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Возрастное ограничение 12+

литература  —  
Промысел  БоЖий
Вторая книга серии «Жемчужины русской ли-

тературы» носит название «Провинциальная проза. 
XXI век». Её авторы — со всей России: от Калинин-
града до Сахалина, от Кызыла до Диксона. Здесь же 
творцы русской словесности из Израиля, Украины, 
Белоруссии. При составлении книги важно было 
присмотреться, о чём пишут наши современники, 
как. Благодаря Интернету позвать писателя в книгу 
теперь намного проще. Есть прекрасные сайты, где 
начинающие авторы и зрелые мастера выкладывают 
свои рассказы, и читатель идёт к ним. Всю стати-
стику ведёт электроника. Сколько интересующихся 
заходило на сайт автора, что читали. У некоторых 
я видел по 12-14 тысяч читателей, однажды отмечал 
даже 34 000 и 41 000 читателей. Такими тиражами 
сегодня абсолютное число издательств свои книги не 
выпускает. Это первое преимущество Интернета. 

И всё-таки книга не сравнима с Интернетом. Она 
вечно живая, рядом с тобой. Хоть днём, хоть ночью. 
В таёжной избушке или в поезде, машине, самолёте, на 
диване дачи. Вернее друга, чем книга, у человечества 
вообще не случалось и не будет. Правда, всё зависит 
от того, кто писал книгу и с какой целью. Литерату-
ра — проверенное средство открытия человеческой 
души и перепрограммирование её. После знакомства 
с книгой человек может стать добрей и благородней. 
Но случается и полностью наоборот. Литераторы — 
настойчивые и умеющие работать со словом люди. 
Даже если их задумки из чёрного ряда. Чёрное воз-
действие на человека через книгу идёт всегда, однако 
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сегодня — как никогда раньше плотно. Сравните Шук-
шина и Акунина. Над Шукшиным — солнце.

Но ещё несколько слов о книге вообще. Не нуж-
но никакого электричества, чтобы открыть книгу, 
просто зажечь свечу и читать. Она научит, подска-
жет, защитит. Она слаще и привлекательней для мо-
лодых людей. Не зависит от наличия вирусов, сбоя 
программ. Это интернетовские недостатки, но они 
компенсируются числом авторов и их работ и мно-
жеством читателей; кстати, абсолютное число авто-
ров на литературных сайтах сами становятся чита-
телями. А лучшая учёба для писателей — общение 
друг с другом. Старые учатся у молодых и наоборот. 
Это действительно способные и умеющие работать 
над словом люди. Они пишут на разные темы, в раз-
ных жанрах, но основной объект их исследования — 
Русь, её сегодняшний гражданин, его муки и боли. 
А Русь уже тридцать лет живёт неимоверными му-
ками и болью. 

Примерно два-три процента молодых писателей 
(статистика моя) могут впасть в безумие нового жан-
ра, который шагнул к ним из того, двадцатого века. 
Это фэнтези. В фэнтези повести и романы пишут-
ся по одному сценарию. На планету У прилетели 
враждебные пришельцы. Их командир Ро начинает 
поголовно уничтожать разумных на планете. Но тут 
к нему приводят женщину Лю, в которую он влюб-
ляется. Его отряд останавливает разрушения и воз-
вращается в межгалактические просторы. Лю, есте-
ственно, покидает планету и своих соплеменников 
навсегда.

Второй или шестой вариант о любви. Межгалак-
тический институт отправляет своих специалистов 
по рабочим местам на разные планеты и созвездия 
космоса. К молодым девушкам начинают приставать 

старые руководители межгалактических организа-
ций. За молодых специалисток некому заступиться, 
и они быстро сдаются. Дальше все идёт как в ны-
нешнее развратное время по всей Земле. Сценарии 
романов-фэнтези разные. Обязательно одно: их по-
знавательная часть должна кипятиться не выше осли-
ного крика. Ну что-то вроде кривляния на сцене Мак-
сима Галкина. Как говорит моя соседка баба Прыся, 
«ни в голове, ни в заднице от этого фэнтези». 

Среди нашего брата, писателя, всегда присут-
ствует определённый процент с нарушениями психи-
ки. Ничуть не больше, чем во всех других професси-
ях. Просто их видней, писатели — публичные люди, 
всегда на слуху и на виду. В издательстве мы полу-
чаем по три-четыре романа-фэнтези в год с просьбой 
напечатать. Я пришёл к выводу, что сейчас какие-то 
силы на Земле используют этих авторов для надёж-
ного и умного оскотинивания молодого поколения. 
В последний раз нам прислал такой роман молодой 
человек из Красноярска. Он инвалид, передвигает-
ся на коляске. Литература для него — возможность 
найти себя, и парень остановился на ней. Почему он 
начал с командиров кораблей — живодёров, которые 
рыщут по Вселенной в поисках каких-то степеней 
познания, но фактически убивают, насилуют гра-
бят — ну чисто сегодняшняя Америка? Они прибли-
жают покорённые народы к полному бездумию. 

«Молодёжь любит фэнтези», — вот и весь ответ 
начинающего словотворца. 

Я ему привёл в пример Сергея Есенина, который 
писал в первые десятилетия двадцатого века. Он не 
пошёл ни к кубистам, авангардистам, футуристам, 
пролеткультовцам, ни к прочей шелухе, что букваль-
но расцвела в начале двадцатого века. Правильней 
называть работу этих бедолаг суррогатом искусства.
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Сергея Есенина сейчас относят к имажинистам. 
Было такое направление в нашей литературе года че-
рез полтора-два после революции 1917 года. «Крас-
ные» руководители культуры притащили имажинизм 
из Англии, там его использовали самые слабые пи-
сатели и поэты. Имажинизм предусматривает боль-
шое количество метафор, старинных оборотов, ещё 
чего-то. Но если Есенин и был вынужден к кому-то 
присоединиться, иначе бы его просто не печатали 
(сейчас так же: кто не с «Единой Россией», тот не 
писатель), Есенин всё равно остался Есениным. 

Выткался на озере, алый свет зари.
На бору со звонами плачут глухари.

Какой это имажинизм? Нормальные поэтиче-
ские строки, классические даже. Имажинизм — это 
слабые поэты, крикливые пустозвоны. В Китае та-
ких зовут «пустой мешок». Сергей просто был поэ-
том Есениным, Есениным его и убили. Это великий 
песнопевец, которые приходят на землю раз в тыся-
чу лет. И остаются на ней вечно. Он умел работать со 
словом, чувствовал его. Зачем ему кубизм или аван-
гардизм? Зачем нам сегодня фэнтези?

Сразу после революции появилось очень 
много «красных авторов»: Серафимович, Фур-
манов, Островский и тысяч сто менее известных. 
Мне сейчас кажется, что этих людей готовили 
к литературному творчеству черти. Они быстро 
и умно захватили светлые умы молодёжи: Если 
мать против революции — она тебе не мать, если 
отец — отправь врага в тюрьму, если брат или се-
стра — убей их. А уж когда друг против тебя — 
убей сразу. Мы в школах зачитывались этими 
писателями. Они были в программах с первого 
и по десятый класс. Знали их произведения почти 

наизусть, Особенно Островского. Такова была 
школьная программа. Смотрите, разве не от серд-
ца эти строки: «Человеку жизнь даётся один раз, 
и прожить её нужно так, чтобы не было мучительно 
больно за бесцельно прожитые годы»?

Это сказал Островский. Но в подтексте у Остров-
ского эти слова звучат как призыв бить всех. Богатых, 
интеллигентов, крестьян за то что они скопидомы 
и всю жизнь живут экономией копеечки, рабочих, 
потому что они быдло. И ведь били. Сложили голо-
вы миллионы и миллионы ни в чём не повинных лю-
дей. Так чёрное или светлое слово несли эти авторы? 
Чёрное. А нам всё время кажется, что Островский 
звал к светлому. Он учил нас плясать на крови. А сам 
в ней плавал. 

Но был ещё один писатель, который показал 
правду революции, — Михаил Шолохов. Его книги 
останутся на века. Он повторил то же, что Серафи-
мович со товарищи, но языком светлой правды. Он 
видел чуть дальше в истории, потому и будет печа-
таться ещё века. Шолохов первый сказал, что рево-
люция — это большая кровь. И революционеры не 
должны преследовать в ней корыстные цели. Как 
только над ним за это не издевались! И не писатель 
он, и украл все труды у кого-то. Но эти, которые 
с чёрной краской, ушли в никуда, а Шолохов остал-
ся. Слава Богу, что так было, так есть и так будет. Бог 
выше Дьявола.

В наше бесшабашное время, когда Русь старают-
ся превратить в труху (а они всю жизнь стараются), 
в словесности появились людишки почище Остров-
ского и Фурманова, они всячески обеляют нынешнее 
убийство России. А зря, их книги умрут вместе с ав-
торами или раньше, и на доброе в литературе у них 
не останется ни сил, ни времени, ни творческих 
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возможностей. К тому же Россия не согнётся, её от-
крытость и лучезарность — от Бога. Бог её и спасёт.

Начнём рассказ о нашей книге с одесситки Мар-
гариты Соколовской. Сначала на её полочках в Ин-
тернете посмотрите на портрет Маргариты, а потом 
прочитаем её «Женскую рыбалку». Сходство сто-
процентное. У Маргариты простой слог, но с солид-
ным женским подтекстом. Прочитаешь одну вещь, 
и тут же тянет окунуться во вторую. Всё принима-
ется с удовольствием, на одном дыхании. И на душе 
становится легко, и жить охота. Найдите её в нашей 
книге. Издание хоть и объёмное, но Маргарита лег-
ко высвечивается. И трагедии (рассказ «Серафима») 
у неё какие-то светлые, запоминающиеся, челове-
ческие. Потому в героев влюбляешься сразу, хоть 
и плачешь вместе с ними. Если автор будет больше 
времени проводить за столом — это будущая звезда. 
А может, и уже звезда?

Очень интересный сочинитель — Владимир 
Шанин из Красноярска. Я когда-то начинал позна-
вать красноярскую литературу с его книг. Яковле-
вич на пятнадцать лет старше меня. Он знает мно-
го секретов и тонкостей мастерства писателя. Если 
предложение длинное, мы не замечаем у него этого 
за счёт умелого подбора слов. Ещё одна особен-
ность его таланта — умение очень быстро предста-
вить читателю своего героя. Как-то так получается, 
что ли? Сразу видим характер, стремления героя. 
У него нет только плохих и только хороших дей-
ствующих лиц в рассказах и повестях. Они все — 
люди. С улыбкой или злобой на лицах, одновре-
менно скупые и щедрые, мудрые и не очень. Как 
и в жизни. Шанин — известный писатель России, 
читателей тянет к его строкам. У него прекрасная 
жена, которая всю жизнь следила, чтобы «Володю 

никто не отвлекал от рабочего стола». Везунчик, но 
очень трудолюбивый писатель

В этой книге мы встретимся с уже хорошо 
знакомым автором Владимиром Георгиевичем 
Шваковым.

Его рассказы завораживают. В предисловии 
к своей замечательной книге «Мы мгновенны, мы 
после поймём..» он пишет: «На восходе встану 
лицом к солнцу, по правую руку — Алтай, по ле-
вую —Красноярск. И свет от них, и энергия, и смысл 
жизни».

Шваков — солнечный писатель, у него громад-
ная читательская аудитория. Читаешь — и вроде как 
по своему детству ходишь, по двору своему, улице. 
То и дело здороваешься. С друзьями, тётями, бабуш-
ками. От каждого — встречная улыбка, от неё, как 
от весеннего дождя, разгорается любовь к малой 
родине.

Иногда хочется отложить книгу и позвонить пи-
сателю: «Володя, мы же с тобой братья! Нас родила 
Сибирь, вечная земля русов. Сегодня мы обязаны бо-
роться за неё».

Могучий Шваков откашляется на другом конце 
провода, может, и улыбнётся тоже: «Так мы за неё 
и стоим всю жизнь».

Других дорог Владимир Георгиевич себе и не 
выбирал. Однолюб. У него в сердце только Россия. 
Преданностью Шваковых она ещё и держится.

Конечно же, самый титулованный автор в этой 
книге — Володя Топилин. Нет смысла пытаться по-
своему говорить о Топилине. Володю нужно читать, 
и как можно чаще. Его книги хорошо лечат и от без-
душия Интернета, и от главного душеубийцы — 
нашего государственного телевидения. Вот кто 
день и ночь старается оскотинивать наших детей 
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и внуков. А Володины книжки душу человеческую 
освежают, делают сильной и доброй. Теперь его 
книги можно купить в каждом книжном магазине 
России. И слава Богу.

Два слова нужно сказать и о Викторе Мель-
никове. Этот способен увидеть в обычной луже 
святой лик. А он там обязательно есть, Бог везде. 
Именно так говорили древние славяне. В его рас-
сказе «Лёшка-поэт» обычный мальчишка, плотник 
по призванию, неожиданно попал под Божью ис-
корку и загорелся поэзией. Ведомо нам от автора, 
что Лёшка стал знаменитым плотником в городе. 
Так изукрасил улицу, что Лёшкиной она зовётся. 
Только ведь это поэзия таким руколадным Лёшку 
сделала. Руки способны на многое, если в душе 
светится огонёк духовности. 

Виктор Мельников — очень одарённый человек. 
Он ненавязчиво подталкивает нас к размышлениям 
о жизни. Надо уметь чувствовать в серых буднях 
большое солнышко. Об этом и хлопочет Виктор 
Семёнович: дескать, зачем от правды прятаться, 
или наоборот, она всё равно из любого подземелья 
вырвется.

Полина Ребенина, настоящее имя Елена Михай-
ловна Андреевна, родилась и училась в Ленингра-
де, ныне — режущий русское ухо Санкт-Петербург. 
Писала перед замужеством, во время его и особенно 
много после развода.

«Жизнь моя тогда была полна трудностями и пре-
красными любовными переживаниями».

Всё это вылилось в рассказы. «Ангелину» мож-
но почитать в этой книге. Красивая и умная жен-
щина замужем за инвалидом. Её красота притяги-
вает здоровых и сильных мужчин, любвеобильные 
самцы — как комары возле неё. Но она верна мужу. 

Тому самому, который рядом с ней, только в колясоч-
ке. Вы встречали в своей жизни такое? Я пока нет. 
А мне шестьдесят пять. Полина и помогла увидеть 
лад, пусть пока и в книге.

У Полины все рассказы психологически зато-
чены, читатель невольно переживает за её героев. 
Я иногда всплесну руками: что же Поля делает? По-
сижу, успокоюсь: правду пишет. Её пером Бог водит.

Не могу не сказать несколько слов о Юрии Кутьи-
не из Вологды. У него очень интересное отчество — 
Анемподистович. Хотя я и написал книгу «Имена 
народов России», такого ещё не встречал. У Кутьина 
дар литератора. Однако он поздно пришёл в литера-
туру, но навсегда. Я так зачитывался его рассказами, 
что сам становился каким-то героем его рассказов. 
Мне кажется, что за простотой его слога и кроется 
вся сложность русской души. А он в конечном итоге 
только о ней и пишет.

В этой книге мы рассказали почти о трёх десят-
ках «провинциалов» русской литературы. Уверен, 
большинство из них — уже прекрасные мастера 
слова. О чём бы ни говорил автор, он всегда пишет 
о своём времени и о себе. Мы живём в паскудное 
время убийства России. Но и эта книга показыва-
ет, что духовность Отечества сохранилась. Слово 
сильней американских «Томагавков» и тех нечело-
веков, которых американцы ставят во главе наше-
го государства. Писатель, в том числе провинциал, 
сам решает, что ему писать и для кого. Это при-
вилегия неба, и мы вмешаться в неё не можем. Не 
дано свыше. Всякий действительно талантливый 
литератор — посланец Бога.

Анатолий Статейнов
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варыгин Юрий яковлевич

Юрий Яковлевич родился 
в селе Рождественском Каза-
чинского района в 1937 году. 
Окончил Московский госу-
дарственный институт культу-
ры. Режиссёр, актёр, педагог. 
В разные годы печатался в га-
зетах «Пионерская правда», 
«Тихоокеанский комсомолец», 
«Надежда», «Вечерний Крас-
ноярск», «Перезвон», «Откро-
вение» и др.

Один из авторов поэтических сборников «Поэзия 
Красноярья, век XX», «Поэзия на Енисее», «Инголь», 
«Кто во что горазд», «Осенний альбом». К 70-летию 
вышел его авторский сборник «Поэзия любви».

Член Союза журналистов России, лауреат всесо-
юзных и всероссийских фестивалей народного твор-
чества, заслуженный работник культуры России, 
кавалер ордена «Знак Почёта», ветеран труда, обла-
датель «Гран-при».

Его имя занесено в «Енисейский энциклопедиче-
ский словарь». С 2008 года — почётный гражданин 
Казачинского района. Член редколлегии альманаха 
«Перезвон».

Вышли авторские книги «Свет мгновений», «Ли-
цедеи из сибирской глубинки» (Ростов-на-Дону). По-
бедитель правительственного конкурса в 2011 году 
за личный вклад в сохранение и развитие культуры 
Красноярского края.

Почётный ветеран Красноярского края.

Юрий  варыгин Деликатесы  нашего  Детства

Однажды зашёл у нас за столом разговор 
о продуктах. «Ну что это за колбаса, что за сыр, 
что за масло — ничего натурального! Всё подме-
на, — ворчал наш гость из Красноярска. — Об-
манывают как хотят!» — «Да, да, — соглашались 
мы. — Какой продукт ни попробуй, всё ненасто-
ящее, яблоки — и те деревянные. Как тут же-
лудку не заболеть? Да мы-то ничего, выдержим, 
ребятишек жалко. Мало того, что всё безвкусно, 
так ведь ещё и сильно дорого!» — «Да и хлеб-то 
хлебом не пахнет, чего только в него не натол-
кано», — продолжил тему наш гость из города. 
И вдруг голос подала тётя Шура: «Чего разворча-
лись? Вы вспомните, что мы раньше ели: картош-
ка да капуста на столе — вот и вся еда!» — «Но 
зато всё натуральное!» — возра зил ей кто-то. «У 
нас свои деликатесы были, — ударился в воспо-
минания я. — Морковь прямо с грядки, огурцы, 
горох, бобы. Мало было своего, так мы, ребятиш-
ки, ещё и из соседских огородов прихватывали: 
чужое — оно всегда почему-то вкуснее…»

Если уж зашла речь о деликатесах, то раз-
ве сравнишь какой-нибудь заморский фрукт со 
сладким турнепсом? Один раз я его столько съел, 
что потом целую неделю животом страдал. А ещё 
раз — наоборот, черёмухи с косточками объелся, 
да так, что потом без клизмы не обошлось…

Вспомнили мы тогда за столом и жареный го-
рох, и пареную и жареную пшеницу, и жареную 
коноплю. Ох, как мы её любили! Набьём, бывало, 
полные карманы этой конопли — и в клуб. Едим, 
только хруст слышен. Девчонок этой коноплёй 

Деликатесы нашего детства
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угощали. Это потом она в наркотик преврати-
лась и принесла много горя людям, а в нашем 
детстве лучшего лакомства мы не знали. 

Любили мы очень жареный горох; правда, 
от него очень часто пучило животы, но нам, мо-
лодым, всё было нипочём!

Весной нас от голода спасали лесные де-
ликатесы: саранки (луковицы этого цветка), 
петушки, — и уже летом — пучка, из нежных 
побегов которой и окрошку делали, и супы ва-
рили, и просто так ели, очистив предварительно 
от шкурки. А о разнообразных таёжных ягодах 
и говорить нечего: мы, ребятишки, ели её (когда 
она поспевала) горстями и до отвала, а родители 
заготавливали на зиму. Ну а берёзовый сок вес-
ной и тогда был в чести, и сегодня популярен. 

Но никакие коренья, травы и соки не могли 
по-настоящему утолить голод, постоянно мучав-
ший нас, ребятишек. Растущему организму требо-
вались, кроме клетчатки и углеводов (их хватало 
в сладкой коре растений), ещё и белки и жиры, 
особенно животные. А вот их-то у нас и не было. 
Мясо в доме мы видели очень редко, а если оно 
и появлялось на столе, то предназначалось в пер-
вую очередь взрослым, которые были заняты в кол-
хозе и по дому тяжёлой физической работой. 

Нашей основной едой были всевозможные 
каши (хотя и они были не всегда на столах) 
и похлёбки, точнее — «болтушки» из картош-
ки и муки, которые тоже были не у всех. И весь 
процесс нашей еды определялся одним словом: 
«хлебать». Однажды, когда речь зашла о колбасе 
(которую мы тогда ещё и в глаза не видели, а не 
то что пробовали на вкус), я сказал: «А я колба-
сы ни одной ложки не хлёбывал!» 

Как мы были рады, когда после войны в на-
ших деревенских магазинах стали появляться 
в продаже пряники, конфеты монпансье («лом-
пасейки», как мы их называли) и повидло. Как 
это всё было вкусно! Денег у нас, ребятишек, 
конечно, никогда не было, и мы собирали и сда-
вали в магазин пустые бутылки, чтобы купить 
какие-нибудь сладости. Выбор, конечно, был не-
богат, не то что сегодня, когда от сладкого при-
лавки в магазинах трещат, а у детей зубы болят. 
Сладостью у нас, например, считались конфеты-
«подушечки». При транспортировке их давили, 
сплющивали, и эти конфеты из «подушечек» 
превращались в единую липкую массу из по-
видла и твёрдой конфетной оболочки. Эту массу 
отрезали ножом, и вкуснее её для нас ничего не 
было (шоколад числился у нас в разряде фанта-
стики, о нём мы только читали в книгах). 

Сегодня в продаже есть среди разнообразных 
конфет знакомые нам по детству «подушечки». 
Аккуратные, не слипшиеся, и стоят очень дёше-
во — а вот есть их невозможно. И не потому, что 
«заелась» наша ребятня, а потому, что есть их 
невозможно: что бумагу жевать, что эти конфе-
ты! Потому как и «оболочка» конфеты, и начин-
ка — в отличие от конфет из нашего детства — 
не из натурального продукта, а искусственные. 

Но всякие разные сладости появились у нас 
в деревне уже после войны, в пятидесятых. А до 
этого деликатесом у нас часто бывала и простая 
пареная пшеница — она тогда казалась нам сла-
ще всего, особенно если её напаривали много. 
А жареные зёрна пшеницы заменяли нам шоко-
лад. В нашем доме в то время стояла большая 
деревянная кадушка с пшеницей. Мы её жарили, 



16

Жемчужины русской литературы

17

Юрий Варыгин

парили, ели просто так. Активно помогали нам 
в этом соседские девчонки и мальчишки. Они 
приходили к нам в гости каждый день, ко гда 
в доме не было взрослых. И начинался пир. 
Особенно часто навещал нас мой тёзка Юрка. 
Придёт, бывало, и скажет: «У вас ещё пшеница 
осталась — дайте немного, а то у нас в доме нет 
ни крошки. Дайте поесть немножко, а то шибко 
есть хочется…» 

Мы жалели его и подкармливали каждый 
день, хотя и сами сидели полуголодные. Но при-
шёл день, и кадушка с зерном, как и кадка с кар-
тошкой, приготовленной моей сестрой Галиной 
Яковлевной для весенней посадки, оказались 
вдруг пустыми (картошку мы раздали голодным 
ссыльным немцам и калмыкам, которые жили 
в нашей деревне). Хватилась как-то Галина 
Яковлевна своих запасов, а зерна-то и нет, как 
и картошки. 

Ну да что теперь поделаешь — поругалась 
она немножко, поплакала и сказала: «Ну и лад-
но, зато людям помогли. Недаром ведь говорят: 
„зима-прибериха“. Вот и прибрала». На жизнь 
она смотрела философски. 

В школе нас по мере возможности подкарм-
ливали (а не то совсем бы отощали, и какая уж 
там была бы учёба?). На переменах давали пу-
стой (то есть без мяса) суп из мороженой капу-
сты, иногда угощали лепёшками (муку для них 
мололи из зерна, добытого из колосков, собран-
ных на полях после уборки). Весной для нас 
стряпали оладьи, приготовленные из мёрзлой 
картошки. 

Любили мы брюкву и репу. Зимой, когда из ям 
по воскресеньям доставали всю эту благодать, 

радости нашей не было конца. С огромным ап-
петитом мы поглощали их с ячменным хлебом, 
запивая молоком (у кого были коровы). Ничего 
этого дети сегодня не едят. Что поделаешь — 
время другое, еда не та, да и мы другие (я уж не 
говорю о детях). 

Однажды в своё родное село Рождествен-
ское приехала в гости моя пожилая сестра Вера 
(недавно она умерла в Москве) и привезла с со-
бой гостинец — килограмма два пахучих яблок. 
Какой от них шёл аромат! А какие они были 
круглые и красивенькие — зелёные, чуть скрас-
на! Весть о том, что у тётки Агафьи в доме по-
явились сладкие яблоки, разнеслась по деревне. 
В мгновение ока у окна дома, в котором тётка 
Агафья жила со своей многочисленной семьёй, 
через стенку с нами, собралась чуть ли не вся 
улица. Все мои друзья и подружки (каждому — 
лет по четырнадцать-пятнадцать) просили дать 
им попробовать яблочка. Ведь о них мы зна-
ли только по сказкам. «Тётя Вера, — клянчи-
ла бесшабашная Галька Кобылина, — угости, 
пожалуйста!» Но дай одному — значит, надо 
давать и остальным. И Вера, отзывчивая душа, 
одарила яблочками чуть ли не всю улицу, раз-
резая их на кусочки. Досталась долька и мне. 
Вот это был деликатес так деликатес! Слюнки 
текли, хотелось ещё и ещё. 

Запахи детства — вы неповторимы. 
Вкусными я тогда считал кашу из тыквы 

и овсяный кисель. Его можно было попробовать 
в нашей сельской столовой. Да и вкусный морс 
там нам очень нравился. Это были всё же не жа-
реные картофельные очистки, от которых потом 
сильно болел живот.
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О наше голодное детство! Кто из моих 
сверстников не помнит, что значит быть 
голодным?!

…Нехитрый за столом обряд:
На всех — чугун гнилой картошки, 
Печальный материнский взгляд, 
Что хлеба в доме нет ни крошки.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Чернила в школе из коры,
В дырявых сапожищах ноги.
Пустые чахлые дворы,
С котомкой нищий на пороге.

Да, так было когда-то. Своей скудной едой 
надо было ещё и делиться с нищими, а их было 
пруд пруди: из всех деревень района и зимой, 
и летом они обязательно заходили в наше село — 
жители Рождественского считались богатыми 
и добрыми, «христарадничать» у них можно 
было без опасения, что прогонят с порога. Хотя 
у них и самих-то поесть чаще всего нечего было, 
но хоть корочку какую да вынесут…

Да, кстати, о деликатесах. Попалось мне не-
давно в руки репринтное издание 1865 года кни-
ги М.Ф. Кривошапкина «Енисейский округ и его 
жизнь», в которой, кроме всего прочего, описы-
валась и кухня сибирских поселенцев. Так вот, 
уже в те годы саранка была своеобразным дели-
катесом у местных народов (и русских, и «ино-
родцев», как тогда говорили). Ели и в сыром 
виде, и в жареном, и в пареном. Но лучше я про-
цитирую автора:

«…Растение это употребляется в пищу с боль-
шим удовольствием и разнообразно населением 

русским, сведавшим, вероятно, либо от инород-
цев, либо от мышей. Последние очень любят это 
растение и запасают на зиму в свои погреба… 
Инородцы высушивают луковицы, растирают 
в муку и то варят с просом, то пекут в золе ле-
пёшки. Русские употребляют в соусе разноо-
бразно: или как спаржу с обливом сабайона, или 
как артишоки с маслом жареные, или в гарнир 
(в числе прочего), или цельные, сваривши с кис-
леньким соусом, или, сваривши как картофель, 
растирают и прибавляют понемногу, на вкус, 
сливок, масла и соли… Русское простонародье 
и инородцы считают муку из саран весьма по-
лезною в грудных болезнях и даже, по их сло-
вам, в чахотке…»

…А мы её ели просто с голодухи, не зная, что 
потребляем французские деликатесы — спаржу 
и артишоки… 

Юрий Варыгин
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глухов алексей сергеевич
Осень без надежды

Алексей Сергеевич Глу-
хов родился в Новосибирске 
в 1972 году.

Работает в системе обра-
зования. Живёт в Новосибир-
ске. Автор нескольких расска-
зов и пьес, одна из которых, 
«Благополучие города Тёс», 
победила в Международ-
ном конкурсе русскоязычной 
драматургии «Действующие 
лица» в 2015 году.

алексей  глухов

осень  Без  наДеЖДы

В ту осень в Зареченское холода пришли рано, 
в начале сентября. А уже в середине начались первые 
заморозки. К утру вода в бочках покрывалась тонким 
слоем наледи, а сухая трава блестела белым. Насту-
пила тихая и светлая пора. Берёзы, совсем недавно 
весело помахивавшие зелёными ветками с редкими 
вкраплениями жёлтой седины, вдруг враз покрылись 
золотом, стояли неподвижно в безветренном воздухе 
и, озаряемые тусклым осенним солнцем, сверкали 
чистым и ярким янтарём. Безоблачное синее небо, 
казалось, само источало холод откуда-то из космоса. 
Было так тихо, что по утрам можно было различить, 
как на дальних озёрах гогочут утки, готовясь поки-
нуть эти замерзающие места.

Жители посёлка, люди в основном пожилые 
и болезненные, выходили из домов, кутаясь в курт-
ки и фуфайки, зябко потирая покрасневшие руки, 
спешили убрать с грядок оставшийся урожай. 

Поэтому никого из соседей не удивило, что 
над крышей дома Надежды Павловны Зотовой по-
явился лёгкий дым. В тихом прозрачном воздухе 
он поднимался высоко вверх совершенно верти-
кально и был виден издалека.

Ближайшие соседи Зотовой, супруги Каравае-
вы, даже обсудили это событие за обедом.

— Пална-то, слышь, затопилась уже. Может, 
и нам пора? — сообщила Караваева мужу, наливая 
в тарелку щи.

— Рано, пожалуй, — подумав, ответил старик 
Караваев, отламывая кусок хлеба. — Дров-то у нас 
в обрез… — и добавил философски: — А вишь ты, 
горе горем, а жизнь идёт.

— И то, — согласилась Караваева, пододвигая 
мужу миску сметаны.

Горе, про которое говорили Караваевы, и вправ-
ду было огромным: на днях Зотова справила со-
роковины по единственному своему погибшему 
сыну, Олегу.

Каждый из нас терял близких людей, но лишь 
те несчастные, кто терял единственно близкого 
и любимого человека, смогли бы понять, что по-
чувствовала эта молчаливая неулыбчивая женщи-
на с очень добрыми глазами в тот момент, когда ей 
сообщили о смерти Олега. С самого его рождения 
жизнь и счастье сына стали для Надежды главным 
смыслом жизни, целью всех её усилий и причиной 
всех переживаний и беспокойств. 

И вот теперь, теперь… Всё. Всё для неё ушло 
в прошлое... Когда она вернулась с похорон сына, 
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на неё больно было смотреть — это горе совер-
шенно иссушило, сдавило несчастную мать. Хло-
поча по хозяйству, копаясь в огороде или стряпая 
поесть, она стала двигаться как-то механически, 
машинально; ела, не чувствуя вкуса, глядела неви-
дящими глазами, отвечала нехотя и невпопад. 

А ведь ещё недавно было всё так хорошо! Та-
кие надежды и перспективы представлял Олег, 
когда несколько лет назад бросил стабильную, 
хоть и скучную, службу бухгалтером и, соблаз-
нённый будущими партнёрами, ушёл в бизнес. 
Вначале действительно их предприятию сопут-
ствовал успех; у Олега появились хорошая ма-
шина, дорогой телефон и стильная одежда… 
Несколько раз он с партнёрами приезжал в За-
реченское «на шашлыки», с удовольствием ловя 
завистливые взгляды соседей. С ними приезжали 
также и несколько девиц, ведущих себя доволь-
но вольно, громко смеющихся и много курящих. 
Надежда Павловна была немного обескуражена 
и огорчена тем, что такое их поведение Олегу 
нравилось; не таких подруг она желала сыну. Но, 
помаявшись сомнениями, она решила, что лучше 
уж пусть будет так, чем никак. Дело в том, что от-
ношения Олега с женщинами были очень корот-
кими и редкими, а бывали долгие периоды, когда 
таких отношений не было совсем. Он психовал, 
злился, обвинял в своих неудачах непостоянство 
и завышенные запросы современных барышень, 
судьбу и мать, приводя её в отчаяние. Так что, 
увидев сына в компании молодых энергичных 
красивых женщин, Надя со страхом и надеждой 
стала ждать, что теперь-то наконец ему повезёт 
создать какие-то продолжительные, а может, Бог 
даст, и семейные отношения.

Увы, надеждам сбыться было не суждено: 
через два года что-то в бизнесе пошло не так. 
Сначала исчезли партнёры, повесив на Зотова 
множество проблем, потом потерялись девицы, 
потом пришлось продать машину, залезть в долги 
и скрываться от неприятных типов, решающих во-
просы с возвратом денег. Олег был в отчаянии, но 
в ещё большем отчаянии из-за того, что в первый 
раз в жизни не может помочь сыну, была его мать. 
Развязка случилась неожиданно и трагично: од-
ним августовским утром тело Олега Зотова нашли 
на асфальте под окнами его дома. Он выбросился 
с девятого этажа, незадолго до этого продав свою 
квартиру для уплаты долгов. Сам ли он совершил 
этот страшный поступок, или ему «помогли», оста-
лось загадкой. Впрочем, для убитой горем матери 
это не имело значения… Вялое следствие пришло 
к выводу, что это было самоубийство, хоть пред-
смертной записки и не было обнаружено, и закры-
ло дело. Об этом Надежда Павловна узнала, прие-
хав в город на сорок дней сына. Молча выслушав 
следователя, она, не проронив ни слова, поехала 
на кладбище, там поправила немногочисленные 
венки и пластмассовые цветы, долго стояла, глядя 
на фотографию её любимого Олежки, а потом вер-
нулась в Зареченское, устроив для соседей скром-
ное поминальное угощение.

* * *

Перед крыльцом дома Зотовых, под навесом, 
стоял маленький деревянный стол с вёдрами, бан-
ками и другой кухонной утварью. Зачерпнув ков-
шом воды, Надежда стала мыть в миске несколько 
картофелин. От ледяной воды сводило пальцы, но 
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она, казалось, этого не замечала и, домыв, стала 
медленно скоблить ножом тонкую кожицу моло-
дой картошки. 

Зотова вспомнила, как много лет назад она 
с Олегом приехала сюда в первый раз. Её отец, Па-
вел Петрович, купил этот дом, как только вышел 
по инвалидности на пенсию. Он любил рыбачить, 
собирать лесные богатства, а для этого Заречное 
подходило идеально, и Павел Петрович пересе-
лялся сюда каждый год с марта по ноябрь до самой 
своей кончины.

В то первое лето Олежке было всего года че-
тыре. Он тщательно исследовал дом, участок, все 
хозяйственные постройки и остался доволен. Он 
сам об этом заявил за обедом деду. 

А познакомившись с соседскими ребятиш-
ками, Олежка стал пропадать из дома по целым 
дням, только с трудом, с криками и плачем удава-
лось затащить его на обед и на ужин. И хоть ему 
строго-настрого запретили далеко уходить от дома, 
однажды Надя, закрутившись по хозяйству, выгля-
нула за калитку и среди детей, играющих на по-
лянке у леса, не обнаружила сына. Кто-то сказал, 
что Олег в компании ещё двух мальчуганов ушёл 
на реку. В сердце кольнуло недоброе предчувствие. 
Надя, не помня себя, понеслась к берегу и после не-
долгих поисков увидела такое, что у неё потемнело 
в глазах и подкосились ноги. На широкой излучи-
не реки от берега к глубокому омуту когда-то были 
построены мостки, на которых рыбачили местные 
мужики. Со временем доски и столбы прогнили, 
рыбаки перестали ими пользоваться, но полураз-
рушенное хлипкое строение метров десять длиной 
ещё возвышалось над водой. И вот на самом краю 
этих мостков, балансируя на шатающихся досках, 

стоял, нагнувшись, её малыш и сосредоточенно 
разглядывал что-то в воде. 

Маленький Олежек, естественно, плавать то-
гда ещё не умел, и Надя, задыхаясь от страха, пред-
ставила себе, как он камнем пойдёт на дно, если 
сорвётся с края или под ним подломится гнилая 
доска. Она поняла, что тогда вряд ли успеет его 
спасти.

Молниями понеслись мысли. Закричать? За-
ругать? Заставить быстро вернуться? Самой бро-
ситься в воду? Позвать на помощь? Искать лодку? 

Сама не понимая, откуда появились силы взять 
себя в руки, она попробовала говорить ласково 
и спокойно: «Вот молодец какой! Смотри-ка куда 
забрался! Вот это здорово! Ну-ка, а обратно смо-
жешь тоже сам? Давай попробуй, потихонечку, 
осторожненько. Вот-вот, так, молодец…»

И хоть от страха голос её хрипел и дребезжал 
и язык стал как деревянный — сухой и непово-
ротливый, Олег послушался и медленно, на четве-
реньках, стал ползти по мосткам к берегу.

Стараясь говорить максимально искренне 
и убедительно, Надя продолжала подбадривать 
сына, хотя у неё обрывалась сердце от каждого 
скрипа доски, от каждого качания мостков.

Наконец мучение матери закончилось, и Олег 
благополучно спрыгнул на берег. Надю ещё тряс-
ло от пережитого, но огромная тяжесть упала 
с её души. Всё же она не смогла сдержаться и так 
шлёпнула сына по попе, что у неё самой рука загу-
дела. И хоть раньше Олега никогда не наказывали 
подобным образом, он сразу понял, что совершил 
что-то очень-очень плохое, поэтому не стал ни ре-
веть, ни кричать, а только произнёс, шипя и поти-
рая ушибленное место: «Только деду не говори!»
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«Деду…» Знал бы он, что с ней сделал бы дед, 
если бы узнал об этой истории!

* * *

Зотова сполоснула очищенные картофелины, 
положила их в кастрюлю с водой и поставила её 
на плитку. Печь топилась с утра, и вода быстро за-
кипела. Слушая весёлое бульканье, Надежда опять 
ушла в воспоминания.

Через несколько лет после истории с мостка-
ми Олег опять доставил ей страшную тревогу, при 
воспоминании о которой у матери бешено, до шума 
в ушах, колотилось сердце. 

Дело было так. Однажды днём Павел Петро-
вич на берегу разложил костёр, чтобы просмо-
лить старую лодку; тут же крутился и семилетний 
Олежек, развлекаясь тем, что что совал палочки 
в огонь, а потом бегал вокруг, размахивая эти-
ми факелами. Недалеко, на небольшом косогоре, 
стояла недостроенная соседская баня. Точнее, 
пока стоял только сруб под крышей. Сосед специ-
ально построил её рядом с берегом, чтобы в про-
цессе парения удобно было выбегать и окунаться 
в реку. Для удобства строительства он разобрал 
часть забора. Это недостроенное сооружение 
привлекло внимание Олега. Как он потом объяс-
нял, его заинтересовал вопрос: а горит ли пакля, 
которая в изобилии заполняла щели между брёв-
нами? И чтобы выяснить этот вопрос по-детски 
быстро и просто, он и сунул тлеющий конец пал-
ки в пучок пакли. Выяснилось, что сухая пакля 
горит. Да ещё как! Мгновенно вспыхнула вся сте-
на недостроенной бани. Испугавшись, Олег за-
кричал, на крик при мчался дед Павел, набежали 

другие мужики, пожар быстро потушили, благо 
вода была рядом. 

В суматохе выяснилось, что юный эксперимен-
татор с огнём исчез. Его не могли найти час, дру-
гой. Сначала все решили, что он спрятался, чтобы 
избежать наказания, даже посмеивались над этим, 
резонно высказываясь, что «есть захочет — вернёт-
ся». Но прошло несколько часов, и Надежда начала 
серьёзно беспокоиться. Она обежала весь посёлок, 
расспрашивая о сыне всех встречных ребятишек, 
осмотрела старый, ещё с советских времён, по-
луразвалившийся клуб — любимое место игр не-
послушной детворы, сбегала в лес, выкликая имя 
сына, искала на берегу. Олега нигде не было. Время 
шло, и дело становилось серьёзным; беспокойство 
нарастало. Люди в посёлке, побросав работу, стали 
организовывать поисковые группы, обшарили все 
чердаки, сараи и другие постройки, ещё раз с при-
страстием опросили друзей пропавшего мальчика. 
Всё было бесполезно. Вечерело, и Павел Петрович 
решил уже звать милицию и прочесать лес, пока 
не стемнело окончательно, потому что больше 
искать уже было негде. На Надю было страшно 
смотреть. Она почти ничего не воспринимала, ме-
талась по улицам, растрёпанная, с безумными гла-
зами, охрипшим голосом звала сына. Мысли, одна 
другой страшнее, доводили её до отчаяния. 

Олег объявился, когда уже совсем сгущались 
сумерки. Зарёванный, опухший от укусов лесного 
гнуса, в порванной майке, с расцарапанными рука-
ми и ногами, страдающий от голода и жажды, тря-
сущийся от шока и страха, еле живой, в горячке, 
он вышел из леса. Невероятное облегчение и сча-
стье испытала мать. Плача и смеясь, тиская сына, 
целуя его горячие грязные щёки и одновременно 
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отшлёпывая его, ощупывала и осматривала, пока 
не убедилась, что её малыш цел и невредим. От ра-
дости за счастливое окончание этой истории даже 
суровый Павел Петрович отказался от наказания 
шкодника; к тому же он понял, что Олег сам на-
казал себя так, как никакому самому строгому вос-
питателю не под силу. После пережитого шока он, 
бедняга, ещё неделю почти не говорил, трясся, ры-
дал, плохо спал и почти не ел. Но время лечит всё, 
и даже самые страшные горести, особенно в том 
счастливом возрасте, когда каждый день полон со-
бытий и открытий, и тягостные воспоминания по-
немногу вытесняются новыми и радостными. Хотя 
ещё очень долго после этой истории Олег обходил 
злосчастную баню на берегу, стараясь не смотреть 
на выделяющий тёмный обожжённый кусок сте-
ны, пока от времени всё строение не потемнело 
настолько, что нельзя было разобрать, где опалён-
ная стена, а где нет.

В душе Надежды Павловны переживания того 
дня оставили рану, ноющую всю жизнь.

* * *

Картошка сварилась, Зотова слила кипяток, вы-
сыпала картофелины в тарелку, побрызгала пост-
ным маслом и стала есть, не чувствуя вкуса. После 
скудной трапезы, выпив чаю с клейкой карамель-
кой, она не спеша вымыла посуду и направилась 
к бане. Это было уже покосившееся, подгнившее 
сооружение, с чадящей печкой. Когда-то Павел 
Петрович, большой любитель и ценитель парных 
дел, самолично построил эту баньку и даже сам 
сложил печь, но уже под закат его жизни нижние 
венцы просели, строеньице стало заваливаться 

набок, крыша протекала. Старик всё храбрился, 
что как отпустят его болезни, пусть не все, а самые 
лютые, он всё же её починит, но болезни не отпу-
скали, а только множились, пока не уморили деда 
окончательно. Олег же хоть баню особо не жало-
вал, но в короткие тучные годы благоденствия хва-
лился нанять строителей и построить новую, типа 
сауны, с бассейном, но так и не собрался. Так что 
непритязательной Надежде Павловне, равнодуш-
ной к жаркому пару, приходилось и мыться, и сти-
рать в старой полусгнившей развалюхе.

Хотя Зотова протопила баню ещё до обеда, 
вода в баке над печкой была ещё горячей. Надеж-
да не спеша разделась, налила тёплой воды в таз 
и стала тереть мылом мочалку. Ей вспомнилось, 
как очень давно в этих стенах, теперь сырых 
и пахнущих гнилью, дед Павел парил кричащего 
и визжащего внука, стегая пахучим распаренным 
веником распластанного на полке мальчугана; как 
после бани, завёрнутый в большое полосатое по-
лотенце, с мокрыми волосиками и красным личи-
ком, бежал Олежка через огород домой, где его 
ждал ароматный чай с пирожками… При этом вос-
поминании Зотова глухо застонала, на несколько 
мгновений замерла с закрытыми глазами, а после 
снова продолжила размеренными механическими 
движениями тереть себя колючей вехоткой. Вы-
мывшись и ополоснув себя тазиком чистой воды, 
она ещё некоторое время в тусклом свете из кри-
вого маленького оконца оглядывала жалкую по-
лусгнившую обстановку, потом тщательно вы-
терлась, надела чистую рубашку, халат, обмотала 
волосы полотенцем и побрела к дому.

На кухне Зотова поставила чайник на плиту, 
неторопливо заперла входную дверь и прилегла 
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на кровать. Она гнала от себя воспоминания, по-
тому что больше не могла уже их вынести. Но они 
всё же упрямо не отпускали её разум, жгли её душу. 
Вот стриженый Олежка с огромным ранцем пошёл 
в первый класс; вот он тяжело заболел гриппом, 
и мать сутками не отходила от его постели, напря-
жённо слушая тяжёлое хриплое дыхание мальчи-
ка; вот Олег первый раз напился и, избитый, едва 
пришёл домой; вот он, бледный, на похоронах… 
Надежда морщилась, жмурила глаза, мотала голо-
вой и наконец последним усилием воли заглушила 
воспоминания и просто лежала, без сил, без мыс-
лей, без движений, пока закипевшая вода не стала 
выплёскиваться из чайника на плитку.

Надежда Павловна медленно встала, достала 
последнюю пачку самого лучшего чая, сполоснув 
чайничек, щедро засыпала в него сухие чёрные 
листочки и залила кипятком. И хоть чай был дей-
ствительно хорош и ароматен, а сама она с детства 
очень любила чаёвничать, сейчас пила она его 
с ничего не выражающим, равнодушным лицом, 
как по принуждению, пила медленно, спокойно, 
чашка за чашкой.

Выпив последнюю, Зотова прошла в «гости-
ную» — так называлась самая большая комната, 
заставленная старой рухлядью: шатким столом, 
старыми продавленными креслами, вытертым 
диваном, разномастными стульями, колченогим 
сервантом с треснувшим стеклом на дверце… 
На стене висели выцветшие репродукции и не-
сколько фотографий, из которых выделялась одна 
большая — Павла Петровича, ещё молодого, три-
дцатилетнего, в военной форме, в пилотке, лихо 
заломленной на правую бровь. Глаза на портрете 
смотрели пристально, оценивающе, а губы были 

плотно сжаты, что придавало лицу вид строгий 
и суровый. Надежда Петровна сняла эту фото-
графию, долго разглядывала родное с детства 
лицо, глубоко вздохнула и, пробормотав: «Про-
сти, папа», — положила её на стол лицом вниз. 
После этого Зотова сняла со стены маленькую 
иконку, висевшую в углу. Её Надежда тоже рас-
сматривала, но не так долго, и, прошептав: «Да 
отчего же так-то всё?» — положила её рядом 
с фотографией отца. Тоже лицом вниз. И вышла 
из гостиной, плотно закрыв дверь, прошла в свою 
спальню. Мебель, стоящая там, была такой же 
старой и состояла из узкой железной кровати, 
сундука и комода, столь древнего, что Зотова 
даже не помнила, когда он появился в их семье. 
Из ящика комода Надежда достала новёхонькую, 
ни разу не надёванную ночную рубашку, натяну-
ла её на себя, собрала постельное бельё и напра-
вилась в кухню. Там стояла узенькая тахта, кото-
рую женщина и застелила. Равнодушно оглядев 
шкафчик с посудой, стол с сахарницей и прочую 
убогую обстановку, Зотова открыла дверцу печи. 
Дрова прогорали, и угли уже мерцали тускло-
красным, с синими бликами, светом. Надежда, 
оставив дверцу полуоткрытой, обошла печку и, 
поколебавшись секунды, решительно задвину-
ла две трубные заслонки. После этого женщина 
прикрыла кухонную дверь, выключила свет, легла 
на тахту и закрыла глаза. Дышать она старалась 
размеренно и глубоко. Последним её желанием 
было наконец заснуть и успокоиться. Навсегда.
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грешилов анатолий васильевич

Родился в городе Бел-
городе. Живёт в Железно-
горске. Главный архитектор 
и начальник архитектурно-
строительного отдела граж-
данского проектирования 
в проектно-изыскательском 
институте. Заслуженный ар-
хитектор Российской Федера-
ции, член Союза архитекторов 
России. Член Союза писате-
лей России. Автор крупных 

объектов и комплексов. Полный перечень основ-
ных авторских архитектурных произведений, по-
строенных во многих городах РФ, приведён в моно-
графии «Проекты и постройки». Участник и призёр 
многих творческих конкурсов, выставок и конфе-
ренций. Автор книг стихов, рассказов и повестей. 
Печатает стихи и прозу в литературном альманахе 
«Новый Енисейский литератор», ежегоднике «По-
эзия на Енисее», антологии одного стихотворения 
«Поэты на берегах Енисея XVIII–XXI вв.», анто-
логии короткого рассказа «Писатели на берегах 
Енисея XIX–XXI вв.», журнале «Литература Си-
бири», журнале «Енисей», «Антологии поэзии за-
крытых городов» Росатома, альманахе «Гостиный 
двор» (Оренбург), альманахе «Стрежень» (Тольят-
ти), журнале «Бийский вестник» (Бийск), журнале 
«День и ночь» (Красноярск). 

На его стихи написаны песни. Автор слов гим-
на Железногорска. Увлечён также живописью, гра-
фикой, дружескими шаржами.

анатолий  грешилов страсти  По  ФитоБочке

Карфагеняне так казнили захваченного ими 
в плен римского полководца Марка Аттилия 

Регула, когда тот, сдержав слово, вернулся к ним 
после переговоров с Римом. Они заключили Регула 

в бочку, утыканную изнутри лезвиями и железными 
гвоздями, бочку скатывали вниз по наклонной 

плоскости до тех пор, пока Регул, пронзённый со 
всех сторон, не умер. 

(Из записной книжки Марьян)

Во время оно меня «выгнали» во внеочередной 
отпуск, чтобы «не пропал» ранее не использован-
ный. Неожиданное безделье наполнил приятным 
содержанием и смыслом мой очень хороший друг 
(дружили семьями), восхищавший всегдашней 
безу пречностью внешнего вида (в противополож-
ность мне) и ухоженной шкиперской бородкой, ка-
питан Енисейского пароходства, с любимой фразой 
«Моя жизнь — это мои сонеты», предложил увле-
кательную речную прогулку — в качестве гуляки-
пассажира пройти с ним на его судне из Красноярска 
по Енисею-батюшке немного далее города Енисей-
ска и обратно тем же путём. 

Росистая утренняя тишь Енисейского причала. 
Гулкость собственных шагов на безлюдных улицах 
подобна резонатору пустой комнаты без мебели по-
сле отъезда жильцов. Впервые посетившего сей град, 
украшенный сомасштабными человеку зданиями-
памятниками с искусным узорочьем старинной кир-
пичной кладки, удивляет и кажется очень знакомым, 
а затем думается: я когда-то уже был здесь, я видел 
это — то ли в детстве, то ли во сне. А может, мой 

Страсти по фитобочке
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предок был заносим сюда судьбой, и память о том 
хранится где-то глубоко или не очень внутри меня. 
Посещение Спасо-Преображенского мужского мо-
настыря одарило нас, двух праздно странствующих, 
незабываемыми впечатлениями и счастьем общения 
с удивительным иеромонахом наместником Мефо-
дием, незаурядным и своеобразным человеком, до-
стойным отдельной повести. Открылась для меня 
ещё одна добрая черта моего друга: оказывается, он, 
с его слов, почти верующий — в общем, на пути.

Мы пробыли в городе два погожих ярких дня. 
В первую ночь почивали в монастыре, в келье с дву-
мя металлическими кроватями и одним оконцем, за-
навешенным сатиновой тряпицей, наглухо прибитой 
гвоздиками к деревянной раме. Не отдёрнуть зана-
веску, не выглянуть на улицу. Суров монастырский 
устав и быт, а подмороженная и потому сладкова-
тая жареная картошка да фасолевый суп за общим 
кондовым деревянным столом в братской трапезной 
необыкновенно вкусны. 

На второй день нашли приют и остались ночевать 
в доме у одного знакомого моего капитана. Парились 
в баньке, возведённой на макушке высоченного об-
рыва у реки. Под входным навесом — высокая бочка 
с коваными обручами и петлями, переделанная в фи-
тобочку с парогоном на мелких дровах. Не лишили 
себя удовольствия поочерёдно посидеть голяком 
на тёплой полочке в жаркой утробе, наполненной не-
весомым паром, настоянным на духовитых охапках 
травяных сборов. 

Тесен мир. Оказалось, что моя студентка второго 
курса, высоколобая егоза, постоянно вспыхивающая 
от смущения, чью фотографию в рамочке приметил 
в этом доме, — их единственная дочь Марьян. По-
сле весьма обильного и, как мне казалось, весёлого 

застолья стали укладываться спать. Флегматичный, 
не реагирующий на смешные анекдоты хозяин (про 
себя назвал его Угрюм-челом) и я — в гостиной, 
а его темноволосая супруга с седым завитком надо 
лбом (сказала, что седая прядка от рождения, впер-
вые такое слышу) и мой капитан удалились вдвоём 
в отдельную спальню. 

Хмурым утром капитан объяснил мне, что когда-
то спас Угрюм-чела от очень крупной неприятности, 
скрыв какую-то информацию от властей, и теперь 
каждый раз, останавливаясь у этой четы, требует 
от них возмещения за хранение молчания — спать 
с его женой. 

Наступивший третий день намечаемого ранее 
нашего отплытия дальше на Север был сер, трезв 
и хмур, угнетён обилием всепоглощающего ранне-
го осеннего смога и твёрдым осознанием, что такой 
чудной погоды, которая радовала ещё вчера, не будет 
более никогда. Не замечаемые прежде на ясном солн-
це, а теперь меченные косыми дождями, явственно 
вдруг стали видны глубокие чёрные сквозные, не 
подлежащие восстановлению трещины на старин-
ных фасадах Енисейска, когда я мелкой трусцой, не 
огибая луж, спешил на автовокзал с билетом в кар-
мане на междугородний автобус до Красноярска, ни 
разу не оглянувшись назад.

Прошёл год или два. На весенней сессии, прини-
мая экзамен у Марьян, шутя предложил пригласить 
меня на предстоящих каникулах в гости в Енисейск. 
Кто меня дёрнул? Адекватного ответа тогда не по-
следовало. Промолчала, против обыкновения не по-
краснела. А позже поведала о том, что мне и знать-то 
не надо было бы. 

Жена Угрюм-чела серьёзно заболела. Мой быв-
ший друг настойчиво намекал, что её могла бы 
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сменить дочь-студентка. На каникулах Мара (так мать 
звала дочку), случайно подслушав разговор родителей 
накануне приезда капитана, узнала их многолетнюю 
тайну и ужаснулась. Незваный гость явился через 
пару дней вечером, на сей раз с конфетами и цветами. 
Пока он парился в баньке на берегу, Марьян пригото-
вила ему фитобочку. Убедила, усадив в «мини-сауну» 
на низкой скамеечке-треножнике в позе эмбриона, не-
сколько минут не высовывать голову: мол, это полезно 
для омоложения лица. Наглухо защёлкнула верхнюю 
крышку и заслонку отверстия для головы. Опрокину-
ла бочку набок, в стыки между клёпками в зоне пука 
и у доньев легко вбила по самые шляпки заранее при-
готовленные гвозди. Машинально молотком подпра-
вив съехавший обруч, скатила на тропку, сбегающую 
к обрыву. Деревянный цилиндр вертелся юлой, стря-
хивая налипшую хвою на скачущего кругами и гром-
ко лающего приблудного спаниеля, замер на мгнове-
ние на самом краю и ухнул в бездну. 

Далеко внизу свинцовая зыбь с немым вспле-
ском приняла нежданный дар. Отторгая его, Великая 
река несколько раз возвращала впритык к сумрач-
ному брегу, но вдруг, вздыбив над водой, устремила 
невесомую для неё ношу на север, под лоскутным 
покрывалом стылого тумана, вдоль призрачной и не-
осязаемой траектории движения речных судов, имя 
которой — фарватер.

Не оставляет уверенность, что всё было именно 
так. Так и было, заверила Мара, но только до того 
момента, когда похотливый гость оказался сидящим 
в наполненной лечебным фитопаром ёмкости, как 
в ловушке, под задраенной крышкой. А дальнейшее, 
с её слов, таково: 

— Я сразу бочку набок шасть — и гвоздь забила. 
В дыру сливную ору: «Занозу почуял, гад?! У меня 

гвоздей куча! Забью все! А потом катить буду и с 
обрыва сброшу!» И начинаю второй как бы заби-
вать и стучу, стучу что есть мочи. Жутковато мне, 
а удержаться от смеха не смогла, когда покаялся он, 
поклялся и, голый, потный поцарапанный, выполз 
на четвереньках из бочки, аки пёс из будки, и лапой 
в лужу — шлёп. И вот так её отряхивает. А я ему: не 
смей, мол, никогда учительницу училкой называть! 
Никогда! После тут его никто больше не видел. Го-
ворили, исчез вовсе ваш бывший друг. Ну а вас при-
глашаю в гости. Фитобочку вам приготовлю, она 
у нас теперь новая, настоящая, из колотого кедра. 
Приедете?

осень  цвета  Перванш

Так сложилось. Сезон грузовой навигации в этом 
году для электромеханика буксира «Капитан Пано-
вик» закончился раньше обычного, месяца через 
полтора после июльского парада флотилии в День 
речника. Вернувшись из Подтёсово и не решаясь 
приступить к давно планируемому мелкому ремон-
ту квартиры, Яков выкрасил входную дверь эмалью 
корпоративного синего цвета и собрался несколько 
дней провести у стариков в Уяре. 

Поздним утром с объёмистой сумкой шагал 
на остановку, предвкушая скорую, ещё засветло, 
встречу с медовой бронзой уличных тополей, дав-
но зарубцевавших его инициалы, и «говорящими» 
ступенями резного крыльца трёхоконного домика. 
Остановился и заговорил о чудной погоде с Кларой 
Корольковой из соседней новостройки, чей фалли-
ческий силуэт лишил спальню в его «двушке» мяг-
кого восточного солнца. «Королева ШантеКлара», 

Осень цвета перванш
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как он величал про себя яркогубую председательшу 
правления кондоминиума «Ковчег», предложила за-
глянуть к ней на посошок — наверное, неожиданно 
для себя самой. 

От янтарной перцовки заурядное угловое 
гнёздышко до самой «альпийской» форточки «па-
норамного» окна переполнилось байками о кру-
глогодичной военно-морской и сезонной, с мая 
по октябрь, речной службе. О давних грёзах кур-
санта учебной роты речного училища по част-
ной яхте на Лазурном побережье близ Ниццы. 
Креплёный херес из дорожного багажа побудил 
допытываться у хозяйки, кто надоумил её хра-
нить бриллианты на люстре под видом обычных 
хрустальных подвесок. А позже просить левую 
лапу у Серого Волка, неведомо куда уносящего 
на глянцевом постере Ивана-царевича с Еленой 
Прекрасной. Настенный коврик из уярского дет-
ства был той же картиной Васнецова, памятной 
от стреловидных травинок до узорных нюансов 
чёрной рукавицы витязя. 

Вот уже несколько дней рейсовые автобусы 
исправно следуют строго по расписанию Москов-
ским трактом в восточном направлении. К щемя-
щей пустоши осенних огородов на берегах Уярки 
в городе тополей. Без Якова. А Серый Волк всё бу-
равит ревнивым оком «морского волка», обучаю-
щего подругу Своду военно-морской сигнализации 
взмахами воображаемых флажков и традиционно-
му ответу моряков на адмиральское приветствие 
буквами русской семафорной азбуки НХТ («наш 
хрен твёрд»). Красивым рукам Клары нравится се-
мафорить и репетовать, да всё ещё смешит нарочи-
тый вопль речника, изредка возмущающий тишь 
гостеприимной гавани:

— Где я?! Кто я?! А какая ваша фамилия?!
«Королева» увлечена фотографией и накопила 

с десяток альбомов. Третий день гость не устаёт раз-
глядывать яркие фотки её недавнего тура по шен-
генской Европе, а заодно и фотосессию обожаемого 
котёнка. Испытывая неприязнь к кошкам, пнул его 
пару раз мимоходом. 

Вечером задумался Яков над очередным сообще-
нием жене. Пожалуй, завтра пора «возвращаться» 
из Уяра. К термобигудям, варящимся по утрам в старой 
кастрюле, хилой загогулине «денежного дерева» на ку-
хонном подоконнике и ремонтной суете. Скоро у дочки 
тринадцатилетие, а вот точную дату запамятовал. Хотел 
попугать домашних и отправить что-то вроде: «Вышли 
250 телеграфом столуется ли ещё Евстигнеев». 

Прочёл Кларе. Справедливо усомнившись, что 
реминисценция будет понята, она предложила от-
править: «Завтра буду!» 

После пугающе оптимистичных новостей мест-
ных каналов о сроках предстоящего отопительного 
сезона решил вынести переполненное громоздкое 
ведро для мусора. 

— Иго… Тьфу, ты! Яша! 
— Я за него.
— Там прохладно. Вот, накинь. 
— Что за хламида?
— Мой старенький плащ. Из прошлой жизни. 

Кажется, цвет назывался — перванш! 
— С королевского плечика? Мезальянс, гово-

ришь? Да он ещё и с капюшоном.
— На своих домочадцев не нарвись, пилигрим! 

А щетину-то отрастил.
— В таком наряде не опознают, да и темно 

уж. Прав Нахимов: моряк не должен жениться. 
Вернусь — побреюсь. 
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У порога выяснилось, что котёнок помочился 
в кроссовки, пришлось обуть какие-то жмущие дам-
ские полусапожки из кладовки.

Ночной, непостижимый и мистичный, левобе-
режный бриз Великой реки, какой бывает только 
в начале учебного года, принял его, заворожил и по-
нёс на сиренево-голубых фалдах к циклопическим 
контейнерам дворовой мусорки. 

Вытряхнул ведро, о железо звякнуло стекло. 
С бетонной стенки зыкнула неразличимая птица, и, 
будто по её команде, через дорогу вихляво метнулась 
кошка. 

Зря сложила всё в одно ведро, есть же отдель-
ный бак для стекла. А в Германии, она говорит, даже 
предусмотрены отдельные ёмкости для стёкол раз-
ного цвета!

Не за горами зима. Представились занесённые 
снегом слипы и зимующие в затоне Подтёсово реч-
ные трудяги. Интересно, каково сейчас на Лазурном 
побережье и как там поступают с отходами? В глу-
бокой, отрешённой задумчивости о несовершенстве 
отечественных систем мусороудаления, забывшись, 
рассеянно вошёл в родной подъезд. 

Поднялся на второй этаж, досадуя на соседей, 
втихаря прикармливающих бродячих шавок пря-
мо на лестнице. У свежевыкрашенной синей двери 
рефлекторно потянулся к кнопке, привычно наме-
реваясь послать четыре давно условленных звонка: 
короткий, длинный, короткий, длинный… Буква «Я» 
по коду Морзе. Но дверь вдруг распахнулась, явив 
на пороге дочку-именинницу, провожающую толпу 
гомонящих гостей.

— О, ма! Папа приехал из Уяра! Какой 
смешной!

свет  Дневной  луны 

Разведгруппа «зелёных» таится в воронкообраз-
ной ложбинке на краю неубранного кукурузного 
клина, наблюдая за передвижениями в расположе-
нии «синих» и за девчонками, купающимися в реке 
с бело-жёлтыми кувшинками. 

Принудив содрогнуться, из зарослей беззвуч-
но возник вдруг неведомый клыкастый зверюга 
с крупную собаку, поводил, принюхиваясь, свирепой 
мордой с аспидно-чёрными атласными зрачками, 
отступил, привстав на задние лапы, пропал за двух-
метровыми подсолнухами.

— Чернобыльский мутант, — прошептал Ки-
рилл (или просто Кир) из Минска. 

— Це вампир Чупакабра, що втик (что сбежал) 
из секретных лабораторий, — неуверенно предполо-
жил местный Левко (просто Лев). 

— Посланник ада, — безапелляционно за-
явил радист с позывным «Третий Рим», выходя 
из оцепенения.

А в наблюдаемом пространстве — покой и уми-
ротворение: поселянин в клетчатой рубахе на вело-
сипеде с мешком сена и вплетёнными в спицы колёс 
разноцветными лентами, подвода, пересчитывающая 
брёвна моста. За оврагом, там, где на старой карте 
обозначен луг, новопостроенный обширный посёлок 
из крепких жилых домов пригорода районного цен-
тра Донецкой области. 

В окуляре бинокля — высокие белые лилии в па-
лисадниках; вдоль плетня две колеи, разделённые 
травяным гребнем, подобным ирокезу панка, ведут 
к деревянному мостику над омутом. Разновеликие 
копны. Серый, без коры, ствол одинокого дерева 

Свет дневной Луны
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с вырезанными на нём загадочными инициалами 
«Z.Е.Т.» и крохотной живой зелёной кроной стоит 
на развилке полевой дороги, за которой угадываются 
окопы условного противника.

На краю сада с пышными яблонями ушли глу-
боко в землю широкими ободами два давным-давно 
брошенных огромных, выше человеческого роста, 
железных колеса исполинского механизма эпохи па-
ровой тяги. Рыжий металл густо объят сиреневыми 
вьюнками. Плюшевые байбаки торчат не вбитыми 
до конца чопиками на едва приметных бугорках лы-
сого заполья. Разомлев от полуденной жары, уже не 
сигают в норы, завидя приближение очередной ши-
шиги (ГАЗ-66) с наращёнными бортами, обременён-
ными пряной горой кукурузного силоса молочно-
восковой спелости. 

— Эдемские тут у нас пейзажи! Правда, днями 
був у Черкассах, парк красивише, каскади, водоспа-
ди спускаются до самого Днипра, — Левко пригла-
дил чёрные вислые усы. — Русалка там на камени 
сидить посеред озерця.

— Это ты в Минске не был, — Кир смял пустую 
пачку «Примы». — Дайте закурить.

«Третий Рим», повернувшись на бок, полез 
в карман.

— А не валяемся ли мы на будущих развалинах 
гибнущей на глазах Империи?

Кир резво вскочил, зарычал утробно, по дражая 
горилле и стуча себя в грудь кулаками боксёра-
разрядника:

— Это мы! Последние солдаты великой Импе-
рии! «Синих» в плен живыми не брать! 

В ответ рыку самца резкий порыв ветра 
сменил силуэтные очертания прибрежных ку-
стов под тяжёлыми вербами, за которыми 

переодеваются в сухое местные «русалки», до-
нёс нарочито испуганные взвизги и прикатил 
в дар соломенную шляпку, пахнущую дегтярным 
мылом. 

Пора возвращаться восвояси с докладом о пол-
ном несоответствии карты местности издания 
1953 года сегодняшней планировке конца восьми-
десятых и по возможности вздремнуть на пози-
циях после изнурительного ночного марш-броска 
на учебных сборах военнообязанных запаса Со-
ветской Армии.

Сон одолел неразлучную троицу. В просвете 
каких-то вех, подожжённая термитной бомбой, 
пылала рожь. То ли свои, то ли чужие скользили 
по влажному кровавому склону и падали, вжав 
подбородки в песок. Тяжёлые вербы калечила пу-
лемётная очередь. Взрывы снарядов сметали ухо-
женные домики, отсутствующие на двухкиломе-
тровке. Это всего лишь только учения, думалось 
во сне. Раненного в шею Кирилла покидала душа. 
Она устремилась ввысь, всё уменьшаясь. В погоне 
за своей сутью, запрокинув коротко стриженную 
голову на спину, бежал он по-собачьи, наступая 
сапогами на большие пальцы рук. Уткнулся в Лев-
ко, скорчившегося на боку, вжимая тангенту. Че-
рез наушники кто-то кричал в его мёртвые уши: 
«Третий Рим! Третий Рим! Я Пластилиновая во-
рона! Воздух праворуч (справа)!» Кир вдруг учуял 
себя плывущим под водой. Открыл глаза и сквозь 
розовато-лиловый кисель увидел над собой цер-
ковную пресную просфору тусклого света. Плыл 
рывками вверх, на поверхность, боясь наглотаться. 
Память клеток сработала в нём, сместила время, 
и на месте ушей, искусанных мошкарой, щупал он 
жабры и дышал ими. 
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Стряхивая свинцовую пыль, фанерные макеты 
танков задрожали и тронулись по рельсам в сторону 
аккуратных окопчиков, обшитых серой доской. Глад-
кая до фарфорового блеска корова брела в отдалении 
в поисках чего-то потерянного. Зелёные муляжи ма-
нили её тракторным подобием, а задремавших «пар-
тизан» принимала она за отдыхающих трактористов: 
«Му-ужики». 

Кир очнулся от дурного сна, сунул пилотку 
под погон, из котелка смочил затылок, о чём-то по-
ведал «Третьему Риму», потирая шею, но был пре-
рван давно ожидаемой зычной командой, восприня-
той спросонок своеобразной побудкой: «Внимание, 
танки! Приготовиться к атаке! Цепью, дистанция 
шесть метров!» Плоские зады «танков», проплыв-
ших над окопами, звонко забросали деревянными 
гранатами-колотушками. Поднялись разом, шли 
быстрым шагом и бежали, осеменяя плодородную 
ниву холостыми патронами. Взбитые сапогами 
пыль и перга, сносимые ветром, оседали у корней 
высокорослого разнотравья защитной лесополо-
сы. Над картофельной ботвой — согбенная фигура 
с тяпкой. 

— Бабушка, «синие» тут не пробегали?
— Яка я тоби бабуся?!
Земледелица выпрямилась. Будто подтверждая 

её слова, тонкая ткань летнего платья, овеваемая 
горячим воздухом, плотно легла на упругое потное 
тело, явив миру волнующую геометрию женских 
прелестей славянских дочерей Евы.

— Венера Дебальцевская! На пляже в шесть! — 
выдохнул на бегу Кир.

— Звидки (откуда) знаете, як мене звуть?
— Здаеться мени, що вона без неглиже, — бор-

мотал угрюмо самый старший по возрасту, а потому 

самый проницательный Левко Кавун, переходя 
на шаг.

Перестроившись в колонну по одному, наступа-
ющая рота миновала проволочные заграждения и с 
криком «Ура!» ворвалась в окопы «синих». 

В военно-полевом палаточном лагере, устроен-
ном в тенистом пахучем сосновом бору, наступил 
«личный» час. Последние резервисты гибнущей Им-
перии, сняв сапоги, сушили портянки. Лев, утомлён-
ный военными играми, дремал в двухместной офи-
церской палатке, накрыв лицо влажным полотенцем 
и представляя себя милующимся в объятиях с дру-
жиной (супругой), которой никак не удаётся забере-
менеть. Радист, растянувшись на лавке, вкопанной 
в землю, созерцал падение сосновых шишек и выду-
мывал стихи: «Каждую среду троллейбусом первым 
до площади еду». Кир сбежал в самоволку. На гра-
нице дислокации задержался, выбирая направление. 
Посчитав её добрым знаком, двинулся в сторону ра-
стущей дневной Луны, парившей белёсым облачком 
ядовитой пыльцы царской лилии в барвинковых не-
бесах над новостройками посёлка Новосчастье. 

Он ещё не знал, что через много лет поселится 
в этих краях по-соседски с белокурым приёмным 
сыном рано ушедшего Левко, ныне ополченцем с по-
зывным «Четвёртый Рим». Что, переправляясь с же-
ной Венерой Савватьевной, академиком ВАОИ (Всеу-
краинская академия оригинальных идей), и другими 
беженцами на русский берег реки, погибнет в день 
столетнего юбилея вступления Российской империи 
в Первую мировую войну (01.08.1914) и что Солн-
це подобно дневной Луне, если смотреть на светило 
сквозь серебряную толщу медлительных вод Север-
ского Донца.
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грибовская илиада владимировна

Грибовская Илиада Вла-
димировна родилась в Ка-
захстане, в городе Алматы. 
В Красноярске с 1964 года. 
Старший научный сотруд-
ник, кандидат биологических 
наук. Работает в аналитиче-
ской лаборатории ФИЦКНЦ 
СО РАН, Институт биофи-
зики СОРАН. Стихи начала 
публиковать в издательстве 
«Буква»: с 2003 года — в сбор-
нике «И слово в сердце 

отзовётся», с 2005 года — в «Поэзии на Енисее», 
с 2010 года — в сборнике «Литература в Сибири», 
в 2011 году — в «Антологии детской поэзии и про-
зы». А с 2016 года начала писать ещё и рассказы. 
Кроме этого, в пенсионном возрасте стала учиться 
рисовать. Входит в творческое объединение самодея-
тельных художников при ГорДК, участвует в город-
ских и краевых выставках.

илиаДа  гриБовская Девушка  с  косой

Каждый год в июле Центральный дом твор-
чества Красноярска организовывает десяти-
дневную автобусную поездку на пленэр, или, как 
у нас называют, семинар самодеятельных худож-
ников и преподавателей художественных школ, 
в один из населённых пунктов Красноярского 
края. На этот раз это был посёлок Усть-Мана.

Костяк команды, двенадцать-пятнадцать че-
ловек, обычно состоял из красноярцев и енисей-
цев, остальная часть, пять-десять человек, по-
полнялась новыми представителями из других 
городов края. Поселили нас в Доме культуры по-
сёлка. Нашей четвёрке красноярцев (Лида, Люда, 
Таня и Илария), сблизившихся в предыдущих 
поездках, досталась маленькая проходная ком-
ната. Когда мы стали раскладывать на полу свои 
надувные матрасы, то увидели, что одно место 
в углу уже занято. Оказалось, что преподаватель 
детской художественной школы Железногорска 
добралась самостоятельно. Это была стройная, 
симпатичная молодая женщина, на вид лет трид-
цати пяти – тридцати семи. Мы стали устраи-
ваться, а она начала есть. Ела колбасу с хлебом, 
и мне показалось, что много и долго. Звали её 
Катя. Когда я её спросила, что это на неё напал 
жор не по комплекции, она ответила, что ког-
да волнуется, то много ест. Познакомившись 
и успокоившись, что люди мы не вредные, она 
быстро переоделась из спортивного костюма 
в белое платье с кружевными воланами на подо-
ле и высвободила из плена свёрнутую на затылке 
косу, которая сразу не бросалась в глаза. Коса 

Девушка с косой
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была великолепной, каштанового цвета и нео-
бычно длинная, до щиколоток. Мы все пришли 
в восторг, и некоторые из нас, кто был далеко не 
новичком, вспомнили, что она была в 2001 году 
на подобном пленэре в городе Енисейске, пора-
жая и тогда всех русой косой. Когда её спроси-
ли об изменении цвета волос, она ответила, что 
это произошло естественным образом, что их 
не красит, моет не чаще, чем раз в десять дней. 
О семейном положении сказала, что живёт с ма-
мой и сыном, который окончил в этом году шко-
лу и поступает в институт.

Пока мы искали скамейки и стулья, чтобы 
как-то обу строиться, она ушла и пришла через 
час-полтора с литровой банкой козьего моло-
ка, сказала, что купила на базаре. Вечером был 
праздничный стол в честь нашего приезда. Рядом 
с Катей сел наш шофёр Андрей, мужчина моло-
дой, разбитной, и стал за ней ухаживать: нали-
вать вина, приставать, предлагал танцевать. Она 
предстала совершенной скромницей, сказала, 
что не пьёт, и не танцует, и всё время молчала. 
Когда после вечера мы делились впечатления-
ми, Люда сказала, что такие скромницы напоказ 
оказываются совсем наоборот. На что я (Илария) 
подумала, что Люда просто злорадствует, нельзя 
сразу плохо думать о человеке.

Далее начались наши рабочие будни. По-
сле завтрака мы обычно организованно ездили 
на какое-то интересное для рисования место. Тем 
более в посёлке Усть-Мана и его окрестностях 
их много: река Мана с её скалистыми необык-
новенными берегами, церьковь-красавица на её 
берегу, мост через Ману, место слияния Маны 
с Енисеем, река Бирюса, деревня Селезнёво. Но 

каждый мог найти место для творчества и сам. 
Так вот Катя искала их всегда сама, с коллекти-
вом не ездила и каждый вечер стала приносить 
уже по три литра козьего молока и кучи кедро-
вых шишек. Не в силах всё это употребить, она 
делилась с нами. Было это подозрительно, и мы 
стали её расспрашивать, кто её так снабжает. Она 
сказала, что на базаре познакомилась с молодой 
семьёй, которая держит коз. У них есть дочка, 
чем-то серьёзно больная. И они просили нарисо-
вать картину, где их дочь сидит на коне, по фото-
графии. А в качестве платы за будущую картину 
они обещали снабжать её козьим молоком и чем 
они ещё могут поделиться. Мы поверили и каж-
дый вечер, потребляя молоко, начали волновать-
ся и с возмущением спрашивать её, почему она 
не рисует картину с девочкой на коне.

Дней до отъезда оставалось мало, молока 
выпито много. Катя отмалчивалась. Обычно обе-
дали мы в столовой, но мы её там никогда не ви-
дели. Говорила, что помогает иногда пасти коз. 
Возможно, там и обедала. Вечерами мы собира-
лись вместе и перед сном делились впечатления-
ми. Интересовались не только кто что и как напи-
сал, но и о жизни — где бывали и что повидали. 
И она нам поведала, что объездила много стран, 
встречалась с художниками Италии, Франции, 
Испании, Германии и др. Мы удивились, ведь 
мать у неё пенсионерка, взрослый сын, а оклад 
преподавателя детской художественной школы 
невелик. И Катя сказала, что во все эти страны 
она ездила автостопом. Вый дет на автотрассу, 
высвободит косу, перекинет её на грудь — и де-
нег никаких не надо, коса действует. Машины 
останавливаются и её везут. Для таких поступков 
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требовалась не то что смелость — дерзость и рас-
кованность, ведь она ездила одна на огромные 
расстояния с незнакомыми шофёрами. Чтобы ав-
тостопом доехать до Италии или любой другой 
страны, надо сменить не одну машину. Нам, се-
мейным женщинам, это представлялось из обла-
сти фантастики, тем более что внешне она каза-
лась скромной и зажатой. Однако в магическом 
действии её косы на мужчин мы убедились и на 
нашем семинаре.

К одной из художниц приехал проведать муж 
из Красноярска, увидел Катю и зачастил каждый 
день. То арбуз привезёт на всех, то коньяк, то 
колбасу. Катя обмолвилась, что у неё закончи-
лась белая гуашь. Так он ей весь набор красок 
подарил. И всё не отходил от неё, смотрел, как 
она рисует, разговаривал с ней. Если бы не жена, 
так не знаю, что бы было.

Что касалось заказной картины, то Катя 
под нашим давлением её всё же завершила. Она 
была написана неплохо, на картоне размером 
тридцать на сорок сантиметров, гуашью, не мас-
лом, и совсем не стоила тех средств, что были 
на неё затрачены. Картинка эта была только по-
водом завести знакомство.

На прощальном ужине, после коллективной 
отчётной выставки на селе всех наших картин, 
она расковалась, пила вино, активно танцевала 
и не обиделась, когда Таня и Лида в пародийной 
форме продемонстрировали действие её косы 
на мужчин. Мы любили на заключительном ве-
чере делать пародии друг на друга. Праздник 
был в разгаре, когда она вдруг исчезла. Появи-
лась под утро — видно, прощалась с хозяином 
коз.

Аборигены семинара вспомнили, что более 
десяти лет назад в Енисейске, когда цвет косы 
у неё был русый, она тоже совмещала пленэр 
с ежедневными свиданиями. Однако в Железно-
горске, в небольшом закрытом городе, как она 
поведала, ведёт скромный, несколько отрешён-
ный образ жизни, учит детей рисовать, любит 
свою работу и дорожит ею. Волосы обычно носит 
сложенными на затылке. Так что Люда оказалась 
права в её оценке. Катя могла надевать нужный 
ей образ одновременно с тем, как закладывала 
на затылке или высвобождала косу. А ещё я по-
думала, что её поведение как-то связано с за-
крытостью города. Вне его в ней просыпалась 
свобода действий.

В славянских, русских обрядах одну косу но-
сили только девушки, символ их красоты, пока-
зывая этим, что они находятся в активном поиске 
мужа. Две косы заплетали только замужние жен-
щины. Косы всегда притягивали взоры мужчин, 
чем длиннее и толще, тем сильнее. Волосы тра-
диционно считались вместилищем жизненной 
силы. Этим осознанно или неосознанно пользо-
валась и Катя для достижения своих целей.
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Жбанов Юрий яковлевич
Шаг за грань

Юрий Яковлевич ро-
дился в 1946 году в городе 
Красноярске. В 1967 году 
окончил Иркутское военное 
авиационно-техническое учи-
лище. С 1968 по 1976 год летал 
в составе экипажа в качестве 
бортового техника на само-
лётах Ан-12, Ан-22 («Антей») 
в частях военно-транспортной 
авиации. После окончания Во-
енного института иностранных 

языков с 1976 по 1979 и с 1983 по 1986 год находился 
в спецкомандировке в Народной Республике Конго, вы-
полняя интернациональный долг в качестве военного 
переводчика, старшего переводчика, старшего рефе-
рента главного военного советника. Проходил службу 
на Высших офицерских курсах «Выстрел» в городе 
Солнечногорске на должностях переводчика, старше-
го переводчика, начальника бюро переводов, редактора 
отделения переводов, а затем начальника курса ино-
странных военнослужащих. Имеет правительственные 
награды, подполковник в отставке, ветеран военной 
службы. Проживает в городе Солнечногорске Москов-
ской области. Публиковался в местной газете «Сенеж», 
в газете «Литературный Красноярск» и литературно-
художественном журнале «Литература Сибири».

Юрий  ЖБанов

шаг  за  грань

Перелистывая страницы своей жизни, я нахожу 
одну из них, услужливо выхваченную беспристраст-
ной памятью. Это случилось в то далёкое время, когда 

распался Советский Союз и над Кремлём медленно 
опустился флаг Страны Советов. 

Я уже уволился из рядов Вооружённых Сил, кото-
рые за долголетнюю и безупречную службу наделили 
меня земельным участком. Тогда, в условиях продукто-
вого дефицита, на одну пенсию семью содержать было 
довольно трудно, и огород был в этом деле большим 
подспорьем. Стояла ранняя весна, и природа, невзирая 
на происходящие в стране политические катаклизмы, 
освободившись от зимней спячки и растаявшего снега, 
просыпалась в гомоне и трелях прилетевших птиц. На-
сидевшись за долгую зиму перед телевизором и при-
лично одурев от происходящего в стране и на экране, 
с огромным удовольствием я работал на земле, готовя 
почву к посадке. Перекапывая землю лопатой, вдруг 
почувствовал тупую боль в области живота, но в рабо-
те как-то не обратил на это внимания, тем более что 
боль эта то утихала, то усиливалась. Однако после воз-
вращения домой, к вечеру, я почувствовал дискомфорт, 
болезненность, отсутствие аппетита, а затем и боль, 
которая не проходила, а всё нарастала. Ночь прошла 
без сна, а утро и вовсе наступило приступами тошноты 
и рвоты. Было видно, что в организме что-то не так. 

Долго не раздумывая, за советом и помощью ре-
шил обратиться к Сергею Николаевичу Прохорову, 
своему хорошему другу, хирургу, добрые дружеские 
связи с которым нас объединяют на протяжении мно-
гих лет. Ранним утром я появился у него, когда он соби-
рался в Тимоновский военный госпиталь, где работал 
тогда хирургом. Выслушав меня, он отверг мои пред-
положения насчёт аппендицита, однако заставил раз-
деться и, надавив на живот, резко убрал руку — тупая 
боль до пяток пронзила меня, искры брызнули из глаз. 
«Ну что же, на этот раз ты не ошибся и диагноз себе 
поставил правильный. Срочно собирайся, через час 
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ты должен быть в госпитале, у меня сегодня плановых 
операций нет, так что тобой я займусь лично». 

Через час я был в военном госпитале, ещё через 
час после несложных подготовительных процедур 
оказался в операционном зале, на столе, под ярким све-
том мощных светильников, где Сергей в окружении 
операционных медсестёр и анестезиолога готовился 
к операции. «Ты не беспокойся, я тебе разрез сде-
лаю небольшой, шрам будет совсем незаметным», — 
успокаивал меня Сергей. Мне поставили капельницу, 
и вскоре под воздействием наркоза я заснул. Через 
какое-то время, придя в себя, я понял, что всё идёт не 
по задуманному сценарию. Лицо Сергея было обеспо-
коенно и покрыто росинками пота, которые то и дело 
ему утирала операционная сестра. Время действия 
наркоза закончилось, тупая тянущая боль ощущалась 
в животе. Анестезиолог, увидев, что я пришёл в со-
знание, улыбнулся и неожиданно спросил меня о ко-
личестве спиртного, которое я мог бы выпить. «Всё 
зависит от компании и закуски», — преодолевая боль, 
отшутился я. Сергей подтвердил мои способности 
и дал добро на увеличение дозы снотворного, вводи-
мого с помощью капельницы. Я вновь впал в забытьё. 
Вот здесь-то и произошло со мной удивительное яв-
ление: я летел вниз по наклонному светящемуся серо-
голубому туннелю, не ощущая своего тела, а в то же 
время видел себя как бы со стороны. Необычайная 
лёгкость и приятные ощущения охватили меня. Вда-
ли виден яркий голубоватый свет, сознание стремится 
к нему, но какая-то сила тянет обратно. Я впал в состо-
яние необычайной лёгкости, необъяснимой эйфории, 
ни с чем не сравнимого оглушающего кайфа. 

Достигнув какого-то рубежа, я увидел людей 
в белоснежных одеяниях. Смуглая женщина с мило-
видным азиатским лицом лёгким движением руки 

остановила мой полёт. «Это наш?» — задала она 
вопрос стоящему рядом мужчине в такой же белой 
одежде и с японской внешностью. Глянув на меня, тот 
голосом хирурга Сергея произнёс: «Нет, это не наш, 
отправляйте его обратно!»

Неизвестно, сколько времени длился мой полёт, но 
очнулся я на операционном столе внезапно от резкого 
запаха нашатырного спирта и от пощёчин, которыми 
Сергей наделял меня, пытаясь привести в чувство. 

На следующий день ранним утром в палату забе-
жал Сергей и рассказал, что у меня оказалось ослож-
нение — забрюшинное расположение червеобразного 
отростка, что и послужило поводом для затянувшейся 
операции. Когда, в свою очередь, я поведал Сергею 
о своём странном полёте, тот хитро улыбнулся и по-
просил об этом не распространяться из-за опасения, 
что вместе с анестезиологом их могли бы наказать 
за передозировку наркоза. Я с пониманием отнёс-
ся к просьбе Сергея, который так же, как и я, сегод-
ня пенсионер, но продолжает работать и остаётся 
по-прежнему моим верным другом. Однако до сего-
дняшнего дня я задаю себе вопрос: а что это было? 
Галлюцинации или реальность существования поту-
стороннего мира? 

Благодаря усилиям реанимации многочисленные 
истории, связанные с фантастическими видениями, 
стали распространяться лишь в прошлом веке. И ко-
личество тех, кто перенёс клиническую смерть, побы-
вав «там», вернулся назад, уже исчисляется тысячами. 
Конечно, сегодня есть специалисты и учёные, которые 
до сих пор считают все показания реанимированных 
галлюцинациями, но таким людям, похоже, не помо-
гут никакие доказательства, пока они сами не начнут 
путешествие в вечность. Ведь зачастую отрицать на-
много проще, чем объяснить.
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закиров рашит назипович

Рашит Назипович За-
киров родился в Норильске 
в 1956 году. С детства увлекал-
ся фокусами, работал на сцене, 
гастролировал в составе труп-
пы «Театр маленьких чудес». 
Одним словом, жил творче-
ством. В 1997 году окончил 
юридический факультет Крас-
ноярского университета.

Больше двадцати лет 
сотрудничал с газетой 

«Красноярская неделя», где вёл рубрику «Строкой за-
кона», печатал статьи, рассказы. Печатался в газетах 
«Литературный Красноярск», «Сибирские байки», 
«Огни Енисея», «Честь и Родина», «День и ночь». 

Рашит Назипович больше тяготеет к прозе. Но 
пишет и стихи. Хорошие. Мечта автора — издание 
собственного сборника стихов и рассказов. Впрочем, 
это заботы всех писателей: сколько бы ни издавалось 
книг, их всегда мало.

рашит  закиров аллегория

Денис Крошкин, ученик третьего класса, был 
сегодня подвергнут отцом жестокой экзекуции, 
что выражалось в трёпке и лишении права выхода 
на улицу. Вины он своей не признал, так как двой-
ку получил из-за соседа по парте Вовки Брябрина, 
а вовсе не из-за незнания предмета.

Но отец не мог наказать Брябрина, и поэтому 
вся тяжесть наказания пришлась на ягодицы Дени-
са, несмотря на его гневный и решительный про-
тест. Запершись в своей комнате, он взял книж-
ку с рассказами Чехова и принялся готовиться 
к уроку литературы; надо было прочитать какой-
нибудь рассказ и потом на уроке пересказать его 
содержание. 

Денис не был конченным двоечником, хотя и в 
отличники не тянул, учителя его способности оце-
нивали по шаблону «способен, но ленив». В отли-
чие от своих дворовых товарищей, он любил чи-
тать интересные книжки, но дворовые соблазны 
часто одерживали верх над чтением.

Перелистывая книгу в поисках самого инте-
ресного и желательно не длинного рассказа, он 
вначале знакомился с его названием, но ни один 
его пока не заинтересовал: «Репетитор», «Пересо-
лил», «Хирургия»…

«Всё чепуха какая-то, ничего интересного», — 
размышлял про себя Денис.

«Хамелеон», — прочёл он незнакомое слово, 
оно было отмечено звёздочкой, а внизу страницы 
было пояснение: «Хамелеон — тропическая яще-
рица, способная менять свою окраску в зависимо-
сти от цвета окружающей среды».

Аллегория
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«Вот это да! Классно! — удивился Денис. — 
Неужели и вправду: поменял цвет — и тебя не 
видно? Хорошо в прятки играть или в войнушку, 
никто не найдёт».

Будучи любознательным мальчиком, он забыл 
про улицу и захотел больше узнать про такого ди-
ковинного зверя, как он живёт, чем питается и тому 
подобное, поэтому быстренько прочитал рассказ 
до самого конца, но… ничего не понял.

«А где же ящерица?» — недоумевал юный по-
клонник творчества Чехова, глядя в книгу и почё-
сывая в затылке.

Он посмотрел на картинку, иллюстрирующую 
рассказ, пытаясь там найти ответ на возникший 
вопрос. Но на ней были изображены какой-то ми-
лиционер в фуражке и шинели, мужик в пиджаке, 
ещё несколько человек, собака, и все они, уставив-
шись на землю, что-то разглядывали.

«А-а-а, замаскировалась, — догадался Де-
нис, — она поменяла окраску, стала незаметной, 
а милиция с собакой пытается её найти».

Окрылённой своей догадкой, Денис прочи-
тал рассказ ещё раз в надежде убедиться в своей 
правоте, но ни про какую ящерицу, тем более тро-
пическую, не было ни малейшего намёка. Этот во-
прос до предела напряг его извилины; есть вопрос, 
на него должен быть ответ, и найти ответ на этот 
вопрос он решил во что бы то ни стало. Изучая 
иллюстрацию, он всё своё внимание сосредоточил 
на собаке, которая сидела в кругу людей.

«Может, она съела этого хамелеона, а ми-
лиционер за это хочет хозяина собаки оштра-
фовать?» — мелькнула догадка, но эту мысль 
пришлось отвергнуть. Рассказ был прочитан 
внимательно, но о ящерице не было никакого 

упоминания. Наконец Дениса осенило: Хамеле-
он — это кличка собаки, ведь все события в рас-
сказе развивались вокруг её.

Желая убедиться в верности сделанного вы-
вода, он прочёл рассказ ещё раз, медленно и пре-
дельно внимательно, стараясь не пропустить ни 
единого слова, особенно имени собственного.

«…Полицейский надзиратель Очумелов, так…
купца Пичугина упомянули… Хрюкин… так, генера-
ла Жигалова назвали, Очумелов братом назвал Елды-
рина, наверное, двоюродные, как мы с Брябриным… 
та-а-ак…» — делал выводы для себя наш герой.

Дочитав до конца, Денис опять оказался в ту-
пике: у собаки не было никакой клички. Рассказ 
был изучен чуть ли не наизусть, но в тексте слова 
«хамелеон» не было вообще!

«Задолбанный писатель, замаскировал свою 
ящерицу, что и с собакой не найдёшь», — обозлил-
ся юный читатель на всех классиков отечественной 
литературы и пошёл за помощью к матери, которая 
наводила макияж на лицо перед выходом на люди.

— Мам, я вот рассказ прочитал, «Хамелеон» 
называется, а где там хамелеон, так и не понял, — 
поделился Денис своей проблемой, полагая, что 
мама всё разъяснит и наверняка отыщет этого пре-
словутого хамелеона, ведь папину заначку находи-
ла везде, где бы она ни была спрятана.

— Прочитай ещё раз, — раздражённо ответила 
мать, не отводя глаз от зеркала.

— Да я три раза прочитал, нет там никакого 
хамелеона, — обиделся Денис.

— А ты внимательно прочитай, а то смотришь 
в книгу, а видишь фигу, всё у тебя улица в голо-
ве, — посоветовала мама, повернувшись к сыну, — 
поэтому и получаешь двойки.
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— Да я внимательно читал, — совсем уж от-
чаялся мальчик получить ответ на мучивший его 
вопрос. — Придумают всякие дурацкие названия, 
мучайся вот теперь, — забубнил Денис.

Мама имела среднее образование (точнее 
сказать, не имела никакого), Чехова в школе про-
ходила, хотя никогда не читала, равно как и всех 
остальных классиков, и сразу растолковать сыну 
«значение тропических ящериц в творчестве Чехо-
ва» не могла, поэтому потребовала в ультиматив-
ной форме прочитать рассказ вслух. 

Денис в четвёртый раз громко и внятно про-
читал рассказ в присутствии мамы. После его про-
чтения в комнате повисла длительная и мёртвая 
тишина, нарушаемая лишь шуршанием космети-
ческой кисточки о мамины ресницы. Наконец она 
произнесла:

— Действительно, никакого хамелеона там 
нет. Может, ты пропустил чего? — высказала она 
предположение. — Ну-ка дай сюда.

Впервые за последние десять лет она взяла 
в руки книгу и углубилась в чтение, закончив ко-
торое, решила выйти из тупиковой ситуации, пере-
ведя стрелки на отца.

— Чёрт его разберёт, этого Чехова. Может, ошиб-
ка какая-нибудь, разбираться надо, а мне некогда. 
Спроси лучше у папы, когда придёт, он же смотрит 
передачу «В мире животных», должен знать. 

И она, торопливо одевшись, ушла. Отец при-
шёл поздно, как всегда, «балдой», поэтому Денис 
не стал просить его найти хамелеона. Отец без ма-
миной помощи и носки свои не всегда может най-
ти. Так и остался вопрос без ответа.

…Прошло несколько лет. На уроке литературы 
учительница объясняла ученикам тему «Аллегория 

в отечественной литературе». Денис Крошкин с Во-
вкой Брябриным на последней парте обсуждали 
возможности различных марок сотовых телефонов. 
Для них аллегория ассоциировалось с аллергией, 
поэтому они не слушали учительницу, пока не про-
звучало слово «хамелеон». Денис весь встрепенулся, 
внутренне напрягся, в его мозгу тут же включились 
все микропроцессоры, подсознательно искавшие от-
вет на давнишний вопрос. Он тут же забыл про Во-
вку и жадно впитывал каждое слово учительницы.

—…так же, как и в рассказе «Пересолил» ни-
кто ничего не солил, — монотонно продолжала по-
вествовать учительница давно наизусть заученный 
предмет. — Это — иносказание, аллегория, ведь 
в рассказе никакого хамелеона нет, это Очумелов 
ведёт себя подобно хамелеону, меняя своё мнение 
в зависимости от сложившейся обстановки: то он 
требует истребить собаку немедля, а когда выска-
зывается предположение, что это — собака гене-
рала Жигалова, то сразу её защищает…

«Так вон где был хамелеон! Действительно, 
классно замаскировался, — пронеслась в моз-
гу Дениса мысль, озаряя его приятной истомой 
от осознания, что наконец-то найден ответ на во-
прос, напрягавший подсознание на протяжении 
нескольких лет. — Иносказание, стало быть, а по-
научному, значит, — аллегория».

Болт  на  меДвеДя
Памяти М.З. Шайхутдинова 

Отпуск уже заканчивался, когда мы с шури-
ном всё-таки выкроили время для охоты. Будет 
ли ещё возможность побродить по осеннему лесу, 

Болт на медведя
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красочно воспетому Пушкиным? В рюкзаке было 
несколько подстреленных рябчиков, за плечами 
у шурина висел внушительных размеров заяц, 
неудачно выскочивший на выстрел. Крупного зве-
ря мы не искали, цели наживы не преследовали, 
просто бродили по окрестной тайге в надежде по-
стрелять рябчиков, получая удовольствие от само-
го процесса охоты. 

Время было послеобеденное, и мы, намереваясь 
сделать привал, искали удобное место, когда, учуяв 
запах дыма, вышли к Кеми. Метрах в двухстах у бе-
рега дымился костёр, вокруг которого суетились 
три молодых рыбака мал-мала меньше: старшему 
было лет десять-одиннадцать, среднему — лет око-
ло девяти, а младший был ещё дошкольник.

Мы направились в сторону костра с намерени-
ем присоединиться к рыбакам, дабы не разжигать 
ещё одного костра, тем более что место для прива-
ла они выбрали весьма удачно. Подойдя к костру, 
мы поприветствовали хозяев:

— Привет, рыбаки. Хорошо порыбачили? Хва-
тит на уху?

— Нормально, — ответил за всех старший. — 
Во какие хариусы, видал? И ёршики есть, как раз 
для ухи.

Я заглянул в их ведёрко. Действительно, улов 
был богатый: виднелись и окуньки, и сорога разме-
ром с мужскую ладонь, и средних размеров щука. 

— Ого, — удивился я, — какая здоровенная; 
щуку не поймал — значит, не рыбак.

— Да это чё!.. Тут у Рамиля такая здоровен-
ная сорвалась, — стал хвалиться старший, как бы-
валый рыбак, показывая руками размеры сорвав-
шейся щуки. — Скажи-ка, братан, — обратился он 
к среднему.

— Ага, — не моргнув глазом, подтвердил сред-
ний, — больше этой раз в десять.

— Знаю-знаю, самая большая рыба — это та, 
которая ещё не попалась, — поддакнул я.

Мы скинули вещмешки, аккуратно прислони-
ли к дереву ружья и стали располагаться на при-
вал. Мы разложили на земле колбасу, овощи, 
прочую снедь, открыли консервы, сгущёнку. Ре-
бята тоже были заняты делом: средний, которого 
звали Рамиль, чистил рыбу, старший чистил кар-
тошку, младший жарил на углях пескаря, наде-
того на ивовый прутик. Он часто шмыгал носом, 
размазывая по лицу бежавшие слёзы, и делал ге-
роические усилия, пытаясь увернуться от дыма 
костра.

— Слышь, земеля, ты уйди от дыма, что муча-
ешься? — пожалел мальца шурин.

— Я не Емеля, я — Артём, — возразил малец. — 
Я уходил, а он всё равно на меня поворачивал.

— А мы в детстве костру фигу показывали 
и приговаривали: «Куда фига — туда дым», — по-
делился я детскими воспоминаниями, —дым и по-
ворачивал в сторону фиги.

Меньшой решил проверить «народное сред-
ство» от дыма и, показав кукиш костру зашептал:

— Куда фига — туда дым, куда фига — туда 
дым.

И странное дело — сработало, дым сменил на-
правление и подул в другую сторону. Тем временем 
все необходимые для ухи компоненты были опуще-
ны в котелок, и мы стали жадно вдыхать запах ещё 
не сваренной ухи. Старший и средний тем време-
нем восхищённо рассматривали наш трофей.

— Ух ты, какой здоровенный, — удивился 
средний. — Из ружья застрелили, да?
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— Дурак ты, Рамиль. Зайцев из ружья не 
стреляют, — авторитетно возразил старшой, — 
их на петли ловят, ясно? Чё на них зря патроны 
тратить?

— Зайцев на петлю только зимой ловят, — ре-
шил я подшутить над рыбаками, у них рыбацкие 
байки, а у нас — охотничьи. — А летом лучше все-
го на лук ловить.

— Как это на лук? — не удержались от любо-
пытства ребята.

— Очень даже легко и просто, — с серьёз-
ным видом продолжал я делиться опытом, тем 
более что детвора слушала, навострив уши. — 
Находишь заячью тропу, где зайцы часто бегают, 
кладёшь на неё куски очищенного и порезанного 
лука и прячешься в кусты. Косой бежит по тро-
пе, видит — лук, он его понюхает, у него слё-
зы из глаз бегут, и он уже ничего не видит, а ты 
спокойно к нему сзади подходишь, хвать его за 
уши — и в мешок.

— Так тот же живой, а этот уже дохлый, — по-
пробовал усомниться средний.

— Так в мешке от страха потом и умирает. Раз-
рыв сердца, — развеял я возникшие сомнения.

Тем временем уха поспела, и мы все приня-
лись за трапезу, а мальчишки в то же время, не об-
ращая на нас внимания, делились впечатлениями 
от услышанного.

— Классно, надо будет попробовать. Я знаю 
место, где зайцев больше, чем комаров, — заливал 
старший.

— Жаль, весь лук в уху положили, а то бы се-
годня же попробовали, — отвечал средний.

Пацаны поели скорее нас, так как боль-
ше нажимали на наши припасы, игнорируя 

горячее, и теперь были заняты осмотром наше-
го оружия, пока мы наслаждались горячим чаем 
с душицей.

— Гляди, Марат, взаправдашний, — почти-
тельно гладил приклад ружья средний.

— Тозовка, — презрительно скривив губы, 
с видом знатока консультировал младших стар-
ший, которого звали Марат, — у неё калибр ма-
ленький, на крупного зверя не пойдёшь, на волка, 
например, или сохатого.

— А на волка сейчас с ружьём редко кто ходит, 
шкуру можно попортить, да и в зоопарк не про-
дашь, — продолжал я тем временем свои охотни-
чьи байки, лениво прихлёбывая чай вприкуску. — 
Сейчас их лучше живьём ловить. Из ружья только 
птиц стреляют.

— Как это волка живьём? — не удержался 
от вопроса средний рыбак.

— Делаешь небольшой сарайчик с узким вхо-
дом вроде щели, в него поросёнка привязываешь. 
Волк ночью приходит, лезет в него и съедает по-
росёнка. Так как он жадный, то ест до отвала, а по-
том, когда вылезть пытается, то застревает в щели. 
А ты утром выходишь — хрясь его по башке кувал-
дой, и шкура цела, в зоопарк можно продать, — за-
кончил я вешать очередную порцию лапши на уши 
своих доверчивых слушателей.

— Так-то любой дурак поймает, а медведя 
так не поймаешь, он такой здоровенный и силь-
ный, я по телеку видел, — решил принять участие 
в дискуссии младший. — Его только из автомата 
можно застрелить.

— Зачем медведя из автомата? Он легко на ди-
хлофос ловится, — решил рассказать свою бай-
ку шурин. — Надуваешь шарик дихлофосом, 
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густо обмазываешь его мёдом и привязываешь его 
на верхушку дерева. Медведь чует мёд и лезет по-
лакомиться, хватает шарик, а он — бах! — лопа-
ется, и дихлофос ему в морду, у него сознание от-
ключается от газовой атаки, он падает с вершины 
дерева и разбивается насмерть. Вот так.

Мы стали собираться, с трудом сдерживая 
улыбки на лицах, искоса поглядывая на ребят, шё-
потом обсуждавших услышанное.

— Класс! Папке расскажу, может, он не знает, 
так бы всех медведей в лесу переловили, — шеп-
тал Рамиль. — Только никому не болтайте, это наш 
секрет будет.

И, уже собравшись, повесив ружья на пле-
чи, я решил окончательно добить рыбаков, рас-
сказав уж совсем фантастический способ ловли 
медведей.

— У моего деда ружья не было, он токарем ра-
ботал на «Сибтяжмаше», так медведей живьём ло-
вил. На токарном станке вытачивал длинный болт 
с большой гайкой и шайбой, им насквозь пробивал 
толстое дерево и конец болта густо обмазывал мё-
дом, а сам прятался в кустах. Медведь подходил 
и начинал лизать болт, всё больше и больше, болт 
всё глубже и глубже входил медведю в рот. Ко гда 
болт вылезал у него с другой стороны, дед быстро 
подбегал к медведю сзади, накидывал на болт 
шайбу и закручивал гайку. Пока медведь болтался 
на болту, дед успевал сходить за подмогой. 

— Вот так, рыбаки, зверя ловить — это вам 
не рыбу удить, тут смекалка нужна, — закончил 
шурин, и мы, усмехаясь про себя, оставили ре-
бят самостоятельно переваривать полученную 
информацию.

расквитался

Адвокат Арон Хаимович Штейнберг поблаго-
дарил супругу за завтрак, встал из-за стола и за-
собирался по служебным делам. Работы было не-
много: с утра надо было навестить подзащитного 
в следственном изоляторе, потом подать касса-
ционную жалобу и после обеда успеть на судеб-
ное заседание, в котором назначены были прения 
сторон. Времени это отнимало много, поэтому он 
распорядился, чтобы жена с младшим сыном, сту-
дентом второго курса юридического факультета, 
не дожидались отца семейства, а ехали на дачу 
на электричке. 

— Да! Жаль, что на иномарках не предусмотрен 
верхний багажник, — сочувственно вздохнул Арон, 
собирая бумаги в портфель. — Надо бы этот старый 
диван отвезти на дачу, зря только место занимает, 
и кухонный стол тоже жалко выбрасывать.

— Может, с Кацманом поговоришь, как-нибудь 
завезёт по пути? — высказала мнение супруга. — 
Ты же его часто консультируешь по юридическим 
вопросам.

— Изя! Ему же платить надо, — взмахнул рука-
ми Арон. — Мойша даром не с каждым поздорова-
ется, я ведь его тоже не бесплатно консультирую.

Он чмокнул жену в щёчку и ушёл. Выйдя 
из подъезда, он быстрым шагом двинулся в сторо-
ну автостоянки, слегка кивая случайно встречен-
ным соседям. Он всегда старался произвести впе-
чатление спешащего по срочным делам человека, 
чтобы знакомые не осмелились его остановить со 
своими житейскими проблемами юридического ха-
рактера, которые старались получить бесплатно.

Расквитался
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Потомственного юриста Штейнберга силь-
но раздражало, что в случае надобности его 
всегда находили, но когда ему нужна была по-
мощь в перевозке вещей, мелкосрочного ремон-
та автомобиля, проведения освещения на даче 
или в какой-либо другой мелкой услуге, то его 
должники куда-то исчезали, и найти их было 
невозможно.

Решив все свои проблемы, Арон Хаимович 
в прекрасном расположении духа приехал на дачу, 
предвкушая ближайшие два выходных провести 
без забот, в кругу семьи, на свежем воздухе, вдали 
от городской суеты.

Уплетая за обе щёки форшмак из гусиной печён-
ки с цимесом, свежесобранную зелень, запивая всё 
это холодным пивом, Арон Штейнберг рассказывал 
сыну, как ему удалось поколебать доводы обвинения 
в сегодняшнем процессе, но вдруг его внимание при-
влёк стоявший у дальней стены старый диван.

— А этот как здесь оказался? — удивлённо 
спросил он. — Я только думал, как бы его доста-
вить сюда, а он уже здесь.

— Да это Стас Зиньковский, мой бывший од-
ноклассник, привёз на своей «Газели», — пояснил 
сын Давид. — И стол заодно привезли, и сами до-
ехали, —похвастал сын.

— Платно или бесплатно? — задал самый важ-
ный для себя вопрос глава семейства.

— Да только на бензин взял, — послышалось 
в ответ.

— Ну ладно тогда, — отлегло от сердца 
у Арона.

Но тут в разговор встряла супруга:
— Слушай, Арик, сколько километров от на-

шего дома до Миндерлы?

— Ровно пятьдесят восемь. А что? — полюбо-
пытствовал Арон Хаимович.

— Это значит, в оба конца сто шестнадцать 
километров, — мгновенно сосчитала она, — ну, 
пусть сто двадцать будет. И сколько на это бензина 
уйдёт?

— Ну… на «Газели» расход пятнадцать-
восемнадцать литров на сто километров, если 
по трассе. Итого не более двадцати литров, — 
подытожил Арон и, почувствовав что-то неладное, 
перестал есть.

— Это значит, в деньгах выходит рублей сто 
двадцать – сто тридцать, — вымолвила хозяйка 
и выругалась, — а взял пятьсот рублей, скотина, го-
ворит, что на бензин только.

Арона передёрнуло, будто он проиграл в суде 
дело о взыскании алиментов.

— Да вы что, совсем, что ли, спятили? — об-
рушился он на домочадцев с упрёками. — Пять-
сот рублей на бензин! Да за эти деньги здесь мож-
но три таких дивана купить и два стола, да ещё 
на бензин останется.

Настроение было испорчено окончательно и, 
возможно, навсегда; он не мог простить своим, что 
какой-то пацан сумел обмануть их, евреев. Его уже 
не успокаивали оправдания сына, который не был 
знаком с нормами расхода бензина у автомобилей, 
и виноватый вид жены, которая вообще не дого-
варивалась с водителем, а дала ему сколько ска-
зал сын. Он заперся в своей комнате, лёг на софу 
и мгновенно уснул.

Прошло несколько месяцев. Занимаясь у себя 
в рабочем кабинете текущими делами, он под-
нял трубку зазвонившего телефона и услышал 
незнакомый голос. Кто-то просил консультацию 
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по пустяковому вопросу, касающемуся наслед-
ственного права, аргументируя свой звонок тем, 
что их сыновья вместе учились в одном классе.

Когда говоривший назвал свою фамилию, 
Арон Штейнберг сразу всё вспомнил: звонил отец 
Стаса Зеньковского Лев Борисович, водитель-
дальнобойщик. Поняв суть вопроса, Арон Хаимо-
вич предложил заехать вечерком к нему домой, так 
как жили они недалеко друг от друга. На вопрос, 
сколько будет стоить консультация, адвокат отве-
тил не задумываясь:

— Да пустяки, на бутылку дадите — и на том 
спасибо.

Вечера Штейнберг ждал с нетерпением, как 
рыбак клёва. Он уже придумал план, как вернуть 
излишне потраченное «на бензин», и, надев на лы-
сину кипу, то и дело поглядывал в окно: не идёт ли 
клиент? Вот к подъезду подкатила «Газель», и вы-
шедший из неё мужчина скрылся в подъезде.

— Клюнула рыбка, — обрадовался адвокат, — 
теперь ты — мой. 

Нарочно долго, с излишними подробно-
стями отвечал юрист на заданный вопрос, по-
свящая посетителя в тонкости наследственной 
трансмиссии и наследования по праву пред-
ставления. Наконец гость удовлетворился и, за-
собиравшись, полез в карман за деньгами. Он 
достал сторублёвую купюру и протянул её хозя-
ину, полагая, что уж если на литровую бутылку 
водки не хватит, то уж на ноль семьдесят пять 
хватит точно.

— Что это? — округлил глаза Штейнберг и с 
кислой миной сказал: — Мало.

— Как мало? — опешил гость. — Договари-
вались, что на бутылку, а пол-литра водки стоит 

рублей шестьдесят-семьдесят, ну уж не больше 
ста, во всяком случае.

— А про водку речи вообще не заходило, — 
парировал пожилой еврей, — тем более что вод-
ку я вообще не пью, а, как ортодоксальный иудей, 
только кошерное вино, как предписывает Тора.

— Какое-какое? — не понял гость.
— Кошерное, — последовало пояснение, — то 

есть изготовленное и разлитое строго по нашим 
религиозным обычаям, и продаётся оно не в каж-
дом супермаркете.

— И сколько же оно стоит? — приготовился 
к худшему Лев Зеньковский.

— Ну, в зависимости от марки вина, — не-
определённо ответил собеседник, не глядя ему 
в глаза и пряча лукавую усмешку, — рублей 
шестьсот-семьсот, бывает и по пятьсот рублей.

— Да ну! — не поверил Зеньковский своим 
ушам, полагая, что еврей хочет его обмануть, и у 
него созрел план, как выпутаться из этой ситуа-
ции. — Поехали в магазин, покажете, где оно про-
даётся, это еврейское вино, а я его там же и куплю.

Они быстро собрались, вышли на улицу и уе-
хали на «Газели». Войдя в магазин «Формула», 
спутники сразу последовали к винной витрине. 
Взглянув на цены, отец Стаса весь покрылся по-
том. «Киндзмараули» — шестьсот тридцать два ру-
бля, «Хванчкара» — семьсот девять рублей, были 
вина и намного дороже. 

У него было при себе чуть более пятисот ру-
блей, весь сегодняшний заработок. Не дожидаясь, 
пока Арон Хаимович выберет себе вино, а выберет 
он, конечно, не самое дешёвое, Лев Борисович бы-
стренько сунул Штейнбергу в руки пять сторублё-
вок и со словами:
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— Ладно, выберите себе сами, а мне ехать 
надо, — быстро покинул магазин. 

Сунув в карман свой честно заработанный гоно-
рар, адвокат Штейнберг тоже вышел вслед, но «Газе-
ли» на месте уже не было. «Да! Назад уже придётся 
добираться своим ходом», — подумал он про себя, 
но это его уже нисколько не огорчило — наоборот, 
на душе было хорошо и легко. Он неторопливо дви-
нулся в сторону автобусной остановки, мурлыча себе 
под нос какую-то популярную мелодию.

торг  уместен

Советский человек, одевавшийся исключи-
тельно в ширпотреб, кроме жалости и сочувствия, 
других эмоций у окружающих не вызывал. Симво-
лом крутизны и достатка семидесятых годов были 
джинсы. Молодёжь была готова отдать две ме-
сячные зарплаты, чтобы, поддавшись тлетворно-
му влиянию Запада, облачиться в это зарубежное 
изобретение. Если провожали по уму, то встречали 
исключительно по джинсам.

Володя Пуд зарабатывал хорошо, никог-
да из двух сотен не вылезал, не бухал, поэтому 
скопить три сотни на штаны для него не состав-
ляло большого труда. Носить «фирму» — была 
его программа-минимум, так как в программу-
максимум входило понравиться красавице Музе, 
за миниатюрность прозванной Дюймовочкой. 

Вот только в этом деле Владимира пресле-
довали неудачи — толка в этом деле он не пони-
мал, был прост, как таблица умножения. Первый 
раз ему всучили одну штанину, хотя примерял он 
целые брюки, от которых был просто в восторге, 

однако лишь дома он понял, что ему подменили 
пакет, пока он рассчитывался с продавцом. 

Это событие его сильно огорчило, но желания 
облачиться в «фирму» не убавило. Обозвав жули-
ков «козлами» и «пидарасами», он поклялся по-
хоронить их всех там, где поймает, и стал копить 
деньги на новую покупку.  

Через два месяца он опять посетил барахол-
ку, долго присматривался к товарам и наконец ре-
шился, выбрал подходящие по размеру джинсы, со 
всех сторон облепленные ярлыками на непонят-
ном для него языке. Володя был внимателен при 
покупке и старался не допустить прежней оплош-
ности. Продавец скинул тридцать рублей, и это ре-
шило исход дела.

Облачившись дома в обновку, наш герой чувство-
вал себя пижоном и решил пофорсить на улице, но 
был осмеян товарищами, которые объяснили ему, что 
он «лоханулся» и купил крашеные джинсы советского 
производства стоимостью двенадцать рублей пятьде-
сят копеек, обклеенные ярлыками, не имевшими ни-
какого отношения к промтоварам. Ему даже рассказа-
ли технологию крашения джинсов: разводят в спирте 
синюю пасту от авторучки и кисточкой красят. В этом 
он убедился, когда пришлось стирать штаны: вода 
в ванне быстро превратилась в чернила.

Пуд опять наградил жуликов прежними эпите-
тами и решил твёрдо, что в следующий раз поедет 
не один, а с Лёхой Шнырём, который весь был 
в «фирме», знал толк в импортных шмотках и сам 
не упускал случая фарцануть.

Володя без труда уговорил Шныря быть его 
консультантом, пообещав прокатить туда и обрат-
но на такси — ехать в общественном транспорте 
консультант наотрез отказался. 

Торг уместен
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На барахолке, как сказал бы Диоген Синоп-
ский, людей было мало, но народу было — негде 
плюнуть.

Пуд следовал за Шнырём, всецело дове-
рившись ему. Тот иногда подходил к одному 
из продавцов, разглядывал товар, давая ему 
свое образную оценку: «фуфло», «самопал», — 
иногда вступал в полемику с продавцом, объяс-
няя, что у «фирмы» «зипер»1 должен быть «та-
лон», а не «Ykk», и что у «Врангеля» фактура 
«ёлочка», а не в полоску, как у «Левиса», про-
износил непонятные слова «сайс»2 и «лейбл»3. 
Это добавляло Лёхе авторитета и вселяло уве-
ренность и спокойствие в Володю.

Однако купить ничего не удавалось, Шнырь 
пояснил, что в основном предлагают «самопал», 
то есть шитые умельцами в домашних условиях, 
или «фуфель» для лохов. Вот он заинтересовался 
предложенными штанами. Пока он их изучал, Пуд 
глазел по сторонам. Рядом стоял старый цыган со 
скучающим видом и потухшим взглядом, он про-
давал крытый полушубок — другой атрибут кру-
тизны советской молодёжи.

— Почём шуба? — поинтересовался Пуд, сам 
не зная зачем.

— За полторы сотни отдам, — вдруг оживился 
продавец, в его глазах вспыхнули озорные огонь-
ки, он затараторил: — Дешевле не купишь, везде 
по сто восемьдесят, твой размер, бери, не пожале-
ешь, век благодарить будешь старого цыгана.

Володя хмыкнул и отвернулся, потеряв вся-
кий интерес к продавцу и его товару. Но цыган не 
1 Zipper (англ.) — молния.
2 Size (англ.) — размер.
3 Label (англ.) — ярлык.

унимался, он потянул за рукав потенциального по-
купателя и спросил:

— А сколько дашь? Назови цену, авось стор-
гуемся, — сыпал словами цыган. — Шуба почти 
новая, твой размер, зима на носу, купишь ондатро-
вую шапку, все девки будут твоими.

— Полтинник, — не поворачивая головы, от-
ветил Пуд в надежде, что старик отстанет.

Он прислушивался к разговору Шныря с про-
давцом джинсов.

— Ну, это же не цена, — не унимался прода-
вец, — за полтинник и шапки не купишь. Чирик 
скину, так и быть, зимой благодарить будешь. Ты 
померяй, за примерку денег не беру.

Пуд опять повернулся к цыгану и от нечего де-
лать решил примерить шубу.

— Да твоё старьё больше семи червонцев не 
потянет, — обнадёжил он цыгана, примеривая по-
лушубок, хотя покупать его вовсе не собирался. — 
Да ты, небось, скоммуниздил её где-нибудь и мне 
толкануть хочешь, а меня потом менты таскать бу-
дут, срок дадут.

— Да какой там скоммуниздил? — оправды-
вался старик, помогая Володе. — Её ещё мой отец 
носил, а ему она от деда досталась, ей сноса нет, 
вечная шуба, будто по тебе шита.

— Ну ты ва-аще, наглый, как тритон, — захлеб-
нулся от негодования Пуд, снимая полушубок. — 
Шуба твоя древнее мамонта. Забери своё барахло.

— Да я же пошутил, — усилил напор прода-
вец, понимая, что немного переборщил с шут-
кой. — Разве шубы живут так долго? Не новая, но 
и не старая, давай сто тридцать — и по рукам.

Тут и Шнырь, закончив беседу с фарцовщи-
ком, обратил внимание на товарища.
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— Слышь, Лёха, ты бы купил это старьё за сто 
тридцать? — задал ему вопрос Пуд.

— Я чё, дурак, что ли? — ответил Шнырь 
и лишь потом задумался над сказанным. — Да за 
такие бабки три шубы можно купить. Пошли, шта-
ны ничтяк, да сайс не твой.

Приятели пошли прочь и не обернулись даже, 
когда старик назвал сто десять. Немного поплутав, 
они приценились к входившим тогда в моду джин-
сам «Монтана», но за них запросили триста десять 
рублей, поэтому от них пришлось отказаться.

— Совсем обнаглел, — послышалось сзади, — 
за такие бабки три шубы можно купить.

Приятели обернулись. Сзади стоял старик-
цыган с шубой в руках.

— Те чё надо, в натуре? — обратился к нему 
Шнырь. — Чё приклеился? Как дам по башке тебе 
в глаз.

— Не сердись, сынок, всё равно же не купи-
ли ничего, не гнать же порожняка, — уговаривал 
цыган. — Джинсы потом купишь, а такую шубу за 
сто десять рублей нигде не найдёте.

— Сказано тебе, что ей цена не больше восьми-
десяти, — тряс перед лицом старика указательным 
пальцем Володя, — и отвали, пока не уронили.

— Да разве так торгуются? — заискивал цы-
ган. — Накинь десятку, глядишь, и уступлю.

— Да пошёл ты в анус, — сплюнул с досады 
Шнырь. — Кто с тобой торговаться будет? Пошли, 
Пуд, к выходу, если и там ничего нет, значит, се-
годня не твой день.

Но и возле выходных ворот тоже ничего стоя-
щего не попалось, и огорчённые друзья покинули 
территорию рынка, но опять наткнулись на того 
же цыгана.

— Последнее слово: сто, и шуба твоя, — уста-
вился он на Пуда.

— Во, блин! Опять ты! — выпучил гла-
за на него Пуд и неожиданно для себя 
выпалил: — Девяносто!

— Не могу меньше сотни, — взмолился неожи-
данно старик. — Не рублями же деньги считаем, да 
и сто рублей тоже ведь не деньги, сам знаешь, — 
затараторил он. — Зимой вспомнишь цыгана, спа-
сибо скажешь.

— Ну, не хочешь за девяносто — как хочешь, — 
равнодушно ответил Пуд и, повернувшись к другу, 
скомандовал: — Лови, Лёха, тачку.

— Ладно, твоя взяла, давай девяносто, — сдал-
ся цыган, хлопнув Володю по плечу. — По рукам.

— Восемьдесят, — выпалил Володя и хлопнул 
старика по плечу.

— Да ведь договорились уже за девяносто, — 
замигал цыган глазами от неожиданности.

— Восемьдесят или отвали, — Пуд уже отвер-
нулся и хотел удалиться, но не успел.

— Эх, сынок, бери даром, носи на здоровье, 
хорошо торговался, молодец, старому цыгану 
душу отвёл. 

С этими словами он сунул полушубок в руки 
Володе, совсем растерявшемуся от неожиданного 
исхода дела, и, повернувшись, быстро затерялся 
в толпе.
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лЮДмила  зуБенко

оБоротень

Сказка-пьеса в трёх действиях, десяти картинах

Д Е Й С Т ВУ Ю Щ И Е   Л И Ц А

Царь.
Царица.
Машенька — дочь царская.
Боярин.
Боярыня.
Вася — сын боярский, наречённый Маши.
Степан — жених Маши.
Доктор — старичок в чалме, чапане, белая боро-

да, чётки.
Дэв — сказочное существо, зелёное и смешное.
Ведьма Аида, служит у Дэва.
Кот Дурашка.
Мышки.
Водяной Пупырь.
Дельфин.
Черепаха Думаха.
Жаба Кваха.
Няньки Маши.
Женихи из разных стран.

Оборотень

«Оборотень — пьеса», «Сказка про Елену и ведь-
му». «Манька», «Кыш и Брысь», «Марселина» — 
в прозе и либретто на балет». «Спящий Артур», 
«Машка оборотень — сказка», «Марс неведомые 
дали», «SOS c Луны и два Ивана», Сборники сти-
хов и текстов песен и многое другое.
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Действие  Первое

картина первая

Сказочное царство. Двор полон гостей и женихов с разных 
стран. Машенька в сопровождении нянек осматривает по-
дарки и знакомится поочерёдно с женихами. Лето, погода 

прекрасная.

МАША (глядя вдаль из-под руки)
Тятенька, маменька,
Гости чинно заезжают,
Экипажи оставляют.
Кто стоит у водопада,
Кто-то водит хоровод,
Кто-то — парами по саду,
Кто-то в лодочке плывёт. 

Смеётся и убегает от нянек к гостям. На сцене настоящий 
праздник дня рождения Маши и смотрины. Маша нарасхват, 
с женихами танцует, скромно опуская ресницы. Вскоре вечере-

ет. Занавес, картина меняется.

картина вторая

На сцене нет никого. Утро. Выходит ведьма Аида. Крадче 
осматривается и обращается в зал. За её спиной открывается 
занавес, и нам виден грот. На заднем плане — белокаменный 
нарисованный дворец Дэва. Перед дворцом валяются камни 
драгоценные и россыпи золота. На переднем плане — избуш-

ка Аиды выглядывает из-за камышей.

АИДА
Я здесь чудищу служу, 
С Дэвом сказочным дружу
Да за пленными хожу.

Хлеб пеку, варю им кашу,
Но завидую я Маше.
Так хочу я стать красивой,
Да ещё и молодой.
Отдохнуть от дел тяжёлых,
Обрести уют, покой.
(Мечтательно.)
ДЭВ
Аида! Куда ты, старая, пропала?
АИДА (испугалась и вскрикнула)
А, матушки мои, напужал.
ДЭВ
Целый день тебя ищу,
Куда лыжи навострила?
Никуда не отпущу.
АИДА (оправдываясь)
Не видишь — устала.
ДЭВ (строго)
Оттого и по углам прячешься.
АИДА
Правда устала, ноженьки болят,
Все-то косточки скрипят.
Тебе-то чего, ты зелёный и лохматый,
Золото гребёшь лопатой.
Для чего, и сам не знаешь,
Самоцветы добываешь.
ДЭВ
Стану ещё богаче и найду себе жену.
АИДА
Так сгубил уж не одну.
Их в пещеры посылаешь 
И работать заставляешь.
ДЭВ (разочарованно)
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Так никого не полюбил.
АИДА (прихорашиваясь)
Я в сём деле помогала,
Себя замуж предлагала.
ДЭВ (смеясь)
В самом деле за меня замуж собралась?
АИДА (обиженно)
Да, но страстей не дождалась,
Да и много лет прошло,
Моё времечко ушло.
(Грустно.)
Вот решила отдохнуть,
С дворца царевну умыкнуть.
Там сегодня опять бал.
ДЭВ
И я про бал слыхал.
АИДА
Только Машку как украсть?
(Разочарованно.)
Всюду слуги — просто страсть.
ДЭВ (мечтательно)
Я б на Машке женился,
Девка Машка хороша,
Да и кроткая душа,
Кожа нежная, девичья.
АИДА
Размечтался. Вот бы мне её обличье…
ДЭВ
Нет, женюсь, надо красть, 
В душе моей горит уж страсть.
АИДА
Не выйдет, у неё жених-боярин есть,
Из чужих, не наших мест.
ДЭВ
Слыхал, слыхал, обручили их отцы,

Эко дело — молодцы.
С детства в дружбе состояли,
Повзрослели — обещали:
Чтобы дальше им родниться,
Детям нужно пожениться.
Пошли уж, обед подавай.

Дэв и Аида уходят.

картина третья

Боярский двор. Слуга принёс свиток от родителей Маши с пригла-
шением на бал и смотрины. Боярин, отец Васи, беседует со своей 
женой-боярыней. Васька поодаль сидит в мягких подушках и с 

большого блюда уплетает за обе щёки мясо с большой кости.

БОЯРИН
Во дворце у друга бал,
Нас он тоже приглашал.
Нам женить Васятку надо.
БОЯРЫНЯ
Наш сыночек, говорят,
Без разбору всё подряд
Дни и ночи ест и пьёт
И от сна не устаёт.
Знал бы царь, какой стал зять,
То не стал бы в гости звать.
Отрастил такой живот —
Конь от Васьки устаёт,
Бедный, чуть волочит ноги,
Чуть не падает с дороги.
БОЯРИН
Где ж коня такого взять,
Чтобы Ваську мог катать?
Ему б за Машей во дворец —
И скорее под венец.
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Васька краем уха, понял, что речь идёт о нём и Маше. Как он не 
хотел этого! Ему нравится крестьянка Фёкла. Хотел отложить 
кость, да так и не решился, подошёл к отцу и матери, еле под-

нимаясь с тёпленького места.

ВАСЯ (недовольно)
Негоже, батюшка, в такую даль сына единствен-

ного со двора прогонять.
БОЯРИН
Тебя не прогоняют,
Со сватами отправляют.
ВАСЯ (в слёзы)
Батюшка, не прогоняй. Кто же меня в дороге кор-

мить будет? Пропаду, как пить дать пропаду.
БОЯРИН
Не пропадёшь, со сватами едешь. А за то, что пе-

речишь и спишь много, отстраняю тебя от дел по хо-
зяйству. Всё равно с тебя, толстого, толку мало. Вот 
привезёшь Машу, её и обучу.

Васька на колени перед матушкой бухнулся.

ВАСЯ (слёзно)
Всё, пропал я, как есть пропал.
БОЯРЫНЯ (успокаивая и уговаривая)
Нет, ты батюшку уважь,
Для отца не просто блажь.
Невеста Машенька такая,
Впрямь малина налитая.

Васька обнимает ноги матери, поворачивает лицо в зал, хватая 
себя за щёки, в глазах страх, и опять матушке к ногам.

ВАСЯ
Матушка помилуй, за ней идти мне неохота,
Всё чрез горы и болота.

Царство Маши далеко,
А ходить мне нелегко.
Только это не хватало,
Рядом будто девок мало.
БОЯРЫНЯ
Нет, поедешь, решено,
Вы сосватаны давно.
Договор сей закрепляли,
Слово честное давали.
ВАСЯ (возмущаясь)
Маша маленька, худая,
Для чего жена такая?..
Все-то ноги изотрёшь,
Пока царство их найдёшь.
Тут Феклуша хороша (просветляясь),
И по ней моя душа
Всё страдает, и болит,
Батька против, не велит.
Ему Машу подавай.
БОЯРИН
Да, сынок быстрей давай
Поезжай-ка ты с послами
Да почтенными сватами.
И подарков воз везите,
И нас с матушкой там ждите.
ВАСЯ (жалостливо)
Ну зачем ты обещался?
Я жениться не сбирался.
И от матушки родной (с гонором)
Я из дома ни ногой.
БОЯРИН (грозно)
Что, ослушаться отца?!..
Чтоб сегодня из дворца!
ВАСЯ
Что ты, батюшка, удумал?
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Что же сделал я не так?
Сладко кушал, спал в подушках,
Выгоняют в лес собак.
БОЯРИН
Оженить тебя мне надо,
Внуки нам зато награда.
Так дождусь я наконец?..
Собирайся под венец.
ВАСЯ
А… (уговаривая) жена терпеть не станет,
Скоро ль муж любимый встанет.
Я ж, отец, люблю поспать.
Ну зачем за ней скакать?
БОЯРИН
Вот как женишься — узнаешь,
Лучше сало иль жена.
Будет время очень мало
Для обжорства и для сна.
ВАСЯ (ходит нервно по сцене)
Говорят, она умна,
С мужа выжмет всё сполна.
Как в неволе стану жить,
Чтобы Маше угодить.
БОЯРИН
Вот женой обзаведёшься,
Так и впрямь за ум возьмёшься.
В царстве дел невпроворот.
(Ходит по сцене и ругает сына.)
И закрой сейчас же рот.
Ешь и ешь ты что попало.
ВАСЯ (оправдываясь)
Что ты, крохи, ем я мало.
БОЯРИН
Ну а сколь съедаешь сала?
Ты за месяц, говорят,

Съел двенадцать поросят…
ВАСЯ
Так они же небольшие,
Враз на блюдо только-толь.
БОЯРИН
А гусей, а куриц сколь?
А гороха и гречихи?
Чуть не плачут поварихи.
Даже ночью есть встаёшь,
Спать бедняжкам не даёшь.
ВАСЯ
Врут, родимый, всё — навет,
Я скажу тебе в ответ.
Было, может, только раз,
Был голодный я как раз.
Я с охоты возвращался, 
К поварихам постучался.
Так они и обе враз
Мне чуть-чуть не дали в глаз.
Раскричались, ой-ю-ю:
Спать беднягам не даю (кривляясь).
БОЯРИН
Да, царевич, не к лицу
Байки сказывать отцу.
Уважают слуги нас,
Очень смирные как раз.

Входит Фёкла, очень полная, в крестьянской одежде, принесла еду 
на большом подносе и ставит перед Васей. Тот сразу набрасыва-
ется на еду и заигрывает с Фёклой, не обращая внимания на роди-
телей. Отец ругает сына, и Фёкла боязливо убегает. Отец — сле-
дом, сердитый. Уходит и матушка. Вася остаётся один и опять ест 

и пьёт. Крадче на сцену выходит ведьма Аида.

АИДА (говорит с залом)
Как хочу я поменяться 
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И за Машеньку остаться.
Васька всё равно за ней идти не хочет,
Только голову морочит.
А я красоту с неё всю смою,
Сама стану молодою (радостно). 
Нужно крепко потрудиться,
Чтоб ни в чём не ошибиться.
В помощь чтоб не прогадать
Силы тёмные позвать.

Аида. потирая руки, убегает.

ЗАНАВЕС
АНТРАКТ

Действие  второе

картина первая

Бал в полном разгаре. Почти весь состав участников пьесы 
на сцене. Даже Васька с родителями приехал. Отец недоволен 

сыном — стыдно показывать другу.

БОЯРИН (с досадой)
Ишь разъелся, щёки как у хомяка,
А спинища, а бока…
Что же другу я скажу?
Тебя как Маше покажу? 
ВАСЯ
А ты какой был молодой?
БОЯРИН
Что ты, когда я был молодой,
Был красив, хорош собой.
БОЯРЫНЯ
Ну, добрались наконец,
Вот и Машеньки дворец.

Родители приветствовали царскую семью и представили своего 
отпрыска, чем очень удивили их. Маша аж рот открыла и глаза 
вытаращила. Васька увидел замешательство и скорее смылся, 
ища, чем бы поживиться. Наткнулся на торт, который везли 
на столе с колёсиками. Торт был такой большой и красивый, 
что Вася чуть не упал, когда проносили поросят на больших 
подносах. Вася оторопел, потирая живот, и, как заворожённый, 

пошёл кушать.

ВАСЯ 
Поросёночек на блюде,
Налетай скорее, люди.
(Махнул рукой.)
Поросёнок запечённый, 
Шкуркой нежной, золочёной,
Лук, порезанный колечком,
Пышет, только что из печки.
(Приступил к еде.)

Тем временем на краю сцены ведьма Аида рядится в знат-
ную даму, чтобы пробраться ближе к Маше и украсть её. 
Что она и сделала. Подошла ближе, нежно взяла за руку, 
что-то шепча ей на ухо, увела со сцены. Бал продолжался, 
и Маши не сразу хватились, стали искать только тогда, ко-
гда налетел ветер, гром и молния, темнота опустилась. Ве-
тер такой, что Васька, как колобок, покатился, за ворота за-
цепился, с перепугу сел на бочку (с пивом) и кричит: «Гони, 
извозчик!» Извозчик решил проучить Ваську и погонял его 
вожжами. Родители извинились и в путь обратный отпра-

вились домой.

картина вторая

Грот — удел Дэва и ведьмы Аиды. Виден вдали грота дворец 
Дэва. Свет мигающий разный от самоцветов, красота и таин-
ственная неизвестность поразили Машу. Ведьма велела Маше 
испить из кувшина, и Маша стала послушной. Им навстречу 

вышел радостный ДЭВ.
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ДЭВ
Наконец-то Маша наша…
Всё, жениться я хочу.
(Маше, глядя прямо в глаза.)
Я тебя озолочу,
Ты — сокровище моё,
А что в гроте — всё твоё.
АИДА
Но-но-но, не затем я её крала.
Для себя старалась,
Молодой стать хочу.
А то ишь — озолочу
(кривляясь и передразнивая Дэва).
ДЭВ
Да ладно… Как ты завладела ею?
Станет пусть женой моею.
АИДА
Пусть работает, тебе помогает.
Эх ты, дурья голова (стучит себя по голове)...
Пленниц денешь-то куда?
ДЭВ
Цыц, забота не твоя.
Вот язык подрежу я —
Враз узнаешь, кто куда,
Чья владыки здесь рука.

Ведьма посмеивается тайком, глядя на Дэва, как он перед Ма-
шей петухом ходит, Маша-то уже плохо соображает, голову 
опустила, нос растёт, брови густые, чёрные, туфли снять при-
шлось, ноги большие выросли и ногти на руках. Дев ничего не 

понял, всё уговаривает Машу улыбнуться.

АИДА
Отстань от Машки. Зачем она тебе такая?
Моя Машка. (Смеётся, пока Дэв не видит.)

Пока Маша, сидела спиной к залу, её переобули, наклеили бро-
ви, а всё остальное позже изменить надо.

ДЭВ
Что за слёзы, девица?
Почему молчишь?
Почему печалишься,
Грустно так глядишь?
Я такой хороший,
Статен и богат,
Профиль мой орлиный
И горячий взгляд.
Улыбнись, красавица,
Душу весели,
Покажи же зубки
Белые свои.

Дэв сердиться начал, что Маша не реагирует на него, с Аидой 
ругается, отошёл с ней в сторону, а Маша с залом говорит. 

МАША
Страшно мне, будет же ещё страшней.
Будь что будет, буду ждать судьбы своей.
Кто за мной сюда придёт?
В гроте этом как найдёт?
Лишь какое только чудо 
Меня выручит отсюда.

Маша присела на пенёк, к ней подошли Аида и Дэв. Он Машу 
к себе тянет, а Аида — к себе.

ДЭВ
Моя Маша, убирайся. Куда пошла?
АИДА
Нет, моя Маша (кричит сердито).
Для другого здесь я дела,
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Мне вообще всё надоело.
Сколько лет тебе служу,
А в лохмотьях лишь хожу.
В кости лишь играть зовёшь,
Под венец-то не ведёшь.
ДЭВ
Я, по-твоему, слепой?
Год тебе пошёл какой?
Ты на Машу непохожа…
АИДА
Ну, молодой была я всё же.
ДЭВ
Не зли, теперь ты кочерга,
Как дети говорят — Яга (с ухмылкой в зал).
АИДА (руки в боки)
Обозлил меня ты зря,
На тебя я обижаюсь,
Вот и бросить собираюсь.
ДЭВ
Покупай себе наряды,
Я платил тебе сполна.

Аиду просто взорвало от негодования. Машу схватила и по-
шла прочь, да потом передумала, Машу на пень опять усади-
ла и к Дэву вернулась. Прыгая, бегая по сцене, начала спорить 

с Дэвом.

АИДА
Был ты чучелом — остался.
Да куда я в них пойду?
Я ж с котом сижу на печке
Да по хворост днём хожу.
Протираю камни, злато,
Мою, Дэв, твои палаты,
Да за пленными догляд:
Что там, грешные, едят?

ДЭВ
Им еду дают сполна:
Раз в неделю хлеб, вина,
Каждый день похлёбка, соль.
Пусть едят — я жадный, что ль?
АИДА
С той еды, что ты даёшь,
В шахтах ты не проживёшь.
Ну а кованых цепей
Не нашлось потяжелей?
Ты б на них чугунь навесил —
Всё б работали резвей.
Петь заставил, скажем, песни 
Для усладушки своей.
ДЭВ
Петь не надо, пусть золото добывают.

Кот Дурашка тащит в зубах по полу какие-то тряпки Аиды и от-
даёт ей. Это её наряды. Умоляет не покидать его, трётся о её 
ноги, стоя на четвереньках, мурлычет. Аида его отгоняет, он — 
к Маше, та гладит кота и чешет за ушком. Кот делает ногой 
на Аиду, крутится у ног Маши, а потом ушёл на двух ногах, за 
шкирку притащил мышку и положил у ног Маши. Мышка пи-
щала и упиралась, а Маша подскочила как ошпаренная. Мышка 

за ней, а она — от мышки.

АИДА
Вот схожу я на болото
Да возьму водицы той,
Поменяюсь телом с Машкой
Да и стану молодой.
ДЭВ
Ух и врать ты мастерица,
Недоступна та водица.
То бы все бы наряжались
Да в царевны отправлялись.
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Маша прибежала и заскочила на пенёк, а кот мышку за кулисы 
утащил.

АИДА
Мой секрет, он только мой.
Машка, ну пошли домой.
(Тащит Машу, останавливаясь и переговарива-

ясь с Дэвом.)
Будешь прясть сидеть и ткать
И меня покуда ждать.
ДЭВ (сердито)
Аида, я тебя не отпускал,
Да и отпуск не давал.
АИДА
Сам за шахтами смотри.
ДЭВ
Ну и скатертью дорога.
Нет для счастья места люду,
Здесь всегда я править буду.
АИДА 
(отпустила руку Маши и опять к Дэву обернулась)
Эк от важности раздулся.
Кабы ты не поперхнулся.
ДЭВ
Ну замолчь, Яга, ей-богу,
А то всыплю на дорогу.
Что задумала, зараза?
Признавайся лучше сразу.
АИДА
Ухожу я от тебя.

Дэв примеряет на Машу бусы, прикладывая к груди.
ДЭВ
Всё же я женюсь.
АИДА
Верю, верю.

Только Маша, знай, плохая:
И тихоня, и немая.
ДЭВ
Отчего такая стала?
АИДА
Зелья действие настало.
(Надела на шею Маше медальон.)

Провела Аида Машу в свою избушку и усадила у окна. 
Сама приоделась, в Машу оборотилась, на Машу стала 
похожа, только коса чёрная. Маша с длинным носом ста-
ла, брови густые, без обуви (ноги бутафорские без обуви 
большого размера). Дэв увидел Машу и даже испугался, 

зарычал, кляня Аиду.

ДЭВ (оторопев от вида Маши)
Ах ты, старая карга,
Чтоб повыросли рога,
Чтоб тя лопнула печёнка.
Что ж ты сделала с девчонкой?..

Дэв уходит в свои палаты. Аида позвала кота и наказала смо-
треть за Машей. Кот Дурашка недоволен, но подчинился и за-

валился у ног Маши. Аида собралась уходить.

АИДА
Дурашка, Дурашка,
Не велю тебе шалить,
На охоту и по кошкам
Никуда не уходить.

Аида уходит в образе Маши, только чёрная.
картина третья

Дворцовый сад, фонтан. Слуги увидели лежащую на лав-
ке у фонтана Машу, только чёрную, принесли на кро-
вать. Аида так устала, что сразу захрапела на весь сад 
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от удовольствия и глубокого сна. Родители и женихи 
спорят, Маша это или не Маша, показывая на портреты 
в их руках. Царица позвала доктора, который знал Машу 
с рождения. Тот в недоумении развёл руки, решил к звез-
дочётам сходить, а с Машей пока не разбираться. Вдруг 
Машу превратили или другою заменили? Угадать сложно. 

Велел родителям потерпеть, а сам ушёл.

ДОКТОР
Машу или превратили,
Иль другою заменили.
ЦАРИЦА
Горе-то какое, доктор.
Что же с Машей приключилось?
Лишь у вас она лечилась.
ДОКТОР
Не спеши, потерпи, матушка, разобраться надоб-

но. К звездочётам я пойду, а вы ждите и никому не 
говорите, что я ушёл .

Доктор уходит, прощаясь. Гасится свет на несколько секунд. 
Рассвет, утро. Машу-оборотня поднимают и умывают, она 
противится, не даёт стричь ногти. Не может ходить в обуви 
(артистка искусно падает и кривляется, ходя по сцене в туф-
лях, подворачивая ноги, падает на четвереньки). Потом убега-
ет босиком от нянек, которые пытаются снять ночную сорочку 
и надеть на неё платье с короной, ещё и расчесать. Машка-
оборотень устроила настоящий концерт с капризами. Она не 
знала дворцовых порядков и всего пугалась. Аида не думала, 
что в царевнах жить тяжело, одни правила. Женихи и послы 
стали спорить, кто Машку в жёны возьмёт, чуть не подрались. 
Машка хотя и дура, но богата несметно. Обманули, кричат, 

заманили, подавайте Машу, что на портрете.

ЗАНАВЕС
ВТОРОЙ  АНТРАКТ

Действие  третье

картина первая

Боярский двор. Вася собирается за Машей, нервничает, потому 
что отец настаивает, а ему неохота Машу искать. Вася на слуг 
кричит, всё кидает, что они подают ему, слуг полотенцем бьёт. 

Отец увидел и рассердился.

БОЯРИН
Негоже сыну боярина так себя вести.
Ну-ка быстро собирайся,
За невестой отправляйся.
ВАСЯ (недовольно)
Её ещё отыскать надо.
БОЯРИН
Что? Опять пререкаться?..
И брать с собой ничего не надо.
ВАСЯ (тяжело вздыхая)
Ладно, ладно, собираюсь.

Вася со слугами собирает в центр сцены то, что ему пона-
добится в дальнем пути. Слуги бегом бегают. Вася подушки 
требует. Отец со стороны чуть со смеху не покатывается: 
как Вася собрался всё это на коня положить? Жене показы-
вает, а та показывает, что им лучше уйти, чтобы Вася хотя 
бы раз самостоятельность проявил. А Вася перечисляет 

по списку.

ВАСЯ
Так, взял шатёр, вино, перину,
Подушки, мясо и малину.
ФЁКЛА (с беспокойством)
Так, навьючим мы лошадку,
А куда садить Васятку?
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Проехали со слугой несколько часов, слуга устал, Вася кушать 
захотел, а после обеда спать в шатре завалился, и снится ему 
сон. В этот момент на сцене приглушается свет, и ещё какие-то 
эффекты со светом. Вася захрапел громко, потом храп стиха-
ет, и на сцене появляется балетная или танцевальная группа, 
исполняющая танец тёмных сил. В танце участвуют разные 
тёмные сущности, вороны, летучие мыши и т.п. Вася видит, 
как ведут под руки Машу и кидают на пол, танцуют подле неё, 
пугая. Васька от страха проснулся, по сцене забегал, кричит.

ВАСЯ
Нет, нет, не пойду я Машу спасать.
Машу не спасёшь, и сам сгинешь.
Лучше буду есть и спать,
Чем кого-то там спасать.

Только Вася рванул со сцены, навстречу ему сын боярский 
Степан, он с охоты возвращался. Поздоровались. Видит Стё-
па, что Вася не в себе, решил к себе в гости позвать, чаем на-
поить, поговорить. Рассказал ему Вася о беде с Машей и что 
отказывается спасать Машу. Задумался Степан, Маша кра-
савицей да умницей слыла. Женихов полон двор, а спасать 
никто не торопится, всем готовую красавицу Машу подавай. 
Степан решил дознаваться, где Машу искать, расспрашивать 
всех. Вася через месяц уехал в свой удел, отца обманул, что 
не нашёл Машу. В это время в царских палатах переполох. 
Машку-оборотня наряжают на смотрины женихам. Пора 
и замуж выдавать, не то засидится и никому не будет нужна.

ЖЕНИХИ (в голос)
Нас обманули.
Маша прелесть хороша,
А на деле-то цыганка
И худая, как поганка.
ДРУГОЙ  ЖЕНИХ
Слуг замучила на нет,
Что отцу не мил уж свет.
ТРЕТИЙ  ЖЕНИХ
Ему б на лаврах почивать,

Внуков маленьких качать.
ЦАРЬ (вздыхает, обращается к царице)
Нет же, нет уж нам покоя.
В чём же, мать, мы провинились?
Раньше Машеньке дивились…
ЦАРИЦА
И теперь дивятся тоже, рады всё с неё терпеть,
Лишь бы царством завладеть.
ЦАРЬ
Ну а с Машей что случилось?
ЦАРИЦА (таинственно на ухо)
Сила тёмная вселилась.
ЦАРЬ (с жалостью)
Может, Машенька больна?
ЦАРИЦА
Но казна её полна.
Кому Машеньку вручить,
Чтобы смог её лечить?..
ЦАРЬ
Может, в башне запереть
Да слугу — за ней смотреть?
ЦАРИЦА
Ох, отец, не знаю я,
Это волюшка твоя.
Что творится, в самом деле!
Женихи как ошалели:
Как про злато услыхали,
Нам сватов наприсылали.
И заморские послы,
Принцы, шейхи, короли…
ЦАРЬ (озабоченно)
Да, не мил уж белый свет,
День и ночь покоя нет.
Каждый день корми, пои,
А харчи-то всё мои…
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Всё, решил царь всех отправить из дворца и вышел к женихам 
с ответом.

ЦАРЬ
Всё! Закончено сполна!
Дочь моя обручена!
Обещал давно я другу
Его сыну дочь отдать,
Слово должен я держать.
ЖЕНИХИ
Знаем, сын боярина, ленив, толстяк.
ЦАРЬ
Отказать не мог никак.
Прибыть Василий обещался.
ЖЕНИХИ
Да не прибудет, испугался.
Предлагаем состязаться,
Царь не может отказаться.
ЦАРЬ
Ждём мы Васю…
ЖЕНИХИ
Так ведь нет.
Мы устали ждать ответ.
ЦАРЬ (царице)
Скорей бы доктор возвращался,
Быть недолго обещался.
Уж какой проходит год,
Может, вовсе не придёт…

За кулисами слышен крик Машки-оборотня, что-то роняет, ки-
дает. Костей на обед просит. Рассердился отец и запер Машу 

в башне, издав указ.
ГЛАШАТАЙ (читает свиток)
Дочке чтоб не быть в угоду
И каку-нибудь погоду,
Знатных в гости не пущать.

Женихам всем отказать.
Машку в башне запереть
И слугу, за ней смотреть.
Посадить на хлеб, на соль,
И пущай сидит хоть сколь.
Чтоб не чахла от безделья,
Дать ей кучу рукоделья.

Машка-оборотень в башне мечется, рукодельничать не обуче-
на, молиться не умеет. Думает вороной оборотиться да улететь 
в свой удел к Дэву. Не думала она, как ей придётся туго в прин-

цессах жить. Мечется в поисках отверстия у окна.

картина вторая

Природа. Два путника идут навстречу друг другу. Это Степан 
с охоты возвращался домой, а доктор спешил во дворец. По-
здоровались, разговор завели. Степан к себе доктора зовёт от-
дохнуть и откушать. Доктор и рассказал Стёпе, зачем ходил 

к звездочётам, и Степан вызвался сам выручать Машу.

СТЁПА
Добрый человек, пойдём ко мне в гости, отдох-

нёшь с дальней дороги.
ДОКТОР
Некогда мне рассиживаться, надо Машу из беды 

выручать.
СТЁПА
Знать бы, где искать. Я пойду выручать Машу.
ДОКТОР
Искать совсем не надо, я знаю, где наша Маша. 

Она в гроте Дэва и ведьмы Аиды, в плену. Видимо, 
Машка-оборотень и есть Аида. Молодец, Стёпа, я не 
справлюсь, а ты молод и силён. Помощников тебе 
надобно найти. Сам не справишься, к Пупырю, царю 
морскому, обратиться придётся. 
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СТЁПА
Справлюсь, не переживайте, доктор.
ДОКТОР
Стёпа, Маша не та, какую ты на балу видел. Те-

перь Маша, изуроченная Аидой, страшная, носатая, 
глаза злющие. Не испугаешься?..

СТЁПА
Спасибо, что предупредили, доктор, теперь точ-

но не испугаюсь.
ДОКТОР 
Вот воду возьми, Машу ей напоишь, когда до-

мой принесёшь, она всё и вспомнит. Только тебе кув-
шин из ларца Дэва надо украсть, позови на помощь 
Кваху-жабу, она знает, где искать.

Распрощались они, доктор во дворец, а Стёпа в грот отправился, 
в логово Дэва, Машу искать. Идёт Степан по берегу, видит — 
и правда грот. Пещера с выходом на море. Заглянул осторожно 
внутрь, а там красотища такая — глаз не отвести. Рубины огром-
ные, сапфиры и другие камни прямо на земле лежат, разными 
цветами радуги переливаются. Золото горками лежит. Голова за-
кружилась у Степана. Успокаивает он себя: не за тем сюда шёл, 
да и Дэв не заметил бы, а то решит, что я за златом его пришёл, 
а мне Маша нужна. Вышел из грота и давай царя морского кли-

кать. На зов Дельфинёнок приплыл, не сразу, правда.

СТЁПА
Наконец-то, Дельфинёнок.
Что сейчас тебе скажу!
Здесь у моря день сижу.
Уж отчаялся на нет,
День прошёл — решенья нет.
ДЕЛЬФИНЁНОК
Ты кто?
СТЁПА
Я Степан, от любви я к Маше пьян.

Вот пришёл её спасти,
В дом родимый унести.
ДЕЛЬФИНЁНОК
А царя морского зачем кличешь?
СТЁПА
Где найти мне жабу Кваху
И Думаху-черепаху?
Говорят, они на воле,
На морском живут просторе.
Я же просто человек,
Плавников и жабер нет.
ДЕЛЬФИНЁНОК
А Думаха тебе на что?
СТЁПА
Говорят, Думаха знает всё про Машу,
Дэва как перехитрить,
Нить нельзя остановить,
Да и Машеньку отбить.
Кот Дурашка пучеглазый
День и ночь не спит, зараза.

Кот бродит рядом, в окно к Маше заглядывает.

ДЕЛЬФИНЁНОК
Дэва силой не возьмёшь,
Ни за грош тут пропадёшь.
Поплыву-ка я к царю,
К царю морскому — Пупырю.
Ты ж получше схоронись,
До утра меня дождись (попрощались).
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картина третья

Царство подводное.
Вот Дельфин уже на море,

Благодать в морском просторе.
Здесь растенья и цветы

Небывалой красоты.
У царя всё тишь и гладь,
Даже стражи не видать.

Вот приплыл к нему Дельфин,
А Пупырь сидит один.

Скучный вид, такой несчастный,
Хмур сидит, как день ненастный.

Как увидел Дельфинёнка,
Закричал с восторгом громко.

ПУПЫРЬ
О! Сыночек, заплывай
В мой подводный царский рай.
Давай к столу. Икорки хошь?
Может, песенку споёшь?
ДЕЛЬФИНЁНОК
Что ты, что ты, уморил!
Не затем к тебе спешил.
ПУПЫРЬ
Ну, прости, скука здесь, сижу один,
Так и дожил до седин.
Дочки выросли, всё скачут,
То поют, то горько плачут.
ДЕЛЬФИНЁНОК
Замуж их отдай скорей,
Хоть за тридевять морей.
ПУПЫРЬ
Я б рад,
Так не с кем будет выпить чаю,
Так и вовсе заскучаю.

Хоть ты б почаще заплывал
Да со мною поболтал.
ДЕЛЬФИНЁНОК
В гроте был сегодня я,
Там бываю я не зря.
Помоги, Пупырь, беда
Привела меня сюда.
Стёпе надо помогать
Его Машу выручать.
ПУПЫРЬ
Да, уже который год
В гроте Машенька живёт.
С утра до ночи в работе,
Мало ест и мало пьёт.
Так от горя пропадёт…
ДЕЛЬФИНЁНОК
За Машенькой кот Дурашка приглядывает.
ПУПЫРЬ
Ведьму так ни разу не видал?
ДЕЛЬФИНЁНОК
Нет, не была ни разу.
Аиде в царевнах, видно, лучше,
Чем в сырой избе вонючей.
ПУПЫРЬ
Да, ну кто ж она така?
Я ж не лезу в облака…
Вот родился водяным
И сижу, как пень, один.
Тут морские бури враз
Натворили мне проказ.
Так пришлось работать мне,
Будто я не царь на дне…
ДЕЛЬФИНЁНОК
Что же делать? Как в двух Машах разбираться?
Так и перепутать можно.
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ПУПЫРЬ
Знаю эти я процессы,
Чтоб старуха — да в принцессы.
Возраст ведьма не обманет,
Скоро вновь старухой станет.
ДЕЛЬФИНЁНОК
Ну так помоги, Пупырь.
Лишь забрезжит чуть рассвет,
Надо мне давать ответ.

Пупырь покликал водяную большую черепаху, а также и её 
подругу жабу Кваху. Слушал Пупырь, откликнется ли, да не 
услыхал. Печалится, сидит на троне, слёзы льёт. Дельфинё-
нок тоже не знает, что делать. Вдруг появляются черепаха 
и жаба. Поздоровались, увидели печального Пупыря и давай 

его успокаивать.

ПУПЫРЬ 
Наконец-то. Здравствуйте, гости дорогие. Совет 

нам ваш нужен, и помощь понадобится.
ДУМАХА
Ну не надо так, ей-богу…
Разберёмся понемногу.
Не печалься, милый, знаю,
И разгадка есть простая.
ПУПЫРЬ
Что ж ты раньше-то молчала?
Столько Машенька страдала.
Мы тут бьёмся что есть сил.
ДУМАХА
Так ведь ты же не просил!
И откуда было знать,
Что её придут спасать?..
Сколько там уже камней —
Добрых молодцев, парней?..
Только статуи стоят,

Дэв замучил всех подряд.
Кто ж сподобился ещё?
ПУПЫРЬ
Тот, кто любит горячо.
ДЕЛЬФИНЁНОК
Нас Степан там ожидает,
Машу он сейчас спасает.
КВАХА
Так, а тайну всю он знает?
Чтоб кота перехитрить,
Нужно мышек наловить.
Научить, чтоб баловались,
Коту в лапы не попались,
Из избы бегом скорей
От его кривых когтей.
Ква... ква... квалифицированно.
ДУМАХА
Паукам работу дать,
В лапы нити передать.
Жабу Кваху нарядить
Да за Машу посадить.
Дэв посмотрит, что прядёт,
И к себе опять уйдёт.
ПУПЫРЬ
Ничего не позабыли?
ДУМАХА
Нет.
ДЕЛЬФИНЁНОК
Что ж, скорее в путь, поплыли…

Черепаха Думаха и жаба Кваха поплыли в грот, а Степан 
тем временем ждёт их с нетерпением. Вдруг видит: Дэв 
идёт, носом водит — и давай искать, кто его покой нару-
шил. Степан за камни прячется, а Дэв следом бегает. Еле 
Степан скрылся от Дэва. Уморился Дэв, посмотрел, что 
Маша прядёт у окна, засомневался. Показалось, может… 
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Оглянулся ещё несколько раз и ушёл спать. Степан посмо-
трел вслед Дэву, удостоверился, что тот ушёл, и в сторону 
зала смотрит из-под ладони. Вдруг на сцене появляются 
Думаха, Кваха и Дельфинёнок. Дельфинёнок вручает Ду-

маху и Кваху Степану, прощается и уходит.

СТЕПАН
Здравствуйте, заждался я вас.
Дэв только ушёл, надо скорей Машу спасать.
Помощь ваша мне нужна,
Ваша дружба мне важна.
Дэв вот лодку заковал.
Не меня ли увидал?..
КВАХА
Не печалься, с нами Думаха,
Вас она и увезёт,
И от Дэва всех спасёт.
СТЕПАН
Как пойду я во дворец
Колдовской искать ларец?
КВАХА
Я, жаба Кваха, прыг да скок,
От любого наутёк.
Ну, пока, я во дворец —
Колдовской искать ларец.

Принесла Кваха ларец, вытащил из него Стёпа кувшин про-
стой, не золотой, налил туда воду, что доктор дал, напоил Машу. 
Маша сразу уснула, а тут Дэв неладное почуял, соскочил. Стёпа 
Машу на руки — и убегать с Думахой. Кваху за Машу посади-
ли. Дэв меч схватил, бегом за Стёпой. Еле Степан с Машей убе-
жал, чуть в руки не попал. Дэв в избушку забегает, там Кваха, 

и ларец под ногами открыт, и кувшины валяются.

ДЭВ
Кто посмел?
Уж не старая ль плутовка

Обманула меня ловко?
Обокрасть, перехитрить,
Чтоб мне больше не служить…
Иль за Машкой кто посмел
Посягнуть на мой удел?..
Ах ты, дурья голова!
(Увидел ларец и кувшины валяющиеся.)
Ларец хотел я закопать,
Чтоб спокойно жить и спать.
Нет, послушался старуху,
Чтоб взяла её проруха.
Пусть стоит, мол, на виду.
Ну, смотри, вот как найду…
(Поднял голову и увидел жабу Кваху.)
Ах ты, ведьма, обманула,
Машу жабой обернула.
Или жабой заменила?
А, небесная ты сила…
(Стал догонять Кваху, но та убежала.)
Машки нет. Где кот? Исчез.
Я совсем один остался (хватаясь за голову).
Даже некого послать,
Чтобы Машу поискать.
Эх, пойду я на болото,
Поспрошаю бегемота.

Бежал и тонуть в болоте начал, кричал, да спасать его некому.

картина четвёртая

Дворец, гости толпятся. Стёпа простился с Думахой, сам 
с Машей — в сад дворцовый и Машу на лавочку кла-
дёт. Её лицо вуалью закрыто. Женихи гадают, Маша это 
или не Маша, спорить начали. Васька появился, всех 
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отгоняет от Маши, будто он её спасать ходил. Доктор по-
спешил на помощь.

ДОКТОР
Наконец-то, наконец-то!
Стёпа спас свою невесту.
ВАСЯ
Нет уж, Машенька моя.
Я за ней ходил три дня,
Со Змей Горынычем сражался,
Ничего не испугался.

Женихи засомневались и опять чуть не подрались. На шум 
прибежали царь-отец и царица. Царица откинула вуаль и в 
обморок упала: Маша-то там страшная, на Машу и не по-
хожа вовсе. Степан тоже начал тихонько уходить, испугался 
вида её, но решил посмотреть, что дальше будет, и остался. 
Ведьма в башне узрела, что царевну Стёпа принёс, и решила 
отбить её. Слетела вороной с окна башни и давай на всех 
налетать. Женихи помогали ловить ворону, поймали, отдали 
Стёпе. Стёпа свернул голову вороне и в костёр бросил. Стёпа 
снял медальон с Маши, она проснулась и обернулась преж-
ней Машей. Васька очень пожалел, что жениться не хотел.

ВАСЯ
Дурачина я, поди (в зал)...
Лишь теперь я пожалел,
Что жениться не хотел.
Вот ты, жизнь, она какая.
Машенька теперь чужая.
Стёпа ездил выручать,
Ему и свадьбу назначать.
МАША (Стёпе)
Ты прости, что я спала,
Но некрепок был мой сон,
Был видений полон он.
Я очнулась только здесь,
Мне народ знакомый весь.

Нёс меня, прижав, любя.
Медальон когда снимал,
Ты меня поцеловал.
Тебя вид мой не смутил,
Значит, ты за мной ходил.
Храбрый Стёпа, молодец,
Я согласна под венец.

Стыдно стало Васе, он убрался восвояси, а отец ещё ему 
и подзатыльников надавал, погоняя домой. Сразу Стёпа 
сделал предложение Маше, весело стало, все поздравляют 
их, колокола звонят. Сначала танцы и хоровод, а потом все 
под эту же музыку подходят парами или по персонажам 

на поклон.

ЗАНАВЕС

КОНЕЦ
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иванников Юрий

Юрий Иванников родил-
ся в 1962 году в селе Листопа-
довка Грибановского района 
Воронежской области. Окон-
чил с красным дипломом Бел-
городский технологический 
институт стройматериалов 
по специальности «инженер-
строитель». После службы в ар-
мии был направлен по распре-
делению в Воронежское СМУ 
в город Семилуки, прошёл путь 

от мастера до начальника управления. С 2004 года за-
нимается предпринимательской деятельностью. 

Принимал активное участие в строительстве 
Свято-Митрофановского храма в городе Семилуки. 
Увлекается садоводством, разводит виноград. 

Творчество Юрия Иванникова возвращает чита-
теля к ощущению красоты окружающего мира и че-
ловеческой души, о которой так легко забыть в суе-
те повседневных дел. За словами его произведений 
стоит благородная цель — сделать людей добрее, 
человечнее, ближе друг к другу. Автором написаны 
несколько повестей, рассказы и миниатюры. 

Юрий Иванников публиковался в чешском лите-
ратурном журнале «Чешская звезда». Неоднократно 
приглашался к участию в конкурсах литературных 
премий, проводимых Российским союзом писате-
лей. Стал финалистом национальной литературной 
премии «Писатель года», литературного конкурса 
«Георгиевская лента». В 2017 году стал лауреатом 
литературной премии «Наследие». 

В настоящий момент готовится к выпуску первая 
книга Юрия Иванникова «Птица счастья».

Юрий  иванников шёл  солДат...

Сегодня Василий Фёдорович проснулся 
рано, не было ещё и шести часов. Он привык 
подниматься рано, но сегодня день был особен-
ный — он отправлялся в дорогу. Василий Фёдо-
рович давно собирался в эту поездку, почитай, 
уже больше тридцати лет.

Марта встрепенулась рядом, сон её был чут-
ким и тревожным.

— Вася, может, всё-таки не поедешь? 
— Надо. Нельзя по-другому.
Василий натянул тёмные брюки, надел свой 

любимый поношенный серый свитер, сверху — 
тёмно-зелёную куртку, обул разношенные бо-
тинки. В дорогу — самое то. Закинул за спи-
ну котомку. Всё, что надо, было собрано ещё 
с вечера. 

— Ну, прощевай.
Он не увидел, как Марта пытается подавить 

слёзы, как ничего у неё не получается.
Василий быстро зашагал по пыльной грун-

товой дороге. От деревни Лапутьки до Горно-
стайполя был час ходьбы. Там была автобусная 
остановка. Можно, конечно, было попросить со-
седа Фёдора, он бы подвёз на своём стареньком 
«Москвиче». Но Василий не хотел тревожить 
соседа: зачем было будить? Да и не то было 
настроение.

Через час Василий Фёдорович уже ехал 
в «пазике» в направлении Киева, а ещё через час 
был на Киевском железнодорожном вокзале.

Как обычно, вокруг было многолюдно. Люди 
сидели, ходили, ели, разговаривали, сновали 

Шёл солдат...
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туда-сюда. Василий Фёдорович ни с кем не за-
водил разговора. Он занял очередь в билетную 
кассу, отстоял минут сорок и купил плацкартный 
билет на поезд Киев — Воронеж. 

Через полтора часа он уже сидел в плац-
картном купе, потихоньку вокруг набивались 
пассажиры. Ещё через полчаса поезд тронулся 
и, медленно набирая ход, выполз из столичного 
города. За окном стали возникать разные пейза-
жи: то поезд ехал через лесок, то открывались 
хлебные поля, то путь вдруг пересекала речка. 
Пассажиры оживились, начали знакомиться, 
пить чай, доставать продукты, приготовленные 
в дорогу, стелить постель. От титана потянуло 
дымком, проводник затопил печку.

Василий Фёдорович не принимал в этом уча-
стия. Он сидел, смотрел в окно и вспоминал…

И вовсе он был не Василий Фёдорович, звали 
его Егор. Он вроде уже и привык к нынешнему свое-
му имени, к этой новой жизни. Но недаром говорят: 
прошлого не сотрёшь. Выпало в его жизни как-то 
всё вверх тормашками, и вот ехал он теперь из но-
вой, теперешней его жизни в прошлую, из которой 
он исчез тридцать два года назад. Как бы в протест 
нашумевшей песне: «Ветер ли старое имя развеял, 
нет мне дороги в мой брошенный край…» 

Ему вспомнилась молодость, его прежняя 
жена Настя, домик в довоенной деревне Старое 
Макарово, его три дочки — Маня, Анечка и со-
всем маленькая Валюшка. Он устроился тогда 
работать в пожарку, пожарные тогда были вме-
сте с милицией в одной структуре. У него была 
лошадь, бочка с водой. Эта работа помогала в то 
время его семье жить справно, селяне вокруг 

жили очень бедно. Революция, коллективизация, 
создание колхозов, раскулачивание — всё это 
привело к крайней бедности, практически к ни-
щете. Егору удавалось свести концы с концами, 
это всё-таки была государственная служба.

Он вспомнил, что как-то пришёл с работы 
и сказал жене: 

— Настя, я буду вступать в партию.
Ожидал, конечно, поддержки. Думал, может, 

жена даже обрадуется. Ведь партийным тогда откры-
вались все пути. И увидел вдруг поджатые губы.

— Мне эта партия не по душе. Выбирай: или 
я, или партия.

Егор брал Настю из состоятельной семьи. 
Она говорила об этом так: 

— У моего тяти было две лошади. А спины та-
кие, что стоять на них можно и даже танцевать.

Егор не стал перечить. Сам он был — голыть-
ба перекатная, было их пять братьев и сестра, 
не считая умерших, жили очень бедно. У Егора 
было подозрение, что с этого момента и пошло 
всё наперекосяк.

Как-то Иван Никифорович, начальник, вы-
звал Егора к себе:

— Егор, дашь Сальниковым лошадь вспахать 
огород.

— Иван Никифорович, да ведь не положено, 
время-то какое строгое.

— Не боись, если вдруг штраф — перекрою, 
заплачу.

Вышел не штраф, а показательный суд. Егор 
получил полтора года тюрьмы за использование 
государственной лошади в частных целях. Иван 
Никифорович, конечно, промолчал на суде. Да 
и много было тогда таких историй.
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Вспомнил он, как сидел в КПЗ со своим 
земляком, Федотом. Того тогда тоже за что-то 
загребли. 

— Егор, это не случайно всё. Разнарядка при-
шла на село, чтобы было осуждено за эти полго-
да пять человек от деревни. Похоже, подставил 
тебя твой начальник. 

«Вот как она, партия, обернулась», — думал 
Егор.

А потом тюрьма, из которой путь — в штраф-
ную роту. Это значит — под пули. В начале вой-
ны не жалели и обычных солдат, а тем более 
штрафников.

— Мужчина, ну что же вы всё время сидите 
и молчите, всё о чём-то думаете? Смотрите, ведь 
день уж на закат, а вы не кушали, даже чаю не 
попили! 

Женщина лет сорока  – сорока пяти, сидев-
шая напротив, отвлекла Василия Фёдоровича.

— Ах да, да, конечно…
Василий Фёдорович достал из котомки га-

зетку, постелил на край столика, потом и свою 
нехитрую провизию — кусок хлеба, варёное 
вкрутую яйцо, несколько кусочков сала.

— А хотите, я закажу вам чаю у проводника? 
Я всё равно иду в ту сторону.

— Да, закажите, пожалуйста, если нетрудно.

Война.
Всё, что испытал Егор за эти два года, можно 

назвать одним словом: лихо. Егор не хотел ниче-
го вспоминать из войны; кажется, не было там 
ни единой хорошей минуты. Штрафников, быв-
ших заключённых, всё время бросали под пули. 

Егор вспомнил форсирование Днепра: жертв 
было столько, что вода становилась красной 
от крови. 

Как-то нелепо всё тогда получилось — в октя-
бре сорок третьего. Егор вроде был и осторож-
ным солдатом, два года провоевал в страшном аду 
и сумел сберечь свою голову. Но не в этот раз.

В этот раз Егору не повезло. От разорвав-
шегося недалеко снаряда он получил страшней-
шую контузию, многочисленные осколочные 
ранения. Его рота участвовала в стремительном 
наступлении, и Егора посчитали мёртвым. Всё 
стремительно перемещалось: военные, штабы, 
госпиталя.

Его подобрала Марта, тридцатидвухлетняя 
женщина из малюсенькой деревушки Лапуть-
ки. С большим трудом Марта перетащила ране-
ного из садика в хату. Вокруг бушевала страш-
нейшая бомбёжка, головы было не поднять, всё 
ползком.

Марта была из так называемых русских нем-
цев. Одинокая, она со страхом переносила эти 
два года. Ничего хорошего не было от её нацио-
нальности. Её не успели переправить на восток 
страны, как поступали с другими русскими нем-
цами, территория Киевской области была занята 
фашистами стремительно. Но и от немцев Мар-
та скрывалась, не верила, что может получить 
от них доброе. Благо, что деревенька, где она 
жила, была маленькой и глухой.

Долгих три месяца Марта ухаживала за 
Егором. Очень болела голова, долго заживали 
раны. Госпиталя поблизости не было, и Мар-
те приходилось делать всё самой. Егор то впа-
дал в беспамятство, то опять приходил в себя. 
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Из сбивчивой речи Марта поняла, что Егор был 
ранее осуждён. 

За это время войска ушли далеко вперёд. 
Егор оказался в трудной ситуации, его отсут-
ствие в войсках и госпитале могли трактовать 
как дезертирство, а значит, ещё десять лет тюрь-
мы, а может, и высшая мера.

— Я придумала. Я помогу.
Марта всё старалась сделать для Егора, ей очень 

понравился раненый солдат. Она куда-то исчезла 
из дома, вернулась, может, через час. В руках у неё 
были документы на Калинина Василия Фёдорови-
ча, сорока двух лет, рядового, уроженца Пензенской 
области, холостяка. Только отсутствовало фото.

— Там, в лесочке, убитый солдат. Я его рань-
ше приметила. Я положила ему в карман твои 
документы.

— Так ведь фото, всё равно поймут, что это 
не я.

— Я пробурила дырку в том месте, где фото, 
и в гимнастёрке. Да его, может, никто и не най-
дёт. Придётся мне самой похоронить.

— Что же ты наделала, Марта!
Егор схватился за голову, страшная боль про-

стрелила череп.
— Лежи уж, вояка. Всё равно с твоими доку-

ментами тебе только тюрьма. Ты забыл, в какой 
стране ты живёшь? Лежи. Потом, может, что-
нибудь придумаем. Сейчас так лучше, поверь.

Василий Фёдорович попил чай, отнёс стакан 
проводнице, постелил постель на верхней полке. 

Женщина, соседка по купе, предложила по-
меняться, видя перед собой немолодого, семиде-
сятилетнего, абсолютно седого мужчину.

— Нет, ничего, я справлюсь, я могу ещё спать 
на верхней полке, спасибо.

Не спалось.

Документы Марта потом поменяла. Она была 
толковая женщина, имела связи. В Горностайпо-
ле жили большей частью евреи, и Марта, тоже не 
украинка и не русская, умела договориться, а где 
надо, и приплатить.

Как же болела душа у Егора в первые годы, 
когда он понял, что его жизнь навсегда теперь 
отрезана от семьи, от его Настюши, от дочурок. 
Сердце разрывалось от боли: как они там? Осо-
бенно тяжело было, когда наступал очередной 
День Победы. Вокруг все радовались, ликовали. 
И только Егор был мрачнее тучи. Марта всё по-
нимала, но молчала, терпела, всячески старалась 
угодить ему в эти минуты.

Однажды, прошло, наверное, лет двадцать, 
Егор не выдержал, пошёл на почту и дал теле-
грамму: «Поздравляю Мордасову Анастасию 
Яковлевну и всё семейство с праздником. Мор-
дасов». Он не знал, что там было, в его родной 
деревне, как поняли эту телеграмму.

А через две недели Марта шёпотом рас-
сказала, что дошли слухи, что в райвоенкомат 
пришёл запрос по поводу Мордасова Егора 
Макаровича. 

— И что?
— Райвоенкомат отписал, что Мордасов 

Егор Макарович, рядовой, погиб одиннадцато-
го октября тысяча девятьсот сорок третьего года 
и похоронен в деревне Лапутьки Киевской обла-
сти. Того солдата всё-таки нашли и похоронили 
в братской могиле.
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К утру Василия Фёдоровича всё-таки сморил 
сон.

В Воронеж поезд прибыл на другой день 
к вечеру. На вокзале Василий Фёдорович спра-
вился у дежурного, где здесь недалеко можно 
переночевать. Ему ответили, что можно в гости-
нице в Воронеже, есть недалеко. Можно сидеть 
на вокзале. Есть ещё комната для ночлега персо-
нала, есть свободные койки. Если мужчина хо-
чет, то надо заплатить один рубль двадцать ко-
пеек за ночлег.

Ночевал Василий Фёдорович в комнате ма-
шинистов. Ночь опять плохо спал. А утром он 
перебрался на автовокзал и первым рейсом уже 
ехал в Листопадовку — так теперь называлась 
его родная деревня.

Когда подъезжал, сердце сжималось от боли: 
это был его малый мир, в котором он родился, 
рос, который никогда не думал покидать и кото-
рый был для него совершенно недоступен.

Он сошёл с автобуса. Место вокруг было 
неузнаваемо: появились новые магазины, почта. 
Тихонечко пошёл к родному дому. Идти было 
недалеко, минут пятнадцать, прямо по дороге. 
Осторожничал. Зашёл на крылечко во втором 
от края доме, постучал щеколдой. Вышла жен-
щина лет тридцати пяти, посмотрела озабоченно. 
«Незнакомая», — отметил Егор. Видно, из при-
езжих, это хорошо.

Егор боялся встретить кого-нибудь из сосе-
дей, боялся быть узнанным. Хотя теперь в этом 
старичке вряд ли можно было узнать молодого 
лихого Егора.

— Здравствуй, хозяюшка. Не дашь водички 
попить?

— Присаживайся, дедушка, сейчас вынесу.
Женщина скрылась за дверью. Через минуту 

появилась обратно с кружкой прохладной воды.
— Куда путь держите?
— Да я проездом. Хотел узнать вот про се-

мью Мордасовой Анастасии Яковлевны, она 
раньше здесь жила.

— Знаю, конечно. Только теперь они тут не 
живут. У неё умерла сестра в День Победы, де-
вятого мая сорок пятого года. Остался мальчик 
Витюшка, лет десяти. Взяла его на воспитание. 
А потом и переехала в их дом, в дом сестры. Это 
на третьем порядке, как свернёте, метров сто 
надо пройти. Да там и спросите. А дом они про-
дали на слом. Там теперь ничего нет.

— Спасибо, хозяюшка, добрая ты.
— Да не за что. Может, покушаете у нас, 

дедуля?
— Да нет, спасибо. Водички испил — и то 

хорошо.
Егор вышел с крыльца и потихонечку пошёл 

к своему дому. Вернее, это было то место, где 
раньше стоял его дом. Оно было пустое: видно, 
дом разобрали на брёвна и вывезли… Только вы-
сокая берёзка да куст калины остались от того 
времени. У Егора набежали слёзы, он никак не 
мог с ними справиться. Впрочем, заторопился, 
повернул обратно. Вернулся из своего Конёнко-
ва уголка к улице, свернул на третий порядок, 
так все называли улицу Пионерскую. Вот уже 
поравнялся с домом, где должна теперь жить На-
стя. Дом был в одну комнату, с сенями под шифе-
ром, обитый шалёвочным металлом, крашенный 
в светло-синий цвет. Окна были забиты крест-
накрест досками. «Неужели умерла? Почему 
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здесь никто не живёт? Но ведь женщина ничего 
не сказала, должна бы знать. В деревне все слу-
хи облетают быстро», — думал Егор.

Задерживаться у дома не стал, пошёл дальше 
по улице, которая потом раздваивалась. Свернул 
на «широкий». Так называлась эта часть улицы, 
Егор уже не помнил названия.

Он снова постучал в чей-то дом. Вышел 
мужчина.

— Чего вы хотите, мужчина?
— Я проездом, хотел узнать про семью Мор-

дасовой Анастасии, она вроде бы жила на этой 
улице. Я их дальний знакомый.

— Настя? Знаю, конечно! Да она ведь у доче-
ри живёт у старшей, у Маши. Лет в шестьдесят 
она к дочери и переселилась. Как младшая её, 
Валя, померла, так она и ушла.

Лицо Егора побледнело — тяжело узнать 
о смерти дочери.

— Почему умерла?
— Болела долго. Туберкулёз костей у неё 

был. Не умели этого лечить. Года в двадцать че-
тыре умерла.

— Да, жалко. А муж-то у неё кто теперь? 
Муж-то что, тоже там живёт?

— Да нет у неё мужа. Так всю жизнь и ждёт 
своего Егора с войны, не верит, что погиб. Было 
извещение ей, что без вести пропал. Дочка-то её 
на первой улице живёт, на Плыновке, посереди-
не между Дубовкой и центром. 

— Ну, спасибо, пора мне.
Егор тяжело зашагал дальше по «широкому». 

Улица спускалась вниз, к логу, дорога выходила 
на плотину. Справа от неё находился пруд, сле-
ва — глубокий овраг. Егор все шёл и шёл, грустно 

было у него на душе. Потихоньку дорога приве-
ла его к сельскому совету. Здание было новое, 
недавно отстроенное. Да и место это было мало 
узнаваемое. И только парк был Егору знаком, он 
помнил, как их служба участвовала в его посад-
ке на субботнике.

Егор пришёл в глубь парка, присел на лавоч-
ку у танцплощадки. Рядом присела немолодая 
женщина лет шестидесяти.

— Что-то гляжу на тебя, а признать не могу. 
Вроде и лицо знакомое, а не вспомню.

— Да и не вспомнишь. Нездешний я, проез-
дом. Хочу вот справиться о знакомых. Ты что-
нибудь слышала о Мордасовой Анастасии?

— Мордасова? Да, знаю. Это которая вдова с во-
йны? Так и прожила одна, горемыка. У дочери живёт, 
у Мани. Трое внуков у неё — Валя, Люба да Толик. 
Валя-то недавно вышла замуж. А другая дочь, Нюра, 
в Дубовке, на той же улице живёт. Да несчастье у той, 
мужа парализовало. Деток-то трое, трудно ей прихо-
дится. Да ты иди к ним, от них всё и узнаешь.

— Спасибо, времени у меня только мало 
остаётся.

Егор тяжело поднялся и пошёл тихонько даль-
ше. Он прошёл мимо старого здания больницы, 
в котором, видно было, ещё вели приём врачи, 
толпились в ожидании люди, сидели на скамейке. 
Егор всё шёл и шёл. Слева он узнал старое здание, 
которое называли «Динамо», в него все несли про-
дукты для сдачи налога в натуральной форме.

Дальше Егор свернул в переулок и вышел 
на первый порядок, то есть улицу Советскую. 
Около крайнего дома стояла женщина.

— А где тут живёт Мордасова Настя? Она 
вроде живёт у дочери Маши?
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— Так вам Мордасову Марию?
— Да нет, у Маши должна быть другая 

фамилия.
— Да нет, не другая. Вы какой-то древ-

ний, ничего не знаете. Ведь Маша вышла за-
муж за Шурика, он ведь тоже Мордасов. Да вон 
их дом, с той стороны. Пройдёте пять домов, 
а их — шестой. 

— Спасибо, я пойду.
И вот уже стоит он против дома, смотрит 

в окна. Там, где-то в глубине, жена его Настасья, 
его дочка Маня, да и вся семья, его, Егора се-
мья. Тяжело вздохнул, посмотрел ещё немного, 
повесил голову и медленно побрёл дальше, уже 
не поднимая головы, не смотря больше на дома, 
на проплывающие мимо яблони и вишни, кусты 
смородины и клумбы с цветами.

Если бы теперь его спросили, что он заметил 
за это время, пока шёл до асфальта, до здания на-
чальной школы, устроенной в старом поповском 
доме с тремя тополями у дороги, Егор вряд ли 
бы что ответил. Он перешёл через асфальтиро-
ванную дорогу, по которой приехал из Вороне-
жа, прошёл немного ещё и свернул на школьную 
спортивную площадку. Там он присел на лавоч-
ку, ноги его совсем уже не шли. 

День потихоньку склонялся к вечеру. Неда-
леко играли мальчишки.

— Ребята, вы не знаете, где тут недалеко 
живёт Анна? Я её фамилию теперь не знаю, но 
в девичестве она была Мордасова, а её мама — 
Анастасия Яковлевна.

— Бабка Наська? Так это вы, наверное, об Иван-
никовых говорите? Так их дом на той стороне. Ви-
дите синее крыльцо да две маленькие берёзки?

— Спасибо, ребята.
Егор вышел с площадки, остановился и долго 

смотрел на синий дом с красной крышей и голу-
бым крыльцом. И вдруг дверь открылась, из неё 
вышли два мальчика, светлый и тёмненький, а за 
ними женщина.

Нюра? Егор присмотрелся и узнал в ней свою 
любимую дочку, Анечку. Слёзы застлали его гла-
за, заморгал часто.

— Поиграйте часик, да потом домой, ещё 
по хозяйству надо убраться.

— Ладно, мам, через час буду, — отозвался 
мальчик со светлыми волосами.

Дверь захлопнулась. Мальчишки быстро на-
правились на площадку, проскочили мимо.

И вдруг Егор в светлом мальчике узнал са-
мого себя. Он как две капли воды был похож 
на него, Егора, только в детстве. Когда он тоже 
был только десятилетним мальчиком.

Егор тяжело опустился на скамейку. Слёзы 
уже неостановочно катились из его глаз.

Мальчишки, увидев, что с дедом что-то не 
так, подбежали обратно.

— Дедушка, вам плохо? Может, за врачом 
сбегать? Он тут недалеко.

— Нет-нет, ничего. Уже всё прошло.
Егор ещё посидел минут десять, посмотрел 

долгим взглядом вокруг, как бы стараясь навсе-
гда запечатлеть в своих глазах, а может, и в своей 
душе, эту картинку. Потом тяжело поднялся и за-
шагал в сторону автобусной остановки. В этой 
жизни ему больше не было места.
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козлюк  Юрий владимирович

Родился 29 марта 1965 года 
в Ленинграде. Окончил жи-
вописное отделение Желез-
ногорского художественного 
училища в 1987 году. Член 
Союза художников Санкт-
Петербурга с марта 2000 года. 
Член Российского союза писа-
телей с марта 2018 года. В мар-
те 1988 года награждён сере-
бряной медалью ВДНХ СССР 
за серию плакатов о свободе 

творчества. В марте 2018 года награждён дипломом 
финалиста национальной литературной премии «Пи-
сатель года» в номинации «Дебют». Принимал уча-
стие в художественных выставках: осенняя выстав-
ка в Санкт Петербурге Союза художников — ноябрь 
1999 года; выставка принятых в члены СПб СХ — 
февраль 2000 года; Московский международный 
художественный салон в Москве — март 2000 года; 
весенняя выставка СПб СХ — ноябрь 2000 года; вы-
ставка «Москва — Петербург» в Манеже (Москва) — 
декабрь 2000 года; весенняя выставка СПб СХ — 
2001 год; V международная художественная ярмарка 
в ЦДХ (Москва) — май 2001 года; весенняя выстав-
ка СПб СХ — ноябрь 2001 года; выставка «70 лет 
СПб СХ» — июль 2002 года; весенняя выставка СПб 
СХ — 2006 год; выставка «75 лет СПб СХ» в Мане-
же — 2008 год; выставка «Петербург-2009» в Мане-
же; выставка, посвящённая Году Франции в России, 
СПб СХ — июль 2010 года; осенняя выставка СПб 
СХ — ноябрь 2010 года; выставка «80 лет СПб СХ» в 
Манеже — июнь 2012 года. Юрий Владимирович за-
нимается литературой в течение последних пяти лет. 

Юрий  козлЮк

маДам  в  ПариЖе?

После дождя город растворился в дымке. Пелена 
тумана, окутав парки, проспекты, дома, прокралась 
в душу. Нечаянно всё сделалось прозрачным.

Он смотрел с балкона отеля на медленно проплы-
вающие внизу авто, мерцающий свет кафе и фонарей, 
отражающийся в лужах, пару, удаляющуюся в вечер-
нем полумраке, и думал о милых днях, проведённых 
с ней, о которых остались лишь акварельные воспо-
минания. Да и те меркли со временем. 

Она давно уехала неизвестно куда, неизвестно 
с кем, неизвестно зачем, и надежды на её возвращение 
были призрачны. 

Погасив свечу, он закурил и расположился спать, 
как вдруг позвонили. 

Уставившись в трубку, он пытался вспомнить: кто 
бы это мог быть? Тут до него дошло, что звонила Она. 

Перезвонив, спросил:
— Мадам в Париже?
— А где мне ещё быть?
— Но вы сбежали отсюда навсегда.
— Сбежала, так как всё стало привычным, а вер-

нулась из-за непогоды.

Мадам в Париже?

С мая 2017 года начал публиковаться на страницах 
порталов «Proza.ru» и «Stihi.ru». В 2017 году писатель 
был номинирован на национальную премию в литера-
туре. Произведения автора опубликованы в «Каталоге 
современной литературы ММКВЯ-2017», альманахах 
«Дебют 2017 года», «Поэт 2017 года», сборнике «Про-
за 2018», «Антологии русской поэзии». Вошёл в со-
став финалистов конкурса национальной литератур-
ной премиии «Писатель года» за 2017 год в номинации 
«Дебют». Живёт и работает в Санкт-Петербурге.
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— А что с погодой?
— В этом году она много хуже, чем всегда.
— Мне казалось, что как раз наоборот.
— В Каннах льют дожди. Такого прежде в это 

время не случалось.
— Возможно, это временно?
— Возможно. Вы заглянете ко мне?
— Когда? 
— Завтра вечером, после семи.
И положила трубку. 
«Как она здесь оказалась? Минуло столько дней. 

Может, это сон?»
Следующим вечером он отправился к ней на буль-

вар Шарли, где они когда-то встречались.
Город был залит туманом так, что найти дом оказа-

лось весьма непросто, к тому же всё изменилось. Каким-
то чудом он оказался у знакомой парадной и позвонил. 

Швейцар спросил:
— Мсье, что вам угодно?
— Мне нужна мадам.
— Мадам нездорова и просила не тревожить.
— Но…
Без объяснений тот захлопнул двери.
«Вот так всегда: то нездорова, то не готова. Да и с 

чего ей меня ждать? Она давно живёт своей жизнью, 
а я опять поддался плену глупых чувств».

Постояв немного на пороге, он побрёл обратно.
Вечер кончился — приближалось одиночество 

ночи. Где-то вдалеке звучало танго. Не спалось.
Внезапно за окном что-то сверкнуло, словно вспыш-

ка молнии. Видимо, фары. Кто-то резко затормозил.
— Кого это принесло на ночь? — недовольно про-

бурчал он, выглянув в окно.
Во дворе стоял ярко-жёлтый «Bentley». 

Позвонили.

— Открывай, приехала.
— Се ту?
— Се я. А ты ещё кого-то ждёшь?
— Но мне сказали, что вы нездоровы.
— Он всем так говорит.
— Странный малый. 
— Да, Жорж влюблён в меня давно, и ему мнится, 

что он меня спасает.
— От всех, в том числе и от меня?
— В основном от вас. Мы так и будем здесь 

стоять?
— Входите, мадам.
Она вошла к нему с мягким лунным светом. Ему 

стало много теплее, как было прежде. 
— А что вы так смотрите на меня, будто не узнали 

или что-то потеряли?
— Я слишком много потерял и пытаюсь 

вспомнить…
— Не волнуйтесь, я всё та же.
— Возможно, вы не изменились.
— Вы невозможно изменились… 
За ужином они говорили о том, что близится 

осень, а следом наступит зима, и вряд ли зимой най-
дётся мотив к возвращению.

Под утро она устала и прилегла. Он собрался вый-
ти, дабы не мешать. Сквозь сон она ему сказала:

— А вы куда? Идите сюда.
Ночь таяла в пелене тумана...

P.S. — Вам было хорошо?
— Временами.
— Может, вам хочется ещё?
— Если поменяемся ролями.
— Мне казалось всё слишком необычным.
— Лишь бы не сделалось привычным…
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кулаков андрей евгеньевич

вехи

Стоявшая днём погода испортилась, к вечеру 
зарядил снегопад. За окном кабины валили белые 
хлопья, сквозь их плотную пелену с трудом различа-
лась дорога, по которой медленно пробиралась наша 
полуторка. 

— Хотя бы до переезда добраться, — произнёс 
Никита Петрович, мужчина под сорок лет, шофёр 
из колхоза «Коммунар», откуда я возвращался из ко-
мандировки, в которую меня, молодого инструктора 
райкома комсомола, направило руководство. — Се-
годня точно до города не доедем, — мрачно сказал он 
и вздохнул. — Видать, придётся у Кузьмича коротать 
ночку. 

Кто такой Кузьмич, я не спросил. Меня занима-
ли мысли о предстоящих занятиях в Осоавиахиме, 
добровольном Обществе содействия обороне, авиа-
ционному и химическому строительству, в которое 
записался, как и большинство моих сверстников. 
Только что завершилась финская война, но, несмо-
тря на одержанную в ней победу, обстановка на на-
ших границах оставалась напряжённой. По Евро-
пе шагал фашизм, смертельное дыхание которого 
ощущалось внутри страны, которая без объявления, 
но явно готовилась к отражению предполагаемого 
нашествия. Основам военного дела обучались вез-
де — на заводах, в школах, в кружках созданного 
Осоавиахима. Я там учился на мотоциклиста, но 
также обязан был уметь стрелять и метать гранаты, 
находиться какое-то время в противогазе и оказы-
вать первую помощь раненым. Завтра мне пред-
стояло быть на стрельбище, а тут зримо маячила 
задержка в пути. Успею ли?! 

Вехи

Родился 7 июня 1952 года 
в городе Ленинграде, в семье 
архитекторов. 

В семье, в которой вы-
рос Андрей Кулаков, всегда 
поддерживалось стремление 
к познанию и творчеству. 

После уроков Андрей 
Кулаков с интересом посе-
щал дополнительные заня-
тия литературного факуль-
тета. История и литература 

особенно привлекали его внимание. Уже за школь-
ной партой он начал писать короткие незамыслова-
тые рассказы.

После школы стал курсантом Высшего полити-
ческого училища МВД. В стенах училища сотруд-
ничал с газетой «На страже Родины». Офицерская 
судьба впоследствии забросила Андрея Кулакова 
в Сибирь. К сибирской земле прикипел душой.

Член Союза писателей России. 
Является автором книг военной публици-

стики: «Однополчане» (1994), «Раненая весна» 
(1995); военно-исторических произведений: по-
вести «Фельд маршал» (1998), романа «Аланды» 
(2005), романа-хроники «Последний правитель» 
(2010). Его перу принадлежат книги рассказов и но-
велл: «Калейдоскоп желаний» (2007), «Улыбнись, 
взгрустнув...» (2011); детектив «Ключ к разгадке» 
(2000); сборник избранных произведений «Из про-
шлых лет» (2012).
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Мыслями вернулся в деревню, из которой вы-
ехали в полдень. В сельской комсомольской ячейке 
я выступал с лекцией о международном положении. 
Это был первый мой выезд и первое выступление, 
и оттого очень волновался, как перед выпускными эк-
заменами в школе, которую окончил в прошлом году. 
В эту весну предстояло идти в армию, и я серьёзно 
готовился к защите нашей Родины, которая, как гово-
рил в своём выступлении, зажата в кольце коричневой 
фашистской чумы. 

Свет фар вырывал из темени падающий снег и тя-
нувшиеся по обочинам дороги большие сугробы. Ори-
ентируясь по ним, Петрович управлял грузовиком, 
в кузове которого под брезентом лежали для ремонта 
в мастерских детали от трактора. Впереди замаячил 
огонёк. 

— Кажись, переезд. Далее не проедем, застря-
нем, — категорично сказал он. — Хорошо, что до Кузь-
мича добрались, а то пришлось бы куковать в поле. 

Полуторка остановилась возле изгороди, за кото-
рой виднелись очертания избы со светящимся в ней 
окном. Отворилась дверь. Видимо, вышел хозяин, 
услышав звук мотора подъехавшего автомобиля. 

— Кто там?! — послышался голос стоявшего 
в освещённом дверном проёме мужчины. 

— То я! Не узнал?! — хлопнув дверцей, вышел 
из кабины Петрович. — Принимай гостей! 

Войдя следом за ним в избу, я подошёл к жарко 
натопленной печи и, стараясь быстрее согреться, про-
тянул к ней ладони. 

— Кто будешь, мил человек? — глянул на меня 
хозяин, которого шофёр величал Кузьмичом.

На вид ему было лет под пятьдесят. Небольшого 
роста, широкое лицо, венчавшееся аккуратно под-
стриженной бородкой, изрезали глубокие морщины. 

— По комсомольской линии он, из города, — вме-
сто меня ответил Петрович, усаживаясь на лавку за 
столом. — Замело, до утра не доедем. Придётся по-
быть у тебя. Надеюсь, не против?!

— Место имеется, да и мне не скучать, — ото-
звался тот и внимательно посмотрел на меня. — Как 
звать-то? 

— Владимир, — я повернулся к нему. 
— Вот что, — предложил он, — валенки скидывай, 

пущай подсохнут. А сам садись, будем чаёвничать. 
Убрав керосиновую лампу со стола на подокон-

ник, он водрузил перед нами чайник, из-под крышки 
и из носика которого поднимался пар, выставил миску 
с грудой сушек и расставил кружки. 

— Заварка на смородине. Очень уважала то моя 
супруга. 

— А где она? — непроизвольно вырвалось 
у меня.

В избе я не заметил женской руки, хотя прибрано 
было чисто. 

— Померла Варюша, давненько не стало её, — 
печально вздохнул Кузьмич. — Теперь коротаю свой 
век один, да ещё с Нюркой. 

— Какой? — я недоуменно кинул взгляд по сторо-
нам, намереваясь увидеть ту, о которой он говорил. 

— В пристройке она, — сказал он, — коза, Нюр-
кой зову. Есть ещё пёс, Цыган. Весь чёрный, как смоль. 
Пару лет назад спас меня, отогнав волка. 

— Это же как? — спросил Петрович, разливая 
по кружкам душистый напиток, от которого шёл при-
ятный запах.

— По весне то случилось. Осматривал, как 
обычно, целостность рельс да шпалы, — начал Кузь-
мич и тут же продолжил: — Почитай, двадцать чет-
вёртый годок пошёл, как здесь обходчиком. На мне 



134

Жемчужины русской литературы

135

Андрей Кулаков

содержание переезда и участок железной дороги, 
по которой отсюда до соседней станции вёрст пять, 
а до города раза в два дальше. Так вот, отмахал я поч-
ти версту, как нутром ощущаю, что на меня кто-то 
смотрит. Обернулся — позади волчище матёрый сто-
ит. Обуял меня страх: что делать? Идти дальше, по-
вернувшись к нему спиной, — набросится, и прощай 
тогда, белый свет, поминайте, хорошие люди, как 
звали. Возвращаться обратно — тогда на него идти. 
А как пойдёшь? В руках лишь сигнальные флажки 
да гаечный ключ, которым натяжку болтов скрепле-
ния рельс проверял. Иногда прихватывал ружьецо 
на глухаря, птица та частенько слетается на полот-
но. А тут, как назло, не взял. Застыл — ни жив ни 
мёртв, сжимаю в руке инструмент. По телу холодные 
мурашки. Всё, думаю, хана пришла, подкралась ко 
мне погибель, откуда не ведал. Не от пули бандит-
ской, не в бою праведном, не от хвори придётся Богу 
душу отдать, а от клыков лесного зверя. И такая жа-
лость к самому себе взяла, что хоть плачь. Но слеза-
ми утираться не время — волк совсем близко. Замер, 
выжидая момент, чтобы кинуться. Боже праведный, 
спаси от зверюги! Глаз не отвожу от него в охватив-
шем ужасе. Не отрываясь, смотрим друг на друга. 
Тут, откуда ни возьмись, рядом послышался собачий 
лай. То заливался Цыган. Откуда взялся? Почувство-
вал что или просто за мной сорвался из дома? Не 
знаю, но волк ощетинился и повернул голову на его 
голос, явно не желая отходить от меня, упуская бу-
дущую добычу. Цыган не унимается, зашёлся весь 
в лае. Мечется вдоль кромки железнодорожного по-
лотна, боится приблизиться. Волчище не выдержал, 
сделал прыжок в его сторону. Пёс стремительно ска-
тился с насыпи и понёсся в виднеющийся невдалеке 
березняк. 

— И что дальше? — под впечатлением услышан-
ного перебил я его. 

— Волк погнался за ним, открыв тем самым мне 
путь. И тогда что есть мочи я побежал к переезду. 

— Выходит, не задрал зверь собаку, раз при тебе 
до сих пор находится, — промолвил Петрович. 

— Сумел Цыган каким-то образом уйти от него, — 
отозвался Кузьмич. — Домой лишь к вечеру прибёг. 
Весь мокрый, дрожит, повизгивает — видимо, от ра-
дости, что уцелел. Невдомёк, что своим появлением 
отвёл от меня беду, жизнь спас. 

— Повезло ему и тебе, — констатировал Петро-
вич, прихлёбывая из кружки. 

— Да уж, — согласился Кузьмич, — но с тех пор 
на обход всегда ружьё беру: мало ли что? Вон как за-
мело, — меняя тему, кинул взгляд в окно. — Завтра 
придётся лопатой на переезде махать, а снегоубороч-
ный поезд прибудет разве что к полудню, не раньше. 
Курьерский в шесть вечера должен, сегодня уже про-
шёл. Думаю, что вам здесь целый день предстоит, пока 
из деревни трактор с волокушей пробьёт дорогу. 

— Кажись, верно, — кивнул Петрович и поинте-
ресовался: — Сегодня ты дежуришь или напарник? 
Что-то в будке возле дороги света я не приметил. 

— Сменщик, по всему видать, задержится из-за 
снега, так что вторые сутки придётся одному. Железка 
заметена, поездов нет. Ближайший грузовой пройдёт 
завтра в три двадцать, пассажирский, как и говорил, 
будет в шесть. Дорогу в город расчистят нескоро, так 
что отдыхайте. Кровать имеется, да и лежанка на печи. 
Чай, не спал на ней? — посмотрел на меня. 

— Не приходилось, — ответил я, подумав, что 
завтра стрельба пройдёт без моего участия. 

— Должно понравиться, — сказал он. — Опосля 
перекуса заваливайся! 
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Проснулся я от духоты. Во рту ощущал су-
хость, нестерпимо хотелось пить. Свесив ноги, сполз 
с печи. 

За столом, подпирая ладонями подбородок, в за-
думчивости сидел Кузьмич. 

— Не спится или по нужде? — он поднял голо-
ву. — Отхожее место на улице. 

— Попить бы. 
— Холодная в ведре у порога, а желаешь горячей, 

то поставлю чайник. 
— Спасибо, не надо. 
Подойдя к ведру, зачерпнул из него ковшиком. 

С жадностью приложился. 
— Сколько времени? — напившись, подошёл 

к столу и уселся напротив.
Сон уже пропал. За окном брезжил рассвет.
— Четыре утра, — Кузьмич взглянул на стену, 

на которой мерно тикали часы-ходики. — Как вы уле-
глись, так и сижу. 

— Всю ночь не спали? 
— Не смог сомкнуть глаз. Супругу вспомнил да 

прожитые годы, — с грустью проговорил он. — Вся 
жизнь прошла на железке. Мне перевалило чуть за 
двадцать, когда сюда определил отец. Он путейцем тру-
дился. В следующем году после Октябрьской револю-
ции записался в Красную армию. Весточку с матерью 
получили, что погиб под Царицыном. Шибко горевала 
она, — Кузьмич печально вздохнул. — А вскоре и её 
похоронил — не выдержало сердце. Один я остался 
в этом доме. 

— Так и живёте? 
— Никуда отсюда не отлучался. Все годы провёл 

здесь, встречая и провожая составы, — кивнул Кузь-
мич. — Всякого навидался. Раньше, до революции, 
на германский фронт мимо шли эшелоны с солдатами, 

а как гражданская полыхнула, вся жизнь пошла впере-
мешку. Вначале белые в вагонах ехали, опосля в об-
ратном направлении красные под звуки гармошек 
в теплушках. Помню, как отряды чекистов и красно-
армейцев банды громили. Одна из них в этих окрест-
ностях страх наводила. Главарём в ней был Хромов, 
некогда из крепких крестьян, по прозвищу Хром. Не 
смирился, что в восемнадцатом сельский комбед ли-
шил его большей части хозяйства да забрал спрятан-
ный хлеб, — сколотил банду из уголовников и недо-
вольных нынешней властью. Стал огрызаться, глаза 
местью заплыли — не видел, что на селе новая жизнь 
зарождается. Эх, да ладно, не о нём поведать хотел, — 
махнул рукой. — Дочка у него была — красавица, 
Варя. Стройная, словно берёзка, волосы золотистые, 
глаза ясные, голубые. Встретил её весной в двадца-
том, вернее, увидел. Тогда банда уходила от пресле-
довавшего её отряда уездной милиции и коммунаров 
через мой переезд, намереваясь спастись в дальнем 
лесу. За окном избы грохотали повозки, я же опасал-
ся выйти во двор: всё-таки бандиты, что взбредёт им 
на ум?! А тут отворяется дверь, вносят кого-то на ру-
ках мужики с обрезами, кладут на кровать. Следом за 
ними Хром.

— Женщины в доме есть? — взгляд озлобленный, 
мрачный. 

— Один я, — смотрю на него, в пятки душа 
опустилась.

Из разговоров знал, что неделю назад банда его 
сожгла в деревне недавно построенный клуб. Вдруг 
подпустит петуха и в мою избу?! 

— Что ж, придётся тебе поручить, — смотрит 
на меня, будто прицеливается. — Как звать-то?

— Илья, — промолвил с перепуга упавшим 
голосом.
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Он подошёл к постели, от которой отошли мужи-
ки, и тут я заметил, что на ней лежит девушка.

— Варенька! — он склонился над безмолвно ле-
жавшей и медленно провёл ладонью по её волосам. — 
Доченька, Бог поможет, выкарабкаешься! Потерпи, 
голубушка, вернусь за тобой. 

Выпрямившись, обернулся ко мне:
— Ранило её в грудь, навылет пуля прошла. Даль-

ше везти нельзя — не выдержит, так что оставляю 
у тебя, Илья. Помоги, о том не забуду!

За стенами избы в отдалении послышалась 
стрельба. 

— А ежели что, — глазища вспыхнули зло, при-
грозил, сжав с силой кулак, — смотри у меня! — и, 
тяжело ступая по полу, так что гулко отдавались шаги, 
переступил через порог. 

Кузьмич замолчал. Окунувшись в нахлынувшие 
воспоминания, он снова переживал прошедшие собы-
тия, что было заметно по его отрешённому взгляду, об-
ращённому в глубь своей памяти. Я не прерывал его, 
ожидая дальнейшего продолжения. Наконец, словно 
очнувшись, он вопросительно посмотрел на меня: 

— На чём остановился? 
— Девушка осталась у вас, — напомнил я. 
— Вскоре появился отряд, — тяжело вздохнув, 

проговорил он, — но никто из него не наведался 
в дом. Видать, спешили быстрее бандитов нагнать. 
Раненая пластом лежит, веки прикрыты, тяжело ды-
шит. Как быть?! По-хорошему, к доктору надобно, 
но где его отыскать?! В больницу везти — так далеко 
в город, может не дотянуть. В деревню?! Там рань-
ше был фельдшерский пункт, да пустовал уже более 
года. Что же всё-таки предпринять?! Ломаю голову 
в недоумении. И тут мысль пришла, что надобно её 
показать знахарке, которую величали Капиталиной. 

Скрюченная годами, опиравшаяся при ходьбе на клю-
ку, жила старуха на отшибе, пару вёрст от деревни. 
Слышал, что зачастую к ней обращались, когда хворь 
приключалась. Лечила травами да настоями, многим 
помогла освободиться от пут разных болезней. За-
светился лучик надежды. В этот же день на телеге, 
благо лошадь бандиты не увели, повёз раненую к ней. 
Мысль одна лишь неотступно свербела: успеть бы 
доехать! Слава Богу, довёз!

— Подстрелили лебёдушку, — осмотрев её, по-
качала Капиталина в сокрушении головой. — Чья бу-
дет? — брови нахмурив, пристально глянула на меня.

— Дочка Хрома, — с трудом выдавил, словно ко-
мок застрял в горле. — Жить будет?!

— Нехристь он, да дочь за отца не в ответе, — 
промолвила она. — Попробую выходить, а ты мёду 
достань, который имелся — весь уже вышел. В дерев-
не поспрашивай, чай, найдёшь.

К вечеру раздобыл кувшин с мёдом — обменял 
на новые сапоги, что по осени выдали на железной до-
роге. Прикинул, что похожу ещё в старых — небось, 
пока каши не просят. Стучу в дверь избы, в которой 
почему-то окна не светятся. Защемило вдруг сердце. 
Неужели?! Ноги ватными стали, чуть кувшин не вы-
ронил из рук. На крыльцо Капиталина выходит.

— Что с Варей? Почему темно в доме?! — уста-
вился на неё, страшась ответа, о котором мысль 
появилась.

— Перевязала её, из трав наложила мазь, напо-
ила отваром. Спит, ровно дышит, — посмотрела она 
на меня. — Лампу я затушила, чтобы свет не мешал. 
А ты что подумал? 

Отлегло от сердца. Вздохнул свободно. 
— Вот, достал, — протянул ей кувшин. — Что 

ещё надо?! 
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— Почитай, уже ничего, а потребуется, то скажу. 
— Я буду приходить, — сказал я. 
— Дорожку сюда знаешь, — согласилась баб-

ка. — Но вот что скажу: дней семь не появляйся, не 
беспокой! Сама справлюсь. Господь даст — на по-
правку пойдёт! 

Как и велела она, пришёл я через неделю. Капи-
талина, сидя за столом, достаёт из корзины какие-
то листья, по кучкам раскладывает. В углу девушка 
на кровати лежит. Стою в дверях, не решаясь дальше 
пройти, мну в руке картуз. 

— Кто вы? — устремила взгляд она на меня. 
— Обходчик, Илья! Это он тебя доставил сюда, — 

проговорила бабка, убирая со стола. — Вначале дума-
ла, что не встанешь уже, да Всевышний помог — окле-
малась. А ты заходи, в ногах правды нет, — повернула 
голову в мою сторону, — но длинные речи не веди — 
нельзя ещё долго ей разговаривать. 

Подошёл я к кровати, присел рядышком на табу-
рет. Лицо бледное у неё, будто мукой посыпано, во 
взгляде застывшая боль. Ойкнуло сердце, не ведаю, 
что и молвить, какие слова сказать. 

— Расскажите о том, что случилось, — тихо попро-
сила она. — Помню лишь повозку, в которой была, да 
звуки выстрелов, а потом темнота, очнулась лишь здесь. 

— За вами велел отец присмотреть, а сам в лес 
подался. В плохом состоянии были, потому сюда я и 
привёз.

— Что с ним? — спросила она. 
— Говорят, что погиб. Немногим удалось уце-

леть, — добавил я. Увидев, как у неё на ресницах за-
блестели капельки слёз, взял за руку. — Слезами горю 
не поможешь. Успокойтесь, вам нельзя волноваться! 

— Ну вот, расстроил девушку! — недовольно про-
бурчала Капиталина. — Ступай уж, наговорился! 

— Извините меня. До свидания! — я поднялся, 
намереваясь направиться из избы. 

— Погодите! — умоляющим голосом промолви-
ла Варя. — Брат жив? 

— Известий о нём не имею, — пожал я плечами 
и тут же заверил: — Ежели что прояснится, то скажу 
обязательно! 

Уже после, когда мы познакомились ближе, узнал, 
что брат Аким старше её на три года. Мать умерла 
при родах. Пятнадцать лет ей исполнилось, когда отец 
метнулся в «народные мстители», по существу став 
разбойником. 

— Так она тоже состояла в банде! — не вы-
держал я.

— Не бывает лишь чёрной и белой краски, есть 
и другие цвета! — он взглянул исподлобья. — Одно-
значный ответ получить трудно, да и будет ли он?! 
Хоть и находилась она в таком окружении, но занима-
лась только домашним хозяйством на хуторе, где обо-
сновался Хром. Куда было деться?! Так вот, пообещал 
ей, что как только узнаю о брате, то сразу же сообщу. 
Главное — был бы жив. Подумал, что хорошая новость 
придаст ей силы, поможет в быстрейшем излечении. 
Эх, кабы ведал, что тот объявится и с его появлением 
вся наша жизнь полетит кувырком! — с горечью про-
изнёс Кузьмич и поднялся. 

Подошёл к вешалке, на которой висели телогрей-
ка водителя, моё пальто, его тулуп и куртка. Из карма-
на последней достал пачку папирос и коробок спичек. 
Закурил. 

— Уже солнце встаёт, — глянул в окно. — Не 
суждено было сиять нашему счастью на жизненном 
небосклоне!

Снова присел за стол, глубоко затянулся. Выдох-
нул клубок табачного дыма.
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— Почитай, чуть ли не через день, после де-
журств, приходил её навещать. Гостинцы разные 
приносил в виде яблок или лесных ягод для поправ-
ки здоровья. Однажды явился с собранными в поле 
ромашками. 

— Кажись, милок, она тебе приглянулась, — уви-
дела меня с букетом Капиталина. — Чай, опосля по-
правки под венец поведёшь! 

Словно в воду глядела: прикипел сердцем я к Ва-
реньке, да и она расположение высказывала. Вскоре 
признались мы друг дружке в чувствах. 

Второй месяц шёл её пребывания у знахарки. Без 
посторонней помощи могла уже подниматься и по-
немногу ходить, но быстро утомлялась и, держась за 
грудь, учащённо дышала. 

— По воле Божьей пройдёт, — уверяла Капита-
лина, и я верил, что со временем станет лучше, в том 
и Вареньку убеждал. 

— А как её ранили? — не выдержал я. 
Меня распирало узнать, как это случилось.
— Когда банда уходила от погони, то она нахо-

дилась в повозке, — сказал Кузьмич и добавил: — 
В ней пуля настигла. Так вот, настал день, и я забрал 
её от Капиталины. 

Святым знамением перекрестила она нас на до-
рогу, прослезилась, пожелав счастливой судьбы. В се-
редине лета мы обвенчались. Жили душа в душу. 
Правда, болела часто: хоть и залечена рана, да про-
стреленные лёгкие давали знать о себе, — а в середи-
не осени на глазах стала чахнуть: одолевала слабость, 
до изнеможения мучил кашель. Вновь пришлось об-
ратиться к знахарке. 

— Показаться докторам не мешает, — осмотрев 
её, сказала Капиталина. — Я своё сделала — подняла 
на ноги, теперь слово за ними.

Договорился со сменщиком, чтобы подежурил 
вместо меня. Повёз Вареньку в больницу. В город мы 
добрались лишь к вечеру. Подыскали на ночь жильё, 
где одну из комнат снимал ещё квартирант. Каково 
было моё удивление и неописуемая её радость, ко гда 
в нём узнала брата. Высокий, плечистый, в белой ко-
соворотке, он обрадованно шагнул навстречу. Трях-
нув копной русых волос, горячо обнял сестрёнку, но 
холодно посмотрел на меня. После того как она по-
знакомила с ним, узнал, что, оказывается, после боя, 
в котором сложил голову их отец, Акиму несказанно 
повезло — сумел скрыться, не дотянулась до него че-
кистская рука. 

К этому времени Красная армия переломила хре-
бет белому движению; потерпев крах, убрались с юга 
войска Антанты, но очаги войны ещё тлели, вспыхивая 
пламенем вооружённых выступлений на освобождён-
ных территориях. Завёл я речь о ситуации в стране. Он 
же был неразговорчив, а когда я поинтересовался, где 
он был до сих пор и чем занимался, то ухмыльнулся: 

— К новому веянью не приспособился, а посему 
сам по себе. 

Все разговоры переводил на жизнь нашу с Ва-
ренькой. В её же глазах я читал немой вопрос: мол, 
почему, братик родной, меня ты тогда не нашёл?! Ведь 
знал, где в беспомощном состоянии оставил отец. Но 
он так и застыл на устах, задать его не решилась. Зато 
спросил я. 

— На то веские были причины, — в ответ он кач-
нул головой. — А что ты руку к спасению сестры при-
ложил и соединил с ней своё сердце — спасибо! 

Одним словом, не понравился мне он тогда, — 
Кузьмич вновь затянулся папиросой, — тёмная 
личность, но ничего не поделаешь, всё-таки по ли-
нии супруги родня, приходилось с этим мириться. 
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Отправился я с кухни в комнату спать, чтобы не ме-
шать их беседе. Проговорили они полночи. Утром, не 
увидев его в квартире, вопрос задал Вареньке: 

— Где братишка? 
— Ушёл рано, — грустно проговорила она. — 

Сказал, что уже не вернётся, — всхлипнула, прижав-
шись ко мне. — Как же так?! 

Что мог я ей сказать?! Чем утешить?! 
В больнице, осмотрев её, врач прописал порошки 

и микстуры. Сказал, что остерегаться надобно холода 
и сквозняков, дабы не подхватить простуду. 

— У вас, голубушка, лёгочная болезнь хрони-
ческая, и лечение предстоит долгое, — подчеркнул 
он. — Следует неукоснительно соблюдать режим 
и принимать лекарства, кои вам прописал. Иначе, — 
развёл руками, — последствия необратимы! 

Поехали мы обратно домой. Всю дорогу с её лица 
не сходила печаль. 

— Не расстраивайся, болезнь одолеем! — обо-
дрить попытался, хотя у самого кошки скребли 
на душе от слов доктора. 

— Не о том мои думы, — грустно вздохнула 
она, — а о братишке. Как судьба к нему повернётся?! 

Второй раз с ним пришлось увидеться через пол-
года после той встречи, — Кузьмич затушил в блюд-
це окурок. — Весна тогда была ранняя. Рыхлый снег 
местами сошёл, обнажив землю, и на реке, которая 
протекала в версте от избы, начался ледоход. В один 
из мартовских дней поздним вечером Аким в ватнике 
ввалился к нам в избу. 

— Не ждали?! Проведать пришёл! — скинул со 
спины солдатский вещевой мешок, опустил на пол. — 
Как живёте?! 

— Аким! — кинулась стремглав к нему Варень-
ка. — Куда ты пропал?! Не ведали, что и думать! 

— Потом расскажу! Накрывай, а то в животе 
бурлит с голодухи! — отстраняясь от неё, подошёл 
к мешку, достал из него бутыль. 

Чугунок с варёной картошкой, капуста квашеная, 
порезанный на ломтики кусок сала, с осени припасён-
ный, — всё для дорогого гостя, брата родного. Сидим 
втроём за столом. 

— Со свиданием! — махом он осушил наполнен-
ный стакан, чокнувшись с нами. 

Я отпил глоток. Варенька, чуть пригубив, посмо-
трела на брата: 

— Вправду навестить прибыл или же как?! 
— Что скрывать! — вновь налил себе. — Надобно 

одно дельце обтяпать, — обернулся ко мне: — Наде-
юсь, поможешь, — взгляд тяжёлый, недобрый, — тем 
паче это по твоей части. 

— Ты о чём?! — встревожилась она. 
Не ответив, он выпил. Отправил в рот паль-

цами взятую из миски капусту. В словах Акима 
ощущалась опасность, которая ввергалась с его 
появлением в нашу жизнь, и мы, не дотронувшись 
до стаканов, с беспокойством ожидали дальнейше-
го пояснения. 

— Ну, о чём речь? — спросил я в нехорошем 
предчувствии. 

— Не погоняй, не запряг! — огрызнулся он, 
выливая из бутылки остатки. — Давай лучше ещё 
по одной! Не часто с родственничками приходится 
вместе сидеть. 

Я демонстративно промолчал. 
— Ну, как знаешь, — выпив, взглянул из-под бро-

вей: — Когда сменщик придёт? 
— Завтра к вечеру, а что?
— Надобно на перегоне путь привести 

в негодность. 
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Ошеломлённый этим высказыванием, я онемел. 
Боже, что он несёт?! 

— Короче говоря, взорвать! — уточнил, поняв 
моё молчание за раздумье. — Да не просто, а когда 
по нему пойдёт бронепоезд. 

— Какой бронепоезд?! С чего взял?! 
— Не знаешь, а я в курсе! — увидев изумление 

у меня на лице, он усмехнулся. — Завтра после по-
лудня мимо пройдёт. В деповских мастерских недав-
но построили, состоит из паровоза да трёх вагонов 
в броне, двух грузовых платформ с орудием и тремя 
пулемётами, — хвастанул познанием. — Поможешь 
взрывчатку заложить, дабы его под откос. Она там, — 
кивнул в сторону мешка у двери. — Вдвоём сподруч-
ней, да и подскажешь место, где лучше. 

— Аким, ты в своём ли уме?! На что подбива-
ешь?! — испуганно воскликнула Варенька. — Это же 
смертоубийство! Подсудное дело! Илью первого об-
винят: как-никак отвечает за этот участок. 

— Язык за зубами будет держать — никто не раз-
вяжет! А хотите, так со мной к Антонову в Тамбов 
подадимся. 

— К атаману? — нахмурившись, уточнил я. Знал 
из газет, что там мятеж поднялся и губерния в крова-
вом угаре. — Выходит, по его заданию действуешь?! 

— В первую очередь от себя! — выдохнул горячо, 
лицо раскраснелось. 

— Грех это! — супруга отчаянно всплеснула 
руками. 

— Не грех, а возмездие справедливое! За то, что 
вынужден бегать, как волк при облаве! За то, что ли-
шились нажитого! За батю нашего! Ненавижу власть 
босяцкую! — с силой бухнул кулаком по столу. — 
Революция свершалась не для того, чтобы сгибаться 
перед Советами! Желаю хозяином по своей землице 

ходить! Горло за это перегрызу! Бронепоезд этот 
взорву, к чёртовой матери! 

— Аким, одумайся! — умоляюще посмотре-
ла она на него. — Жизнь начала только настраи-
ваться, прошлое ворошить — лишь себя губить. 
Откажись от задуманного! Этим крест на себе 
ставишь, обратного хода не будет. Илья слово 
замолвит, на какую-нибудь работу на железной 
дороге пристроишься, а желаешь — в деревне 
живи. 

— Тут меня каждая собака знает — повя-
жут! — мрачно уставился он на сестру. — Не 
моргнув глазом, шепнут кому надо! А вкалывать 
на большевиков — уволь! Мне с ними не по пути! 
Ну так как?! Пойдёшь завтра со мной?! — перевёл 
взгляд на меня. 

— В такие игры не играю! — заявил я и сурово 
посмотрел на него. — Так что уволь, в этом тебе не 
помощник! 

— Жилки дрожат?! — впился в меня хмельным 
взором. — Ладно! Без тебя обойдусь! Благо тогда в го-
роде чекистам не настучал. Надеюсь, что и сейчас не 
сдашь: как-никак с сеструхой живёшь. 

— Угомонись! — супруга решительно пере-
била его. — Мелешь с пьяных глаз почём зря! Иди 
ложись! Кровать постелена! — твёрдым взглядом 
посмотрела на брата. — Утро вечера мудренее! Раз-
говор завтра продолжим. 

Я тогда не обратил внимания на произнесённое — 
находился в смятении чувств, в замешательстве, как 
поступить, но знал одно: что по-всякому не дам свер-
шиться злодеянию. Только потом до меня дошло зна-
чение сказанных слов. 

— Тебе тоже пора собираться на пост, скоро то-
варняк прибудет, — она повернулась ко мне. 
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В это время Аким тяжело приподнялся. Выпитое 
ударило в голову, и его повело, но удержался на ногах, 
успев ухватиться за край стола. 

— Пожалуй, прикорну, — заплетающимся язы-
ком промолвил он.

Шатаясь, добрел до постели и, упав плашмя, 
захрапел.

— Вот гад! — я посмотрел на Кузьмича. — Что 
было дальше?!

— Дальше? — повторил он и бросил взгляд в окно, 
за которым уже заметно рассвело. — Я пошёл на пере-
езд, дождался поезда. Пропустив его, направился до-
мой. Всё это время размышлял и пришёл к выводу, что 
после того, как Аким проспится, выпровожу его из на-
шего дома. Каково было моё удивление, когда в избе не 
обнаружил супругу. Аким спал, а её не было. Может, 
в сарае? Кинулся к нему, но там лишь лошадь лениво 
жевала сено да куры, нахохлившись, мирно рядком си-
дели на жёрдочке. Господи, что произошло?! Где она?! 
В охватившем волнении взял железнодорожный фо-
нарь и вышел за калитку. И тут на снегу обнаружил от-
печатки сапог, которые вели к реке. Высвечивая следы, 
поспешил по ним. Они привели к затянутому ледяной 
коркой берегу, на склоне которого луч фонаря выхватил 
из темени Вареньку. Она, сжавшись в комок, неподвиж-
но лежала на боку. Я подбежал к ней. Глаза у неё были 
закрыты, но чувствовалось приглушённое дыхание. 

— Жива?! — у меня бешено забилось сердце. — 
Почему здесь?! Что случилось?! 

— Я мешок утопила, — она разомкнула веки. 
— Какой мешок? — я сразу не сообразил, о чём 

говорит. 
— Акима, — не шевелясь, она смотрела 

на меня. — Скользко тут, не удержалась. Кажись, под-
вернула ногу, не могу встать. 

— Держись за меня, — обхватив её, стал припод-
нимать, — потихоньку доковыляем до дому. 

В избе, усадив её на лавку, отошёл к печи, что-
бы взять кастрюлю с тёплой водой и помочь умыть-
ся. Аким уже проснулся. Насупившись, свесил ноги 
с кровати. 

— Где шляетесь?! Кличу, а никого. Мысль за-
кралась: не навострились ли к людям в кожанках?! 
А то вчера твой благоверный наотрез подсобить от-
казался, — посмотрел на сестру и тут же обернулся ко 
мне: — Не передумал?! 

В ответ я помотал головой. 
— Ну, как знаешь! — он потянулся и устремил 

взгляд под вешалку, где оставил свою поклажу. — Где 
мешок?! — всполошился. — Он же был там! Твоих 
рук дело?! — перевёл хмурый взгляд на неё. 

— Унесла его, — кивнув, тихо сказала она. 
— Куда?! — глаза у него моментально округли-

лись, задрожал голос металлом. 
— С глаз долой, — прямо посмотрела на брата, — 

чтобы беда нас не коснулась, да и тебя тем самым от-
вела от дела дурного. 

— Где спрятала?! — будто ужаленный, он подско-
чил к ней. — Показывай! 

— Нет его в доме, — тихо промолвила, —  
выбросила. 

— Тварь! — пыхнул злобой Аким. Схватил за 
плечи, сжал с силой. — Душу вытрясу! Говори куда! 

— На дне речки лежит, — не сопротивляясь, еле 
выдохнула она и зашлась в кашле. 

— Отстань от неё! — подбежав, я оттолкнул его 
от супруги. 

Аким повалился на пол. 
— Погоди у меня! — с угрозой стал 

подниматься. 
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Я ринулся в угол комнаты, где стоял сундук, за 
которым прятал ружьё. Нечасто, но по разным причи-
нам посторонние заходили в избу, а потому опасался 
держать его на виду — время ведь неспокойное, мало 
ли что. Достал, навёл ствол на Акима. 

— Неужели отважишься?! — стоя напротив, он 
угрюмо уставился на меня. 

— Выстрелю! Уходи! — произнёс я, и тут вдруг 
в уме пронеслось, что нет в нём патрона.

От этой мысли бросило в жар. Будто прочитав 
мои мысли, Аким прищурился: 

— Оно хоть заряжено? 
— Хочешь проверить? Попробуй! — решительно 

сказал я. 
Видимо, во мне было что-то такое, что убедило 

его, и, больше ничего не говоря, он босиком прошлё-
пал к кровати, возле которой стояли снятые им сапоги. 
Обмотав портянками ноги, надел их. Так же, в мол-
чании, направился к вешалке, где висел ватник. Сняв 
его, обернулся.

— Эх, Варька! Что ты наделала! — кинул гнев-
ный взгляд на сестру.

Она с жалостью и застывшей болью в глазах смо-
трела на него, словно прощалась навсегда в своих 
мыслях. Я не выпускал из рук ружьё, пристально на-
блюдая за ним. 

— Баба и есть баба! — махнул он рукой и шагнул 
за порог. 

Громко хлопнула дверь. Варенька, упав грудью 
на стол, зарыдала. 

Кузьмич вынул из пачки новую папиросу и стал 
разминать, отрешённо смотря перед собой. Не заку-
рив, скомкав в ладони, бросил в блюдце. 

— Через две недели не стало её, — грустно 
вздохнул. — Подхватила простуду тогда на берегу, 

да и ныло сердце за брата. Болезнь и переживания 
укатали, не помогли ни травы, что для отвара брал 
у знахарки, ни микстуры с таблетками, которые 
врач прописал. В ту пору снег уже сошёл, но ещё 
не пробилась молодая трава. В мёрзлую землю 
на деревенском погосте положили мою Вареньку. 
С тех пор один коротаю свой век, живу воспоми-
наниями о былом. 

Я, подавленный его рассказом, молчал. Меня до-
нимал вопрос о дальнейшей судьбе Акима, но задать 
его не решался, но тут Кузьмич произнёс: 

— Однажды снова пришлось увидеться с Аки-
мом. Было это спустя три года после её смерти. Как-то 
по служебным делам приехал на соседнюю станцию. 
На ней пассажирский поезд стоял с прицепленным 
тюремным вагоном. Прохожу мимо и вдруг слышу 
чей-то до хрипоты прокуренный голос: 

— Илья?! 
Остановился, смотрю на окно в решётках, откуда 

возглас раздался. 
— Узнаёшь?! — из него впился пронзительным 

взглядом в меня арестант.
Приглядевшись, узнал в нём Акима. Он изменил-

ся: осунулся, борода на лице, худой — кожа да кости, 
лишь глаза такие же ледяные. Видать, власть не при-
емля, покатился по наклонной дорожке.

— Как Варя? — задал он вопрос. 
— Нет её больше, — волна негодования в душе 

поднялась, сердце вскипело, повернувшись, отошёл 
от вагона. 

— Постой! Когда померла?! Как?! — Аким вслед 
прокричал, но я не обернулся. 

Кузьмич, завершив рассказ, медленно поднялся 
из-за стола. Утренние лучи восходящего солнца загля-
нули в окно и осветили комнату. 
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— Надобно расчистить двор, — сказал он, на-
правляясь к двери, возле которой на вешалке висела 
его куртка. 

— Можно с вами? — спросил я. 
— Что ж, разомнись, лопата найдётся. Чай, заряд-

ка выйдет хорошая. 
Убрав снег вокруг дома, проделав дорожку к ка-

литке и расчистив площадку возле будки на переезде, 
изрядно уставшие, мы возвратились в избу. Петрович 
уже встал и на печной плите кипятил чайник. 

— Вот хозяйничаю без вас, — сказал он. 
— Сейчас принесу из сеней вчера сваренное, — 

отозвался Кузьмич. 
Вскоре мы сидели за столом. Отведав разогретые 

на сковороде макароны с дольками лука, потягивали 
из кружек чай. Петрович и Кузьмич тихо беседовали. 
Слушая их, меня неуклонно клонило ко сну: видимо, 
работа на свежем воздухе, сытная еда и раннее про-
буждение давали о себе знать. 

— С годами научился на слух различать про-
ходящие составы, — говорил Кузьмич. — Грузовые 
идут — рельсы гудят натужено, глухо, звук колёс: 
«ду-ду-ду». А у пассажирских стук иной — быстрый, 
весёлый: «тук-тук-ту, тук-тук-ту». Пропускаю их 
с флажком в руке, а ведь сам никогда ни в купейном, 
ни в общем не ездил. 

— Ничего себе! — удивился Петрович. — Как 
же так? Почитай, столько лет на железке, а в вагоне 
проехать не пришлось. 

— Иногда представляю, как еду в купе с попут-
чиками, — мечтательно произнёс Кузьмич. — Колёса 
стучат, им в такт бренчат ложечки в стаканах, обя-
зательно в подстаканниках. За окошком рощи берё-
зовые пробегают, в ромашках луга, рожь колосится 
в полях, виднеются деревеньки, жизнь в которых своя 

течёт, — вздохнул грустно. — А моя безвылазно тут 
проходит. Война гражданская прокатилась мимо в во-
инских эшелонах, индустриализация прошла в гру-
зовых тяжеловесных составах, да и финская кампа-
ния — в вагонах с красноармейцами и санитарными 
поездами. 

Голос Кузьмича звучал для меня приглушённо, 
как будто издалека, веки непроизвольно слипались. 

— Э-э, да тебя, парень, сморило, — обратил он 
на меня взгляд, — вон как носом клюёшь. Иди-ка 
на печь. 

Я забрался на неё и моментально заснул. Открыл 
глаза, когда в комнате стоял уже полумрак. 

— Смеркается, — увидев, что я слез с печи, прого-
ворил Кузьмич. — Долго спал. Почитай, уже вечереет. 
Хотел будить, да ты сам проснулся. Пора собираться. 

— Разве дорогу уже расчистили? — я ладонью 
провёл по лицу, как бы стирая оставшийся налёт сна. 

— Трактор по ней два часа назад прошёл, по пути 
снегоочистительный тоже, когда ты сладко сопел, — 
добавил он, — так что можно ехать. Петрович уже 
у машины, сейчас подойдёт. Мне тоже пора — скоро 
грузовой пропускать. 

Попрощавшись, мы выехали. Дорога, по обо-
чинам которой тянулись валы убранного с проезжей 
части снега, повернула вдоль железнодорожного по-
лотна. В отдалении раздался гудок паровоза. Я по-
смотрел в боковое окно кабины. На переезде увидел 
фигуру в тулупе — это был Кузьмич. Он ожидал по-
езда, держа в руке фонарь, огонёк которого светился 
во тьме.
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кутьин Юрий анемподистович

Родился в 1953 году 
в одном из временных посёл-
ков без названия, что возника-
ли в лесах Вологодской обла-
сти на лесозаготовках.

Окончил последовательно 
среднюю школу в 1970 году, 
политехничесий инсти-
тут в 1975-м и аспирантуру 
в 1979 году. Работал на пред-
приятиях Вологодской об-
ласти. Писать и получать 

удовольствие от творчества начал ещё в школе, вы-
делялись его сочинения. Учителя работы хвалили. 

После школы места творчеству в судьбе не нашлось. 
Но с годами всё чаще вспоминалось чувство удовлетво-
рения после написания сочинения в детстве. На пенсии 
снова стал «пробовать» что-то написать. Были же за это 
время публикации в технических журналах. Но это не 
совсем то, и требования у Юрия к самому к себе сей-
час совсем другие. Автор понимает, что в литературном 
творчестве многое не может, техникой изложения вла-
деет слабо. Много времени упущено. Пишется трудно, 
но читателя привлекает лёгкость слова, образность. Со-
жалеет, что столько пропустил и раньше ничего не пи-
сал. Но талант просматривается чётко. 

Печатается в районной и областной периодике. 
Принимает участие в литературных конкурсах, ча-
сто отмечается среди лучших. Постоянные критики 
и рецензенты его творчества — близкие люди. Жена 
говорит: «Пишешь простовато, но искренне и непо-
средственно. Тем самым маскируешь своё неумение 
и подкупаешь читателей». Пенсионер, ветеран труда. 
Проживает в посёлке Шексна Вологодской области.

Юрий  кутьин не  изЖито,  не  высказано

Сама война уже далеко, но её отголоски всё 
ещё аукаются в мирной жизни рассказами, вос-
поминаниями, впечатлениями старших, а от них 
отражённым эхом проникают в юные умы и души 
и откладываются там, запоминаются детскими 
картинками и впечатлениями. 

По самому раннему детству помню бабуш-
ку Катерину (по маме) уже очень старенькой. 
Она жила вместе с бездетной тётушкой Мане-
фой. Гуляя, я частенько к ним заглядывал. Баба 
Катя всегда говорила, что я похож на Колюшку, 
единственного её сына, ушедшего на войну сразу 
с краткосрочных лейтенантских курсов и после 
одного письма с дороги пропавшего без вести. 
«Срок жизни» младшего лейтенанта на передовой 
в начале войны в среднем не превышал недели. 

Ну похож, думал я, так зачем каждый раз 
плакать-то? Потом стал понимать: дядя Николай, 
мамин брат, был гордостью и надеждой семьи. 
Перед самой войной единственный из всей де-
ревни закончил в городе десятилетку и готовился 
«поступать на учителя». И, видя похожего маль-
ца, баба Катя плакала по своему сыну Колюшке, 
который, по её словам, утонул на переправе — 
«ведь не умел плавать-то». 

— Ох, мама, опять придумываешь, —привыч-
но одёргивает Манефа, ставя на стол самовар. — 
Это тятя рассказывал про переправу ещё в ту вой-
ну с германцем. 

— Да, — переключается с причитаний на раз-
говор баба Катя, — Фёдор-то пришёл с войны 
кавалером. 

Не изжито, не высказано
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Я представлял деда Фёдора эдаким кавалером-
ухажёром, с гармошкой и в начищенных сапогах, 
и только позже мне стало ясно, что это означало 
наличие у него Георгиевских крестов, сгоревших 
потом при пожаре. Да тогда эти царские ещё на-
грады особо и не показывали. 

— Вот, Манеф, видно, так и останешься ве-
ковухой, последний твой ровесник умер, — печа-
лится бабушка. 

— Да какой, мама, он жених? Безногий он по-
сле фронта, да и я хороша невеста —«на торфу» 
всё себе застудила. 

В войну тётушка Манефа была мобилизова-
на на торфоразработки. Почему и кто загонял тё-
тушку по пояс в холодную воду и, главное, поче-
му она сама шла, мне, несмышлёнышу, казалось 
странным. 

Но самовар на столе, а я хоть и мал, но уже со-
образил, что на чай надо садиться рядом с бабой 
Катериной, потому что она к чаю даст целую горсть 
подушечек, не как тётушка Манефа — одну-две. 

— Вот пирожка, Колюшка, скушай, — потчу-
ет бабушка.

Я в ожидании угощения не протестую: Ко-
люшка так Колюшка.

— Ба, а с чем пироги? 
— С рыбой, — дразнит мой аппетит 

бабушка.
Надкусываю раз, другой… 
— А где рыба-то? 
— Дак, видать, убежала, — смеётся бабушка.
Я тоже смеюсь, продолжая с аппетитом уми-

нать бабушкино угощение.
Для меня было удивительно то, что и меня при-

вечала, и горевала по сыну бабушка одновременно. 

Это непроходящее горе по пропавшему без вести 
Николаю стало постояным спутником её жизни. 
Все слёзы по нему она давно выплакала и теперь 
горевала с сухими глазами. Причитая по сыну, она 
могла моментально, когда появлялась в этом не-
обходимость, без паузы, перейти на обычную речь 
по бытовым вопросам. Несомненно, переживаемое 
горе отнимало у неё энергию, лишало радостей, но 
в то же время заставляло собрать все силы, чтобы 
жить и поднимать внуков.

Сколько после войны осталось горевать лю-
дей, показал Бессмертный полк. Там каждый не-
сёт портрет только своего родственника, а вместе 
получается могучий, нескончаемый поток. Редко 
какая семья в ту войну не понесла утраты, и до 
сих пор эта боль в народе не изжита. Бабушка 
Катя так и унесла эту боль с собой, оставив нам 
память.

А сколько нерассказанного о тяжёлом и страш-
ном, неприглядном ветераны уносят с собой, так 
ни с кем и не поделившись. Надо обязательно со-
хранять услышанное от своих близких. Из таких 
рассказов складывается правдивая история вой-
ны, в которой каждый эпизод смертельно трудной 
солдатской работы был шагом к Победе. Ведь же-
лающих пересмотреть историю Победы немало. 
Мы в детстве спрашивали отца о войне.

— Пап, а почему у тебя один только орден, 
и всё? — приставал я с расспросами.

— А потому что прикручен, а то б и его не 
было, — отшучивался отец, намекая, что стар-
шие мои сёстры-соплюшки ещё до моего рожде-
ния цепляли отцовские медали себе на одежонку 
вместо брошек и значков, форсили по деревне и, 
естественно, всё растеряли.
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Потом, уже в семидесятые годы, когда вете-
раны стали встречаться, через военкомат отец всё 
утерянное восстановил, и получилась приличная 
для простого пехотинца наградная планка. Хоть 
в первые три года войны, а отца из-за тяжёлого 
ранения на третьем году из армии комиссовали, 
бойцов и не так щедро осыпали наградами.

— Пап, а скольких ты фашистов убил, сколько 
танков «подзорвал»? — снова пытал я отца, раз-
глядывая регалии. — И за что тебе орден дали?

Отец отвечал, помню, всегда какими-то об-
щими фразами, что воевал, стрелял — за это 
и дали…

Много позже приезжал я на каникулы и помо-
гал отцу рубить сруб нового коровника.

— А не поднять нам, Жорка, это бревно-то, — 
сокрушался отец.

Я, бравируя словечками (студент всё-таки 
с Питера), доказывал с примерами, что в экстра-
ординарной ситуации, со страха там или в со-
стоянии аффекта, человек может поднять тяжесть 
свыше своих возможностей, совершить то, на что 
в обычное время не способен.

— Способен, говоришь, совершить? — задум-
чиво переспросил отец, присаживаясь на брев-
но. — Вот и я орден-то — помнишь, всё спра-
шивал? — в этом, как ты там его, — эффекте?.. 
короче, получается, со страху заработал! — вы-
дохнул отец.

Я застываю и слушаю, не перебивая, чтобы 
не спугнуть неосторожным словом или резким 
движением драгоценную частичку памяти серд-
ца ветерана. Сколько таких историй мы, по дет-
ской неусидчивости, не дослушали от отца, ко-
гда от неуместных наших реплик и возни рвалась 

настроенная в лад с памятью струна воспомина-
ний отца и он замолкал на полуслове. И сколь-
ко же ещё невысказанного о войне носят в себе 
до поры до времени ветераны, пока какой-то эпи-
зод не переполнит их память воспоминаниями 
и не вызреют эмоции и мысли о нём. И тогда по-
ведает ветеран об этом, как выдохнет…

— Напали на нас немцы ночью, — продол-
жал отец, — проспали часовые. Очнулся — кто-
то по ногам пробежал. Слышу — возня, стоны, 
хрипы и звуки булькающие, как будто бычку го-
довалому горло перерезали. А откуда в траншее 
бычок? Понял сразу: это нас, сонных, живых, ре-
жут молча. Дёрнулся бежать, туда-сюда, темень, 
кругом стоны, паника. Наткнулся в темноте — 
двое, ногами сучат и вытягиваются уже в пред-
смертных судорогах. Всё, сейчас и меня, думаю, 
не пропустят... Нашарил, схватил что-то тяжёлое, 
машу, тычу в темноту, как тележной осью, мычу 
спросонья: «Не подходи — пришибу». Ну, как 
когда деревня на деревню дрались… Слава Богу, 
оказалось, — после паузы продолжил отец, — что 
ДП (пулемёт Дегтярева) схватил за дуло, снаря-
жённый, с диском и с сошками, перехватился, 
затвор передёрнул — и очередью с рук в небо: 
суйся теперь. А тут и командир подбегает, орёт: 
«Стреляй! Стреляй!» От его крика я окончатель-
но пришёл в себя, сошки на бруствер, приклад 
в плечо — и весь диск в их сторону разрядил. 
Диска и на минуту не хватило. Но за это время 
другие бойцы запостреливали…  По темноте нем-
цы отошли. Их разведчики, наверное, за языком 
приходили, но так никого и не взяли, все наши 
убитые остались на месте… И все убиты с одно-
го удара ножом. Выученные фрицы приходили, 
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здоровенные. След сапога со шляпками гвоздей 
в глине отпечатался — сорок пятогоразмера. Уж 
как они меня пропустили — не знаю... И как так 
я тогда махался «дегтярёвым», а потом с рук стре-
лял — ума не приложу: тяжёлый ведь, зверюга, 
и отдача страшная, — удивлялся отец. — Коман-
дир потом говорил: не начни работать пулемёт — 
неизвестно, чем бы всё закончилось, — и перед 
строем объявил о представлении меня к ордену 
за отражение нападения диверсантов. А часовых 
перед строем арестовали — и под трибунал. Мо-
лодые совсем... Хорошо, если штрафбат… «Эх, 
вой на, война, война, что же ты наделала-а?» — 
затянул было отец, но голос его дрогнул, осёк-
ся...  — А-а-а, — срывается он с места, маскируя 
окриком предательский всхлип. — Чего рассе-
лись? Давай берём бревно, что ли. С ходу его и на 
место... И — р-ра-а-аз, как тут и было... «Сколько 
девок, сколько баб сиротами сделала», — допел 
куплет речитативом, воткнул топор в торец брев-
на. — Вот так и бывает: один со страху помер, 
другой ожил...

Понимаю теперь, почему раньше нам, ма-
леньким, отец не любил рассказывать о войне, — 
не хотел он нас, ещё не окрепших, нагружать тя-
жёлыми, страшными воспоминаниями; да тогда 
бы и мы в его рассказах многого просто не по-
няли. Не принято было, например, в ту пору ура-
патрио тических фильмов говорить, а тем более 
признаваться в страхе на войне. А страх на войне 
был и порождал как трусость, так и храбрость. 

Кому ещё, как не сыновьям, принимать эста-
фету памяти у ветеранов? Ведь родного человека 
помнишь не только умом, но и памятью генов. И у 
меня, вопреки всем законам о наследственности, 

беспричинно ноет и хрустит то же самое правое 
плечо, что и у отца, раздробленное осколком 
под Сталинградом. 

А это так нужно — передать эстафету памяти 
детям, внукам, правнукам. 

Чтобы понимали! 
Чтоб помнили!

Душе  настало  ПроБуЖДенье

Вспоминая детство, я вижу хулиганистого па-
цана, который шкодничал в посёлке в компании 
таких же подростков, бесцельно болтался на ули-
це, покуривал, задирался, лазил в чужие сады, па-
лил костры и не представлял себе другой жизни.

Но как-то на Святки, пробегая вечером мимо 
конторы лесопункта, пацан остановился и при-
слушался к репродуктору, что висел на столбе 
и вещал на всю ивановскую с шести утра до две-
надцати ночи. Обычно вещание, если это не было 
сообщение о полёте первых космонавтов, шло 
фоном и привычно не замечалось. Ну, только 
если время проверить да на девятое мая и седь-
мое ноября московский салют послушать... Но 
сегодня пацан отстал от шумной и весёлой ком-
пании ровесников и, забыв про окурок, стал как 
заворожённый слушать историю про любовь ар-
мейского прапорщика Владимира и семнадцати-
летней девицы Марьи Гавриловны: 

«Наши любовники были в переписке, и вся-
кий день видались наедине в сосновой роще 
или у старой часовни», — слушал он отчётли-
вый баритон артиста, ловя каждое слово, каж-
дую ноту пронзительной, щемящей мелодии. 

Душе настало пробужденье
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Рассказ зацепил, захватил его, причём в усло-
виях, совсем не подходящих для восприятия 
художественного слова, на морозе, на ветру, 
у простого репродуктора. И только снежная по-
зёмка создавала эффект соучастия. Казалось, 
что из темноты сугробов сейчас появится за-
плутавший в метель и отчаявшийся Владимир, 
ведущий под уздцы уставшую лошадку, запря-
жённую в маленький возок. Пацан то как буд-
то стоял в полутёмной церквушке на венчании 
и удивлялся рассеянности и невнимательности 
действующих лиц, то вместе с народом бежал 
навстречу прославившимся победой над фран-
цузами русским полкам. Как сильно билось при 
этом его сердце и гордость поднималась в груди 
за «офицеров, ушедших в поход почти отроками, 
а вернувшихся возмужавшими на бранном воз-
духе и обвешанными крестами»!

К финальной сцене, когда главные герои уе-
динились в беседке «для внезапного и решитель-
ного объяснения», пацана била дрожь — нет, не 
от мороза, а, видимо, от нетерпения поскорее 
узнать развязку, поскольку она сразу же прекра-
тилась после последней фразы: 

«Боже мой, Боже мой! — сказала Марья Гав-
риловна, схватив его руку, — так это были вы! 
И вы не узнаёте меня?

Бурмин побледнел... и бросился к её 
ногам...»

Не в силах больше сдерживать переполняв-
шие его эмоции, пацан тоже радостно подпрыг-
нул и помчался домой, успев краем уха услышать: 
«Повести Белкина»...

Никогда ещё за свою жизнь он не испыты-
вал такого эмоционального подъёма, не замирал 

в таком восхищении перед волшебным совер-
шенством творений писателя и композитора и не 
переживал таких ярких, сильных эмоций, такого 
восторга. 

Заглянув на следующий день в школьную би-
блиотеку, пацан попросил книгу писателя Бел-
кина про метель, так как очень хотелось перечи-
тать самому эту историю с самого начала, и был 
удивлён, узнав, что автор этого произведения — 
А.С. Пушкин! Оказывается, кроме стихов про 
зиму («Вечор, ты помнишь, вьюга злилась»), он 
ещё и повести писал. Позже он узнал и автора му-
зыки — композитор Г. Свиридов.

Взрослея и бывая в дальнейшем в храмах 
культуры — музеях и театрах, где созданы все 
условия, чтобы лучше ощущать и наслаждаться 
магией искусства, духом и мощью талантов Руси, 
выросший пацан — да, ощущал и наслаждался, 
но до такого уровня восторга, как от того рассказа 
на морозе, больше не поднимался.

То есть для того, чтобы почувствовать ве-
ликую силу искусства, наверное, важны и усло-
вия, но главное всё-таки — необходимо, чтобы 
душа человека была разбужена, а совесть его 
искала сближения с прекрасным, очищалась бы 
от порчи, и в душе становилось чисто, светло, 
честно. А без этого до вершин искусства даже 
в тепле и комфорте уютного жилища вряд ли 
поднимешься. Просто примешь их к сведению, 
включишь в реестр художественных ценностей, 
но они так и останутся в памяти как холодные, 
обособленные, непокорённые вершины, не за-
тронувшие душу… 

Под впечатлением от того случая у конторы 
пацан увлёкся чтением. Все немногочисленные 
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популярные книжки школьной сельской библио-
теки были постоянно на руках, и библиотекарша 
отсылала пацана к полке с классиками. И хоро-
шо! Это и была его «золотая полка» с писателя-
ми «золотого века». Читая Тургенева, Лескова, 
Пришвина, Пушкина, Бунина и других авторов, 
талантливо пишущих, он воспитывал в себе вкус 
к хорошему языку, учился правильно писать, го-
ворить. Далеко не всё тогда пацан прочитал, но 
прочитанное помогало, выручало его всю жизнь. 
Эта страсть к чтению хоть и не развилась во что-то 
значительное, но пересилила желание бесцельно 
болтаться, определила судьбу пацана и помогла 
избежать ему многих опасностей, ведь некоторые 
друзья детства покатились, как говорят, по на-
клонной и сгинули...

Говоря про сегодняшнюю нашу молодёжь, 
утверждают, что если что и читают сейчас мо-
лодые, то в основном детективы, фантастику. 
А классика, к сожалению, утратила на них свою 
силу воздействия и поэтому неинтересна. Увы, 
всё когда-то теряет свою силу. Бывая в библио-
теке, обращаю внимание на полки с книгами 
классиков… Кто-то и сегодня сюда регулярно 
заходит, нарушая идеальную, аскетическую упо-
рядоченность многотомных сборников, просма-
тривает книги, выбирает и, судя по тому, что то 
одного тома не хватает, то другого, а то и сразу 
нескольких, читает. И я представляю подростка, 
которому и сегодня хорошая литература помога-
ет приобретать духовный опыт и развивать в себе 
нравственные начала.

Нет, не утратила классика своего влияния 
на молодёжь, да и никогда не утратит.

советский  оБычай

В мои студенческие годы ещё не было на-
дёжного автомобильного сообщения между Во-
логдой и Тотьмой, и до дома на летние каникулы 
я добирался пароходом. Туда раз в сутки ходили 
колёсные пароходы «Шевченко» или «Добролю-
бов» — попеременно. Тихоходные, они тащились 
сутки. Казалось, это длится вечность, особенно 
когда быстрее хочется домой, в котором не был 
почти полгода. Мысленно ты уже давно с близ-
кими в родных краях, а пароход и время как буд-
то замирали на водной глади, и только медлен-
ная смена знакомых пейзажей по берегам давала 
ощущение: плывём.

Не знаю, как у других, а у меня всегда ближе 
к концу, особенно когда плыл мимо родного дома, 
возникало желание нырнуть с кормы ласточкой. 
И плыть-то всего ничего: вышел на берег — и ты 
уже дома. Но пароход проплывает мимо, до ко-
нечной. Там нужно ждать автобуса, ехать обрат-
но, короче, ещё терять часа три. Пару раз в осо-
бо солнечные дни я таки нырял, если было кому 
пристроить чемодан с нехитрыми студенческим 
пожитками и одеждой. На берегу ждали восхи-
щённые взоры купающихся ребят и девчонок, 
а дома — взбучка от мамы...

Только однажды сутки на пароходе промельк-
нули мгновением — это когда ехал домой после 
защиты диплома, и ехал не один, а с девушкой, 
с целью познакомить родителей с будущей сно-
хой. Устроившись в каюте и распределив места 
с попутчиками, идём подышать перед сном и по-
любоваться закатом. Проходим мимо открытого 

Советский обычай
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бокового люка машинного отделения, который, 
сколько я плавал, всегда был задраен. А сейчас 
всё машинное отделение как на ладони. Завора-
живающе размеренно, блестя отшлифованными 
до зеркального блеска поверхностями, движут-
ся массивные рычаги, шатуны и валы, преоб-
разующие возвратно-поступательное движение 
паровых поршней во вращение гребных колёс. 
Классический шатунно-кривошипный механизм. 
Предлагаю спутнице: посмотрим, — потому что 
больше его в действии мы можем никогда уже не 
увидеть. Заменяют повсеместно пароходы более 
экономичными винтовыми теплоходами. Поясняю 
ей про ползуны, направляющие, про подшипники 
скольжения, систему смазки — в общем, демон-
стрирую свои знания новоиспечённого инженера-
металлобработчика. Говорю, что если замереть 
и прислушаться к себе, то можно почувствовать, 
что всё, что не закреплено на пароходе, и мы сами 
тоже чуть-чуть по инерции покачиваемся в про-
тивофазе движению массивных шатунов, порш-
ней и рычагов парохода. 

Поздно вечером выбираемся на верхнюю па-
лубу. Приятный сумрак вечера, тёплый летний 
ветерок от движения парохода сдувает комаров. 
Солнце уже закатилось, но облака ещё освещает 
красновато-оранжевым цветом. Настроение ро-
мантичное. Проплываем местечко Опоки.

— Посмотри, какая прямая река, — удивляет-
ся спутница.

— Это искусственный канал. Давно выкопали, 
чтобы спрямить слишком крутые изгибы реки, — 
объясняю я. 

— «Между речными изгибами вырыли люди 
канал…», — цитирует спутница Рубцова, в пику 

мне демонстрируя уже свои познания новоявлен-
ного педагога-филолога.

— Да, — говорю, — наверняка это отсюда, 
наверняка поэт имел в виду именно эти изгибы 
и этот канал, потому что сам тысячу раз проплы-
вал здесь и видел то же самое, что и мы.

Девушка соглашается и, показывая на пасу-
щихся коней на лугу, декламирует:

— «И вдруг увижу мирно на лугу жуют траву 
стреноженные кони», — смеётся. — И коней этих 
же поэт видел тогда.

— Не знаю, как коней, а лодка, вполне воз-
можно, эта и была, — парирую я и показываю 
на останки лодки у берега. — «Лодка на речной 
мели скоро догниёт совсем».

И так ещё не раз за разговорами нет-нет да 
и вспоминали мы строки Рубцова, увидев на бе-
регу что-то знакомое по его стихам. Женщина, 
идущая с ведром к реке: «Матушка возьмёт ве-
дро, молча принесёт воды». 

— Да, как-то встретит меня твоя матушка? 
По твоим рассказам, она у тебя строгого нрава, — 
задаётся вопросом и задумывается девушка.

— Я думаю, всё будет нормально. Не рисуйся, 
не лезь из кожи, чтобы понравиться, будь есте-
ственной, как всегда, и всё будет нормально. При-
нято у нас так, таков обычай — знакомиться с ро-
дителями, а обычаи мы блюдём. Кстати, завтра 
ты увидишь один, скажем так, советский обычай. 
Какой? Завтра днём будем проплывать мимо на-
шего посёлка — смотри. Нигде больше такого не 
увидишь,– обещаю я девушке. — Надеюсь, пого-
да не подведёт, а мы-то уж точно не проспим.

Уже белая короткая июньская ночь. На паро-
ходе зажгли ходовые огни. Берега от этого стали 
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трудноразличимы. Звёзды на небе — тусклые, лет-
ние, в воде почти не отражаются. Только за парохо-
дом тянутся и дрожат в воде отражения его огней, да 
вода шумно лижет в темноте борта. Идём в каюту, 
тихарясь, чтобы не разбудить попутчиков, забира-
емся на полки. Прислушиваясь к своему телу, ощу-
щаем инерционое покачивание его в противофазе 
движению механизмов парохода. И под это убаю-
кивающее, почти незаметное покачивание погру-
жаемся в сон... С боков шлёпают плицами по воде 
гребные колёса, под потолком в коробе глухо ёрзает 
рулевая цепь, за стенкой сзади тяжело и ритмично 
чухает машина, временами звонит какой-то коло-
кольчик, но все эти звуки не нарушают дремотную 
тишину, застывающую над ночной рекой. 

Вид на наш посёлок с названием Советский 
(старожилы называют ещё Пятовка) с реки откры-
вался внезапно, как только пароход огибал Дедов 
остров с его вековым сосновым бором. Да, именно 
тот Дедов остров, на котором Фёдор Конюхов вре-
мя от времени собирает юных путешественников 
и организует для них мастер-классы. Тот Дедов 
остров на реке Сухона, куда Иван Грозный сослал 
одну из своих жён, для которой на острове были 
построены каменные палаты, частично сохранив-
шиеся и по сей день. До конечной пристани Тотьма 
от острова остаётся семь километров, и их пароход 
обычно проходит с музыкой. И сейчас под музыку 
над рекою мощно разыгрывался солнечный лет-
ний день. Сидим на верхней палубе, ждём обычая 
советского, по названию посёлка.

Так, остров обогнули, волнуюсь я, день хо-
роший, музыка, условия идеальные. Сейчас, как 
в известной песне, «из-за острова на стрежень, 
на простор речной волны выплываем»... Теперь 

не подведите, пацаны, покажите обычай нашего 
посёлка! В вашем распоряжении не больше пяти 
минут, иначе проскочим. 

Да! Да! Вот они, родные! Сорвались от ко-
стра стайкой. Вот взлохматили воду на мелко-
водье. Нырнули с разбегу, плывут сажёнками, 
синхронно, постепенно строясь клином за самым 
сильным, наперерез пароходу. С десяток голов 
чернеют над водой. Да, это только в нашем посёл-
ке я видел подобную картину — встречать пас-
сажирский пароход массовым заплывом. Правда, 
в мои школьные годы заплывы были более массо-
выми, выплывало гораздо больше десятка люби-
телей покачаться на волнах. 

Что способствовало появлению этого обычая, 
и почему он держался два с лишним десятка лет? 
Ну, во-первых, это удачное расписание — паро-
ход проплывал мимо посёлка в хорошее время 
дня, между одиннадцатью и двенадцатью часами, 
когда все на пляже. Во-вторых, наличие удобной 
песчаной отмели после Дедова острова, которая 
являлась хорошим естественным летним пляжем 
и местом для купания. И в-третьих, наличие са-
мих пацанов в большом посёлке лесозаготови-
телей. Посёлок был на хорошем счету: в клубе, 
помню, стояло знамя министерства, а среди трак-
тористов и вальщиков леса были орденоносцы 
даже уровня ордена Ленина. 

Так вот, представьте, стоят поселковские паца-
ны в шестидесятом году вокруг костра в жаркий 
летний день, греются, накупавшись до посине-
ния. И тут из-за острова выплывает белый пароход 
с песней, к примеру, «Ландыши» во все динамики 
в исполнении Гелены Великановой и танцующими 
парочками на верхней палубе. Воспринималось 
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это как явление из другой, более яркой жизни. 
Естественно, у пацанов возникало желание рас-
смотреть пароход и пассажиров поближе. Отсюда 
и пошли заплывы сначала самых смелых и лю-
бопытных, со временем переросшие в массовые. 
А потом пассивное разглядывание парохода до-
полнилось извечным стремлением пацанов пока-
зать и себя этой публике на пароходе, и начались 
показушно-бесстрашные качания на волнах. 

Сам пароход мимо проплывал, как помню, 
за секунды, а волны от колёсника, многократно 
повторяющиеся, высотой не меньше метра, ещё 
долго не затухали. Был там и девятый вал, и два-
дцатый. Когда с гребня волны проваливаешься 
во впадину, и так раз по двадцать, — ощущение 
захватывающее. Особенно когда после прохожде-
ния парохода ты несколькими сильными гребками 
выгребаешь в зону непосредственно за парохо-
дом. Вот там болтало основательно, так как вол-
ны от обоих колёс накладывались (интерферен-
ция, о) и местами гасли, а местами усиливались 
многократно. При этом мы, пацаны, соблюдали 
меры предосторожности — под колёса не лезли, 
и за все годы не припомню ни одного несчаст-
ного случая, связанного с пароходом. Все паца-
ны были хорошими пловцами, плохие в норматив 
пять минут просто не укладывались. Да, бывало, 
у кого-то сводило ногу, но остальные помогали 
ему выплыть. Сам сколько раз захлёбывался, ко-
гда хаотичные буруны от волн захлёстывали рот 
на вдохе. Зная, что делать, не паниковал: откаш-
ляешься, продышишься и качаешься дальше. 

С вахтенными парохода у пацанов складывались 
разные отношения. Были злые вахтенные, которые 
ругались в матюгальник-рупор. Пацаны отвечали 

им разными шкодами типа голой заднюшки ему 
из воды и обидными речёвками: «Эй, на вахте, лом 
не проплывал? Шкипер баржи, х…й покажи». Были 
и хорошие, добрые вахтенные, как тот пожилой, 
с усами, который просто молча, поймав взгляд, по-
грозил пальцем, а потом вынул из кармана огромное 
яблоко, жестом предупредив: лови. А я не поймал, 
думал, утонуло, но яблоки, оказалось, в воде не то-
нут. Засунул в плавки (а куда ещё такое большое?) 
с левого боку. Съели потом у костра с пацанами, 
каждый куснул по разу. Участие в таких заплывах 
помогало утвердиться в мальчишеском коллективе. 
Сегодня пацаны плывут всё незнакомые. На всякий 
случай машу рукой, приветствую. Кто-то отвечает 
и показывает на меня другим. Узнали, что ли? Да, 
меняются поколения, а обычай живёт.

Клин пацанов остался позади. Спутница не-
доуменно хмыкает:

— Мальчишки, конечно, молодцы. Но как-то 
всё буднично, не видно, что это давняя традиция 
вашего посёлка. Режиссёра бы сюда опытного 
или прессу, они бы из этого конфетку сделали. 

Не успеваю ничего возразить ей — проплыва-
ем мимо нашего дома, который виден с парохода, 
как из двадцатого ряда партера. С верхней палубы 
машу рукой маме. Мама, оторвавшись от грядок, 
ответила, а потом из-под руки стала рассматри-
вать мою спутницу. Девушка под пристальным 
маминым взглядом смутилась и бочком-бочком 
спряталась за мою спину, но на маму и на огород 
поглядывает и удивляется:

— Сколько у вас всего насажено, и порядок 
какой в огороде. Труженица какая у тебя мама.

— Поливаю в огороде, — мама о том же и сей-
час вспоминает, — вижу, Жорка с парохода одной 
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рукой мне машет, другой девушку обнимает. 
И так это девушка сверкнула на меня очками-то. 
Ох, думаю, «нравная». Присматриваюсь… А она, 
вижу, засмущалась и за Жорку прячется. Скром-
ная. Слава Богу. Повезло мне с этой снохой.

«А мне-то, мама, как повезло», — всегда со-
глашаюсь с ней мысленно.

Наверное, именно тогда эти две самые близ-
кие мне женщины как-то с первого взгляда про-
никлись друг к другу уважением и пониманием 
на всю жизнь.

Сначала Люба обращалась к маме по имени-
отчеству. А нас в доме летом много: сыновья, до-
чери, зятья, снохи, внуки, и мы все — «мама» да 
«мама». Глядя на нас, и Люба, нарезая салат, за 
делами, неосознанно для себя: «Мама, а где у вас 
соль?» — спрашивает. Получилось это естествен-
но и непринуждённо. Так и привилось. И мама 
быть мамой не против.

А вот когда подвыпивший зять, объясняясь 
с мамой, бил себя в грудь кулаком и клялся: «Мама, 
всё путём, мама, всё в поряде», — мама ему в от-
вет указала: «Какая же я тебе мама? У тебя своя 
мама есть». 

В общем, смотрины прошли удачно, и де-
вушка вот уже почти сорок лет мне жена и «моя 
дорогуша».

Дорога до Тотьмы от Вологды была ещё со 
времён Ломоносова. Но газовики её основатель-
но разбивали. И только в восьмидесятых годах за 
дорогу взялись основательно. Теперь по асфальту 
путь до дома занимает три часа. Заменяется со вре-
менем всё устаревшее, отжившее на более пере-
довое, прогрессивное. И пароходы-колёсники за-
менили более скоростными, более экономичными 

и комфортабельными винтовыми теплоходами. 
И то ли потому, что от винтового волны значи-
тельно слабее, то ли с ростом информированно-
сти, пароход перестал быть явлением, но обычай 
«выплывать»» постепенно сошёл на нет. Весь 
грузопоток взяла на себя дорога. Теперь днями, 
неделям, месяцами мимо дома не проплывает ни 
одного парохода. Пароходов на Сухоне вообще 
не стало, умер и обычай — больше уже никто не 
встречает пароходы массовым заплывом в посёл-
ке Советский. И я спрашиваю себя: а тянет ли это 
«выплывание» на обычай? Ведь обычай освящён 
веками. А это, скорее, практика такая, мода па-
цанская проходящая, увлечение мальчишеское 
временное, свычай...

Обычаи же, проверенные временем, такие как 
смотрины, традиция почитать старших и традици-
онно ценить в невесте скромность, приветливость, 
хозяйственность, — живут. И пусть живут вечно.

стоЖок

В декабре случилась оттепель. Снег подтаял 
и осел, как в марте. Ночной мороз — минус де-
сять градусов — проморозил сугробы. Снежное 
месиво на дорогах и тротуарах, снег во дворах 
и вдоль дорог застыли бесформенными грязными 
кучами, которые пахнут бензиновым выхлопом... 

Лыжня за городом основательно подпорчена 
пешеходами — не разбежишься... 

Но на полях прочный наст, и на лыжах 
можно катиться где угодно. «Fischer»-а мои 
хоть и старенькие, но «коньком» по зернисто-
му насту скользят отлично. Минут сорок такого 

Стожок
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хода — и вот уже не видно труб города. Луга, 
поля, перелески, деревни вдали. Лёгкий морозец. 
Пар от дыхания. И тишина... Благословенная де-
ревенская тишина.

Вижу стожок на лугу, и так вдруг остро за-
хотелось в этот морозный солнечный день вдох-
нуть запах сена, этот аромат лета, который, знаю, 
хранится в стогу, — вдохнуть, вновь ощутить его 
именно сейчас, в разгар зимы, когда воздух беден 
на запахи, — что направил лыжи к стожку. 

С усилием, толчками, пропихнул руку по пле-
чо между слежавшимися пластами стога, выта-
щил клок сена из его середины, и зарылся в этот 
клок лицом... 

Действительно, зимой на фоне едва различимо-
го запаха чистого деревенского снега особенно чув-
ствуется тонкий и пряный аромат хорошего сена, 
в котором угадываются влажно-терпкий дух полы-
ни, благородный, сладостный запах вики, нежный 
запах клевера, мягкий запах медуницы, душистого 
кипрея, аниса, шалфея, чабреца, мяты и ещё чего-
то очень знакомого, что не можешь узнать.

Хорошее сено в стогу долго хранит запах летнего 
лугового разнотравья. Летом запах скошенной травы 
привычен и не так выразителен, а вот зимой… 

Помню, в детстве перекидывали привезённый 
трактором целиком, с сохранившейся на макушке 
снежной шапкой, стог на сеновал. Разворошён-
ный стог с каждым навильником, брошенным 
нам дедом, волнами источал оглушающий аромат, 
запасённый с лета, и мы на сеновале, утаптывая 
охапки, прямо купались в нём. Дед крякал и при-
говаривал: «Эх, как духом кормит. Ну и сенцо! 
Сам бы ел. Под дождём не бывало, росой не охва-
чено: с утра скошено, к вечеру смётано».

Такое сено и коровушка жевала за милую 
душу. Поэтому и зимой щедро одаривала хозяев 
душистым вкусным молоком, потребляя мини-
мум хлеба.

Сено же, побывавшее под дождём и росой, 
пахнет гораздо слабее или совсем не пахнет лу-
говым разнотравьем. Всё зависит от того, сколько 
раз и как долго мочило кошенину на лугу.

Также запах сена зависит и от условий хра-
нения его в стогу. Если сметали недостаточно 
высох шее сено, оно могло «забусеть» — заплес-
неветь. В плохо смётанном стожке сено может 
промочить дождями, и тогда оно тоже портится. 
Начинается процесс гниения сена, который идёт 
с выделением тепла. Сено в стогу становится 
даже зимой тёплым, а сам стог заметно «курит» 
газами гниения. Стог, как говорили, «горит». Та-
кие стога разваливали по осени, пересушивали 
и перемётывали. Естественно, в таком сене за-
пах гнили, затхлости и плесени перебивал все 
остальные. Впрочем, кому-то из людей нравится 
запах и прелого сена. Но никак не коровам. Ко-
ровы от него чихают. Не будут коровки есть это 
сено. Если только с большой голодухи. Молока 
от такой кормёжки будет — кот наплакал, да и то 
будет фермой пахнуть и силосом.

А сено в нашем стожке — сухое, плесенью не 
пахнет. Но под дождём кошенина была, и не раз, 
цвет у сена темноватый и пахнет едва-едва. Смё-
тан стог без стожара, поэтому основание широкое, 
а сам стог низенький, чтоб не упал. Смётан со зна-
нием дела: низ вычесан до обратной конусности, 
верх умело укрыт, дождём сено не промочило.

«Стоит, как цибик, — сказал бы бы дед о стож-
ке, — ну и ладно, и добро. И душа на спокое».
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Скоро подцепят стожок тросом трактора, по-
грузят на пену или большую деревянную волоку-
шу — и... «к коровам».

Что-то задержался я у стожка. Вон и зим-
нее солнце уже садится. Вернуться бы засветло. 
А душа, дед, и на самом деле теперь на спокое. 
Можно и к дому. 

Ну как, «fischer»-a, тряхнём стариной?

***
Ну и что, скажете вы, терпеливые читатели 

этих строк, удивительного в этом сене? Ну пах-
нет. Эка невидаль.

А вот и то!!! — воскликну я вам.
Сойдите с накатанной лыжни!
Сбегите из этого вымышленного виртуально-

го мира, не томитесь в привычном вашему серд-
цу инетовском мареве с его суррогат-культурой, 
эрзац-отношениями... 

Вдохните запах простого чистого сена. 
Вдохните до головокружения! 
Вдохните взахлёб!
Так, чтобы осводилась ваша головушка от не-

нужной инетовской информации, переизбы-
ток которой незаметно убивает в нас интеллект 
и личность. 

И разум ваш осветлится, и память предков ва-
ших пробудится в нём. 

И их неутомимая сила вольётся в жилы ваши 
вместе с запахом сена. 

И вы тоже почувствуете в себе небывалые до-
селе «спокой» и удаль... 

лЮБлЮ  ли  я  руБцова?

Рубцова встречал, когда учился в средних 
классах в старинном русском городке Тотьма, 
примерно году в шестьдесят третьем – шестьде-
сят пятом. Поздней осенью зашли после уроков 
на пристань. Пароход на Вологду… Пассажиры… 
Шумная и уже навеселе компания молодых муж-
чин у речного буфета заправляется «на дорож-
ку»… Девчонка, у которой мама работала дик-
тором местного радио, кивнула на невзрачного 
мужичка из компании:

— А вот этот стихи пишет не хуже, чем 
Асадов.

— Который? — встрепенулись мы, пацаны.
— Да вон тот, в перчатках.
Взглянув на мужичка, хмыкаем скептически. 
— Да вы чего? Он ещё в Москве, в Литератур-

ном, на поэта учится, — добавляет девчонка. — 
Как его?.. Рубцов.

Это заставляют приглядеться и прислушаться 
к мужичку повнимательней.

В осеннем пальтеце. Воротник поднят. Залы-
сины, и без шапки. На руках, и только у него, дей-
ствительно новые шикарные кожаные перчатки, 
и он их время от времени натягивал на пальцы, 
сжимал и разжимал кисти и бил кулаками себе 
по ладоням. Ну, как это делают все с ещё не об-
ношенными по руке перчатками… А кто-то ра-
достный из компании тянется к нему с пивной 
кружкой:

— Коля, давай за наши с тобой стихи в рай-
онке. Твои стихи классные, особенно про грибы: 
«И под каждой осиной гриб-подосиновик; и под 

Люблю ли я Рубцова?
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каждой берёзой гриб-подберёзовик». Мама, когда 
к печати подписывала, говорила: «Как раз по се-
зону, народ почитает».

— Да не про грибы это вовсе. Про Русь, — 
огрызается Рубцов и зло кулаком в перчатке — 
по другой ладони.

— Там и мой стих будет. Я знаю, редактор 
тебе показывал, и ты вроде похвалил, — заиски-
вает радостный.

— Перчатки, Павлик, были нужны, поэтому 
и похвалил, правда, почеркать пришлось, и если 
честно — это не стихи, не пиши больше... Да лад-
но, не дуйся. Главное, в газете нас помнят и де-
нежку дали, так что давай лучше встряхнём эту 
сонную пристань, — Рубцов залихватски чокает-
ся с Павликом кружкой, допивает и после паузы 
добавляет уже задумчиво, отставив пустую: — 
А мне ещё сутки плыть, плыть, плыть…

Произносит и прислушивается, шевелит гу-
бами, повторяя про себя, и улыбается прозвучав-
шей фразе. И с этой улыбкой проходит мимо меня, 
неся руки свои несколько на отлёте впереди себя 
и на ходу поправляя на них перчатки какими-то 
экранно-театральными жестами. И сейчас я пони-
маю, что этот форс выдавал в нём бывшего детдо-
мовца, возможно, впервые заимевшего статусную 
вещь.

Когда попалась на глаза районка «Ленинское 
знамя» с приложением «Литературная страница», 
«У нас в гостях поэт Николай Рубцов» — про-
чёл из любопытства… И читал-то не очень вни-
мательно — в голове мельтешила мыслишка: вот 
это известность! Фото в газете, стихи его печата-
ют, да ещё и деньги за это дают! Вот после шко-
лы тоже выучусь на поэта. Ещё и лучше сочиню, 

мечтал я по-детски наивно, прочтя рубцовские 
строчки. Отложил газету и, казалось, забыл. Ага, 
как бы не так — и через полвека с того прочте-
ния помню строки: «Сапоги мои скрип да скрип», 
«Люблю я деревню Николу, где кончил начальную 
школу!», «Много серой воды, много серого неба, 
и немного пологой родимой земли...», «Кто едет, 
тот и правит!» и другие.

Стихи, независимо от моего желания, запоми-
наются, цепляют, что называется, западают в душу 
и потом настигают, возникают внезапно. Написан-
ные простым, доходчивым языком, стихи Рубцова 
в своей кажущейся простоте доступны для всех. 
Понятные и школьнику, они тем не менее неисчер-
паемы. Сколько ни перечитываешь — каждый раз 
тебя ждут новые открытия, ощущения, озарения. 
Ты ещё о чём-то только подумал, о чём-то смутно 
догадывался, а поэт это уже сформулировал.

Не тогда ли, за время плавания до Вологды, 
родилось у него «Плыть, плыть, плыть…»?

В жарком тумане дня
Сонный встряхнём фиорд!
— Эй, капитан! Меня
Первым прими на борт!

Плыть, плыть, плыть
Мимо могильных плит,
Мимо церковных рам,
Мимо семейных драм…

Скучные мысли — прочь!
Думать и думать — лень!
Звёзды на небе — ночь!
Солнце на небе — день!
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Плыть, плыть, плыть
Мимо родной ветлы,
Мимо зовущих нас
Милых сиротских глаз…

Если умру — по мне
Не разжигай огня!
Весть передай родне
И посети меня.

Где я зарыт, спроси
Жителей дальних мест.
Каждому на Руси
Памятник — добрый крест!

Плыть, плыть, плыть…

Сколько раз я сам плыл этим пароходом мимо 
«могильных плит» погоста на пологом берегу реки 
Сухона, мимо нашего посёлка на крутом берегу, 
«мимо оконных рам родного дома» и машущей 
с огорода мамы, «мимо родной ветлы» и застывал, 
заворожённый этими видами и каким-то смут-
ным, труднообъяснимым чувством… А Рубцов 
взял и очень точно выразил в этом стихотворении, 
«как никто уж не выразит», моё настроение — на-
строение гармонии, покоя и безмятежности...

Вот такой, казалось бы, незначительный факт 
из жизни, но бережно храню эти воспоминания, 
потому что без этой случайной встречи, напол-
ненной личностью поэта, «сиротеет душа». На-
полнять, озарять всё вокруг смыслом и содержа-
нием своей поэзии — это признак великого поэта. 
Хотя внешне Рубцов совсем и не был на великого 
похож, но вот поцеловал же Боженька в темечко 

именно его. Не тогда ли, на пристани, и меня, па-
цана, зацепил Он мимоходом своим поэтическим 
крылом, разбудил стихами в душе стремление 
к прекрасному, заставил самого маяться словом? 
С годами всё более внимательно вслушиваюсь 
и более пристально всматриваюсь в проходяще-
го рядом Поэта, стараясь уловить какие-то но-
вые нюансы, ускользнувшие от беглого взора 
и приглушённые временем. Но слишком коротка 
и мимолётна была встреча, дальше не чувствую 
Рубцова, не слышу его интонаций, не вижу его 
движений, его реакции.

Люблю ли я Рубцова? А если девушке на сви-
дании два часа с небольшими перерывами чита-
ешь наизусть Рубцова, то что же это, по-вашему, 
если не любовь? Любовь одновременно и к та-
ланту поэта, и к красоте девушки, которая мне вот 
уже больше сорока лет жена и «моя дорогуша».

Р.S.  Видевшие  Рубцова  в  Москве  в  те  годы 
упоминают  о  его  различных  шарфах,  которы-
ми он кутал шею, пальтецо, чемоданчике, даже 
валенках,  в  которых  поэт  ходил  в  московскую 
слякоть...

Но нигде, ни у кого не мог я отследить судьбу 
тех новых кожаных перчаток, что врезались мне 
тогда  в  память,  купленных Николаем Михайло-
вичем, видимо, на газетный гонорар...

рисуЮт  мальчики  войну

В детстве в деревне с увлечениями было небога-
то. Помню, как-то после старших сестёр-школьниц 
мне достались цветные карандаши и рисовальный 

Рисуют мальчики войну
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альбом. Отсюда и началось тогда моё увлечение 
рисованием. А что рисовали в то время пацаны? 
Ну естественно, войну. И рисовали так, как они её 
понимали.

Это сейчас мы думаем, что о войне понимаем 
всё. А вот в шестидесятые годы, хорошо это пом-
ню, у меня, шести-восьмилетнего пацана, было 
двойственное восприятие войны. С одной стороны, 
по ура-патриотическим фильмам, где наши доблест-
ные воины в хвост и гриву шутя лупили глупых нем-
цев. По ним война мне тогда казалась очень-очень 
далёким прошлым и едва ли не увлекательным, опас-
ным, но приключением. Казалось, на войне можно 
было запросто насовершать подвигов, наполучать 
орденов. И это, безусловно, находило отражение 
в тех детских героических рисунках. 

Но уже тогда были моменты, когда война виде-
лась другими глазами. Даже по случайным, между 
делом, репликам взрослых («ох, не дай Бог»), за-
мечаниям («кому война — кому хреновина одна»), 
которые были непонятны мне, мальцу, и потому за-
падали в душу и требовали ответа.

Сейчас сам понимаю, что пятнадцать послевоен-
ных лет для тех, кто прошёл войну, — не срок. И по 
каким бы праздникам тогда ни собирались взрослые, 
их разговоры всегда переходили на войну. Да чего 
греха таить, собирались мужики не только по празд-
никам — на фронте «наркомовские» сто грамм сде-
лали из мужиков людей выпивающих, и не всегда их 
лексика была нормативной, а темы разговоров при-
емлемы для детей. Нас, мальцов, поэтому отправля-
ли погулять, но я незаметно забирался под кровать 
с никелированными шариками и, лёжа на животе 
и черкая цветными карандашами что-то в рисоваль-
ном альбоме, слушал и наблюдал за происходящим 

сквозь дырки узорчатого подзора, пропуская мимо 
ушей всё, что было не о войне. И впитывал только 
разговоры о войне подвыпивших мужиков, которым 
всего-то было тогда по сорок с небольшим.

А они, простые работяги — шофёры, трактори-
сты, вальщики леса, пилорамщики, — из которых 
в обычное время о войне и слова не вытянешь, вы-
пив, становились разговорчивей, вспоминали, кто где 
воевал, звучали имена известных генералов, назва-
ния фронтов... Когда захмелеют, тут уж эмоции через 
край: и кулаком по столу, и рубахи на груди комкают, 
и, бывало, заплачут с надрывом то ли от вина, то ли 
от воспоминаний... Вспоминали захмелевшие мужи-
ки и о личном, самом сокровенном. Я погружался, 
утопал в этих рассказах. А неумелая детская рука 
торопилась зафиксировать эти картины в альбоме... 
Плен, концлагеря, гибель сослуживцев, огонь по сво-
им… и много-много всего, о чём говорили мужики. 
Вплоть до обид на послевоенную несправедливость:

— Я с первых дней на войне. Раненый, два года 
по концлагерям, и сейчас с неснятой судимостью за 
это, а ты призвался в апреле сорок пятого и в боях-
то не успел поучаствовать, а как участник ВОВ все 
льготы исправно получаешь. 

Эти разговоры были совсем не похожи на при-
чёсанные рассказы застёгнутых на все пуговицы, 
с кучей юбилейных медалей на груди, ветеранов 
на праздничных школьных утренниках. Та лихость 
и книжная заученность, с какой приглашённые ве-
тераны рассказывали о своём участии в войне, вы-
зывали странное чувство лёгкого недоверия, что ли. 
Не было в их рассказах той доверительности и от-
кровенности, как в эскпромтах мужчин за столом. 

И здесь мужчины рассказывали о том, как во-
евали, и понимаю сейчас, что и приукрашивали, 
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и привирали, но делали они это без какого-то умыс-
ла, искренне и простодушно, «со слезами на глазах». 
И верилось, что всё именно так и было. Ведь они боль-
ше говорили не о своих подвигах, хотя у всех медали, 
ордена, и не только юбилейные, а говорили о том, как 
уже на второй день войны испытали жуть бомбёжки 
и обстрела с немецких самолётов, когда «хотелось, 
как жуку, зарыться поглубже в землю, чтобы не слы-
шать вой, безумные крики, не видеть разорванных 
пополам лошадей и людей». Как шестого августа 
приняли первый бой с наступающими немцами. 
В бою полк потерял восемьдесят пять процентов (!) 
всего состава, но и противник здесь не прошёл, обо-
шёл с флангов. Как выходили с боями из окружения 
под Киевом, а это было крупнейшее окружение в ми-
ровой истории войн. Из 522 тысяч наших бойцов вы-
шло только 15 тысяч, в их числе и мой отец, двадца-
ти трёх лет от роду тогда. Как, встав вокруг костра, 
прожаривали изъеденные вшами бойцы на огне свои 
рубахи, а вши так и щёлкали. Как прибывшие не-
обученные новобранцы бегут в атаку толпой, а не 
цепью, и всех накрывает одной миной. О ровесни-
ках 1918–1923 года рождения, убитых и пропавших 
без вести на войне. Как в наших глухих вологодских 
деревушках находили спрятавшихся полицаев — 
врагов народа, у которых «руки по локоть в крови», 
и дезертиров, годами отсиживавшихся в подвалах.

Как валялись в забытьи раненые мужчины по го-
спиталям и по неделе не могли есть от боли. Потом, 
в общественной бане, куда меня брал с собой отец, 
я видел эти страшные военные раны и увечья на те-
лах мужчин, вперемешку с татуировками. Помню, 
как, сидя намыленным в большом тазу, я спрашивал 
у отца, показывая, но не касаясь пальчиком шра-
мов на его плече: «Пап, больно?» Осмысливая всё 

это детским умишком, понимал, насколько тяжёлые 
испытания выпали на долю этих мобилизованных 
и призванных, вспоминающих сейчас военные дни, 
мужчин. И я пытался рисовать всё это, в меру своих 
возможностей старался отразить это в рисунках; по-
лучалось неумело, но, видимо, по-детски непосред-
свенно, и это подкупало зрителей...

Освещение под кроватью было неважное, свет 
проникал сквозь кружева подзора и проецировался 
на лист бумаги причудливым чередованием теней 
линий, кругов и других фигур. С известной долей 
воображения в этом переплетении теней на листе 
можно было увидеть всё что угодно. И я видел в этих 
светотенях всё, что мне в данный момент было инте-
ресно: от колонн войск на марше, рвущихся снарядов 
и стреляющих «катюш» до ограды из колючей прово-
локи со сторожевыми вышками. Я пользовался этим, 
подрисовывал полосатую одежду к теням вытянутых 
овалов, которые становились для меня измождённы-
ми лицами, и ясно видел уже шеренги узников кон-
цлагерей. Переворачивал лист — большие кружоч-
ки теней от подзора у меня становились колоннами 
танков. Дорисовывал башни со стволами — и полу-
чалась танковая атака. На другом листе — залп «ка-
тюш», а здесь — госпиталь и так далее.

Так, бывало, увлечёшься подобным рисованием, 
что заснёшь и не заметишь конца застолья. А когда 
потерявшие меня сёстры допытывались, что я делал 
под кроватью, я показывал им свои рисунки. Но без 
теней подзора они видели одни каракули. А рисунки, 
которые я ясно видел, сохранялись в моей памяти. 
Они были очень похожи на подобные рисунки о войне 
детей, взятые из Интернета, и приведёные здесь...

Помню, я был уже пятиклассником (под крова-
тью уже не прятался).
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И собрались, как обычно, мужики — участники 
войны отпраздновать Победу.

Тогда, в 1965 году, по чёрно-белому «Рекорду» 
в девятнадцать ноль-ноль объявили первую в Совет-
ском Союзе минуту молчания в память о не вернув-
шихся с той войны.

Услышав проникновенные, берущие за сердце 
слова диктора и отсчёт метрономом минутного ин-
тервала, уже подвыпившие мужики притихли, по-
том без команды как один встали и застыли, и стояли 
кружком, глядя в стол заблестевшими вдруг глазами, 
и старались не смотреть друг на друга, чувствуя, что 
и у других ком в горле, и перехватило дыхание, и не-
удержимо дрожит подбородок, и судорожно кривятся 
губы от сдерживания рвущихся из груди сдавленных 
звуков. А бывший узник концлагеря к концу минуты 
совсем поник плечами и, облокотясь на комод, стоял, 
уронив голову лбом на кисти рук. и плечи его вздра-
гивали в безмолвных рыданиях… 

Эта картина потрясла меня. Я много раз пытался 
нарисовать минуту молчания карандашами на бума-
ге. Отец, как-то увидев рисунок, сказал:

— Эк ты нас схватил! Праслово...
Но мне не нравилось. Гримасы у мужчин по-

лучались смешные, и узник не горевал, а как-будто 
прилёг отдохнуть на комод… Много было вариантов 
минуты. Этот крайний, написанный словами, отец 
уже не прочтёт.

После окончания той первой минуты молчания 
мужчины, не чокаясь, помянули не вернувшихся 
с войны и долго ещё продолжали молчать, смаргивая 
и хлюпая носами...

— Всё, мужики, хватит, не пью больше, — ска-
зал кто-то тихо, но решительно. — Сердце ни к чёр-
ту, давит. Всё здоровье война забрала.

— А ведь там не болели, на снегу в шинелях 
спали — и ничего, — замечает другой. — Примешь 
«наркомовские», шинель оторвёшь от льда — и как 
огурчик снова. 

— Это, как доктор объяснял, организм тогда мо-
билизовался, включил резервы, он брал в долг сам 
у себя. А сейчас подошло время платить по долгам, 
а платить-то и нечем. Кто изранен, кто в трудах на-
дорвался, а кого и водка сгубила. Ветераны пачка-
ми уходят, — подключается ещё один. — Неужели 
и за Победу не выпьешь? Не помянешь погибших 
и ушедших?

— За Победу — это святое! Помирать буду, а за 
Победу пригублю. Вон как о нас теперь заговори-
ли, слыхали? «Перед подвигом советского воина-
освободителя склоняет голову благодарное человече-
ство». Пожить ещё охота, посмотреть на благодарное 
человечество.

— Ты прав, — поддержали остальные, — По-
беда — это такое дело! Победа — это важнее всего!!! 
И чем дальше, тем больше...

С того дня День Победы стал и для меня самым 
главным праздником.

Так, видя реакцию взрослых на события, слушая 
их рассказы и фиксируя это в рисунках, я уяснял, что 
война — это страшная беда для народа, это разруше-
ния, осиротевшие голодные дети, смерти, ранения 
и постоянный страх за свою жизнь и жизнь своих 
близких... Такой я и рисовал войну в дальнейшем.

Наш народ выстоял в этой беде и победил!
Низкий поклон всем, кто справился с ней. 
И Бог судья тем, кто не смог...



188

Жемчужины русской литературы

189

Геннадий Лапунов

лапунов геннадий семёнович

В 2018 году исполнилось 
65 лет трудовой деятельности 
Геннадия Семёновича Лапу-
нова. С его именем связано 
становление и развитие про-
мышленного железнодорож-
ного транспорта страны, со-
здание акционерного общества 
«В-Сибпромтранс», а также 
первой в стране компании — 
оператора перевозок промыш-
ленных грузов «Красопергруз». 

Он родился и вырос в Белоруссии. Жил в окку-
пации. Какое-то время даже бродил между дворов, 
питался тем, что добрые люди подадут или что сам 
найдёт. Летом было легче, выручал лес. Голодали 
все, в семье считали каждую картофелину. 

Он учился и формировался как гражданин, 
когда возрождались после войны города и сёла, 
строились дороги и железнодорожные магистра-
ли, страна переходила на гражданскую жизнь. 

Вся работа Геннадия Семёновича неотрыв-
на от жизни страны, в экономику которой пред-
приятия, возглавляемые им, вносят существенный 
вклад и сегодня.

Его труд отмечен высокими государственными, 
отраслевыми, общественными и международными 
наградами. Президент России В.В. Путин выразил 
ему благодарность за многолетний плодотворный 
труд на благо нашего Отечества. 

Геннадий Семёнович награждён государствен-
ными, национальными общественными и между-
народными наградами, в числе которых два ордена 

геннаДий  лаПунов Трудового Красного Знамени, орден Октябрьской 
Революции, медали «За трудовое отличие», «За до-
блестный труд», «За заслуги по укреплению кон-
курентоспособности России». Он удостоен званий 
«Заслуженный работник транспорта РСФСР», 
«Почётный железнодорожник», «Почётный ра-
ботник транспорта России», «Почётный работник 
промышленного железнодорожного транспорта», 
«Лучший менеджер России». 

Награждён знаком отличия «За заслуги перед 
городом Красноярском», знаком «Признание» За-
конодательного собрания Красноярского края, по-
чётным знаком Торгово-промышленной палаты 
Российской Федерации. Трижды удостоен звания 
«Лучший менеджер России», премии имени Петра 
Великого, премии Российского союза товаропроиз-
водителей имени А.Н. Косыгина, золотой медали 
Наполеона французской Ассоциации содействия 
промышленности, ордена «Звезда созидания» Пер-
вой Российской национальной академии культуры, 
меценатства и благотворительности, Золотого ор-
дена международного благотворительного фонда 
«Меценаты столетия», ордена «Рубиновый крест», 
медали Русской православной церкви Святого 
благоверного князя Даниила Московского. Неод-
нократный лауреат премии «Золотая колесница» 
в номинации «Лучший руководитель года транс-
портной отрасли России». В 2014 году он стал по-
чётным гражданином города Красноярска.

Профессию, с которой связал свою судьбу, Ген-
надий Семёнович выбрал ещё в юности. 

«Первое путешествие на поезде произвело 
на меня неизгладимое впечатление. Как сейчас пом-
ню запах пропитанных шпал и дыма, вырывающе-
гося из паровозной топки, мелькающий за окном 
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пейзаж, весёлые и полные надежд лица попутчи-
ков, — рассказывал Геннадий Семёнович. — С тех 
пор, а вернее, с той незабываемой поездки и была 
выбрана профессия, связанная с железной дорогой. 
Прямо сказать, путёвку в профессию дало мне само 
время и запавшее в душу знакомство с железной до-
рогой, с которой впоследствии связал судьбу».

Геннадий Семёнович работал на всей гирлянде 
больших красноярских пригородных станций — 
Зыково, Енисей, Злобино. Сразу же обратил на себя 
внимание руководства железной дороги: дело 
знал и, несмотря на молодость, находил контакт 
с людьми. В 1971 году его избрали председателем 
райпрофсожа Красноярского отделения Восточно-
Сибирской железной дороги, а через пять лет на-
значили директором создаваемого объединения 
промышленного железнодорожного транспорта 
«Промжелдортранс». 

Геннадий Семёнович всегда оказывал помощь 
литераторам Сибири и России. С его помощью вы-
пустили несколько книг замечательные российские 
лирики Вениамин Зикунов, Владимир Леонтьев,  
вышли многочисленные коллективные сборники 
рассказов и очерков российских авторов в издатель-
стве «Буква Статейнова». Он оказывал материаль-
ную и организационную помощь в выпуске фотоаль-
бомов о природе Сибири и Дальнего Востока. Он сам 
написал четыре книги о работе своего предприятия. 
Первая его публицистическая книга об оккупации 
в годы войны — «Опалённое детство» — впервые 
представляется массовому читателю.

Она интересна читателю сегодня, завтра, тем 
более послезавтра. Жизнь в оккупации описана 
человеком, который всё пережил своим сердцем. 
Не ушла боль из прошлого и до сих пор.

Детство,  оПалённое  войной

Семьдесят лет прошло с момента оконча-
ния Великой Отечественной войны. Много воды 
утекло с тех пор, система ценностей сильно из-
менилась. К давним событиям теперь относятся 
по-разному, всё ставится под сомнение, подвер-
гается переоценке. Смело переосмысливаются 
заслуги наших солдат, которые во время Великой 
Отечественной войны дни и ночи ковали победу 
на фронте, в тылу или в партизанских отрядах. 

Тогда, во время войны, да и в первые десяти-
летия после её окончания, все мы твёрдо верили 
в то, что наша армия избавила от фашистской не-
чисти не только Советский Союз, но и весь мир. 
Это сейчас наши братья-славяне (я имею в виду 
такие государства, как Польша, Болгария) объяв-
ляют нас агрессорами, а тогда каждый мальчиш-
ка знал: Советская Армия — освободитель. Они, 
братья наши, до того додумались, что памятники 
русскому солдату можно осквернять и громить. 
В Пловдиве сначала надпись на постаменте 
«Слава непобедимой Советской Армии — осво-
бодителю» исправили, зачеркнув слова «слава» 
и «освободителю», а потом решили, что и памят-
ник нужно уничтожить. А памятник-то кому?! 
Русскому солдату Алёше! Помните: «Стоит 
над горою Алёша, в Болгарии русский солдат». 
Ведь со слезами на глазах эту песню слушали! 
А стихов о нём сколько сложили! Да, много сей-
час развелось охотников поворошить прошлое, 
переписать историю.

В Советском Союзе много говорилось о том, 
что мы одержали победу в этой страшной войне, 

Детство, опалённое войной
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потому что были гражданами первого в мире 
социалистического государства. Дескать, идео-
логия у нас была особенная. Про руководящую 
роль коммунистической партии не забывали. А я 
думаю, что совсем не в этом дело. Мальчишкой 
первый раз услышал и на всю жизнь запомнил 
слова: «Никогда Россия ярма не носила». Ведь 
если историю вспомнить, то русский народ ис-
покон веков всем миром на борьбу с врагом под-
нимался. И чудеса героизма проявлял. Не в идео-
логии и не в руководящей роли партии дело, а в 
душе русского человека, в его духе, характере.

В русских сказках Иван, этакий увалень, 
на печи лежит и мечтает. Да, нетороплив русский 
мужик и до работы не всегда охоч. Но если при-
дёт беда, поднимется русский Иван и будет на-
смерть стоять, чтобы защитить родную землю.

Когда был молодым, часто приходилось слы-
шать слова о том, что победили только благодаря 
Сталину. Тогда не задумывался — верил. А сейчас 
думаю: победу одержали простой русский сол-
дат да сестричка тоненькая, что его израненного 
с поля боя выносила. А ещё женщины, что в тылу 
остались и всю мужскую работу на свои хрупкие 
плечи взвалили, да дети, которые к станкам вста-
ли вместо взрослых. А сейчас всё под сомнение 
ставят! Забыли, какой ценой заплатили за победу.

В то время всё было по-другому. Был Совет-
ский Союз — некогда самое великое государ-
ство в мире. В нём сформировались свои законы 
и порядки. Люди свято верили в правильность 
принимаемых руководством решений, верили 
в общую идею. Именно в период существова-
ния СССР мы победили немцев и отстояли свою 
Родину в Великой Отечественной войне, снова 

вставали на ноги, восстанавливали промышлен-
ность и сельское хозяйство. Сейчас многое ста-
вят под сомнение. Раньше-то не то что высказы-
вать свои мысли — думать-то по-своему в голову 
не приходило. Всё под руководством партии. 
А сейчас всё говорить можно, вот и говорят. И о 
том, что промышленность однобоко восстанови-
ли, и о том, что в сельском хозяйстве много тогда 
дров наломали. А с промышленностью вот что 
вышло: в первую очередь восстановили то, что 
имело оборонное значение. С товарами народ-
ного потребления не спешили. И их, этих това-
ров, или совсем не было, или ширпотреб. Пер-
вые годы и этому рады были, а потом на импорт 
надеялись. Уж очень сильно их товары от наших 
отличались. 

Но в 1991 году Советский Союз распался. 
И вместе с ним начало разлагаться общество. 
Стало появляться всё больше и больше людей, 
которые позволяли себе высказывать своё личное 
мнение относительно той или иной исторической 
эпохи, предлагать возможные варианты развития 
событий на войне, переоценивать поступки лю-
дей и решения руководства. 

Сейчас многие пересматривают Маркса, Ле-
нина и других философов. В то время это ка-
залось бы невозможным. Но теперь я смотрю 
на вещи по-другому и вижу в этом рациональное 
зерно. Все мы люди, каждый способен на ошибку, 
а кто-то даже совершает их умышленно. Взять, 
к примеру, политику Горбачёва. Раньше я свято 
верил в то, что всё делается «по-ленински». И не 
допускал даже мысли, что руководитель может 
допустить ошибку. Если бы я хоть раз усомнил-
ся в его методах правления, то чувствовал бы 
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себя предателем. Хотя сомневаться было в чём. 
Тогда ещё молодой и энергичный руководитель 
объявил о начале перестройки. В планах Горба-
чёва было значительное ускорение экономиче-
ского роста за счёт освоения новых технологий, 
укрепления дисциплины и заинтересованности 
людей в результатах своего труда. Первое время 
всё шло по плану, народ воодушевлённо поддер-
жал нового руководителя и начал следовать его 
правилам.

Во внешней политике произошли значи-
тельные сдвиги. Был положен конец «холодной 
войне», в ходе переговоров с американским пре-
зидентом было достигнуто соглашение о сокра-
щении количества ядерного оружия. Но внутрен-
няя политика руководителя оставляла желать 
лучшего. В ходе развёрнутой Горбачёвым анти-
алкогольной кампании были уничтожены цен-
нейшие виноградники. Обещание обеспечить 
каждую семью квартирой к 2000 году так и не 
было исполнено. Страшная катастрофа, произо-
шедшая на Чернобыльской атомной электростан-
ции в апреле 1986 года, привела к тому, что радио-
активному загрязнению подверглись территории 
трёх республик (Украины, Белоруссии, России). 
Тысячи людей вынуждены были бросить свои 
дома и переселиться из тридцатикилометровой 
зоны в более безопасные районы. 

Это сейчас я трезво смотрю на вещи и вижу, 
что натворил Горбачёв. Какой он на самом деле 
слабый, трусливый и завистливый человек. 

Полная свобода мысли привела к тому, что 
сегодня россиянин постоянно находится под вли-
янием тех или иных оценок, пусть даже они со-
шли с уст недалёких критиков, а иногда и наших 

явных врагов. Различные мнения наслаиваются 
одно на другое, и порой бывает невероятно слож-
но извлечь настоящие воспоминания, без прикрас 
и поправок. Особенно трудно сделать это моло-
дому поколению. Они не жили в тех условиях, 
не видели всего этого своими глазами, поэтому 
могут опираться лишь на мнения окружающих 
и информацию из учебников, которые уже на сто 
рядов переписаны всё теми же недалёкими «кри-
тиками». Спросите любого американского сту-
дента, и он с гордостью ответит, что в Великой 
Отечественной войне (для них — Второй миро-
вой) победила Америка. Нельзя допустить, что-
бы мы когда-то дошли до подобного. 

Я считаю, что достоверно о войне могут рас-
сказать только очевидцы. Потому что никакие ху-
дожественные и даже документальные фильмы 
не передадут в полной мере те ощущения и пере-
живания, которые испытал находящийся в огне 
боец или кричащий в ужасе ребёнок, маму кото-
рого только что убило снарядом. Фильм воспри-
нимается иначе. Мы всегда делаем скидку на то, 
что это постановочное видео, стараемся убедить 
себя, что на самом деле всё было не настолько 
страшно, а столь реалистичная история — на са-
мом деле лишь вымысел режиссёра. 

Если мы хотим, чтобы подвиг наших солдат, 
партизан и тружеников тыла никогда не был за-
быт, чтобы у современной молодёжи не возни-
кало даже мысли о неофашизме или о том, что 
в Великой Отечественной войне победили аме-
риканцы, мы должны заменить все школьные 
учебники по истории, которые пестрят датами 
и фактами, на истории реальных людей. Искрен-
ние истории таких же, как и они сами, молодых 
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парней и девчонок, которым выпала нелёгкая 
доля защищать нашу Родину. 

Поэтому здесь нужно быть очень вниматель-
ным, чтобы избежать излишней оценочности. 
Ведь речь пойдёт не о вчерашних событиях, а о 
том, что было семьдесят лет назад. И нужно по-
стараться извлечь подлинные воспоминания из-
под толщи накопленного за долгие годы опыта, 
очистив их от переосмысленных дополнений. 
Это тогда мы всё воспринимали как данность. 
Тогда были другие детские проблемы и заботы. 
А точнее, не детские, а взросло-детские, можно 
даже сказать — не по годам взрослые проблемы. 
Это сейчас я знаю, что тот или иной человек по-
терял патриотизм, предал свою Родину, сбежал, 
стал полицаем. И теперь живёт где-то во Фран-
ции или Америке. Я много таких людей видел. 

Во всём должна быть достоверность. Но до-
стичь её становится всё сложнее, потому что 
я ведь смотрю всевозможные материалы о войне, 
о Белоруссии, читаю про концентрационные лаге-
ря Освенцим или Саласпилс в Латвии. О девочке, 
которую советские солдаты спасли из Освенци-
ма за несколько часов до казни в газовой камере 
и дали ей гордую фамилию Победа. Девочку эту 
потом нашли, фотографировались с ней. 

Я почему обо всём об этом говорю? Потому 
что мне непонятна позиция поляков. И всех, кто 
ведёт себя так же, как они. Даже природу эту по-
человечески понять нельзя. Есть ли у политиков 
вообще грани вранья, хоть какая-то мораль? По-
ляки же католики. Все говорят, что мы чересчур 
обостряем соперничество между католицизмом 
и православием, хотя по сути все мы христиане. 
Все мы люди, достойные жизни. Поэтому когда 

я вижу, как политики с экранов выдают за правду 
какую-то для удобства изобретённую историю, 
тошно становится. Но я-то правду знаю, видел. 
А те, кто там не был, слушают и верят. Я пря-
мо стал ночами просыпаться, и мне стала откры-
ваться истинная картина многих вещей.

Вот недавно смотрел по телевизору новости: 
выступали официальные лица Латвии. Речь шла 
о латвийском концентрационном лагере Сала-
спилс — детском лагере смерти, расположенном 
под Ригой. Сейчас власти Латвии пытаются убе-
дить всех, что это был просто трудовой лагерь, 
куда детей привозили для перевоспитания. Хотя 
есть неоспоримое доказательство обратного — 
книга воспоминаний узников Саласпилса. Там 
ставили опыты над детьми, выкачивали из них 
кровь до последней капли, заставляли обливаться 
холодной водой и морозили на холоде. Так фаши-
сты умышленно доводили детей до мучительной 
смерти. Самые маленькие узники долго там не 
задерживались. За время существования лагеря 
там было убито более ста тысяч людей. О каком 
труде может идти речь? Конечно, власти хотят 
смыть грех со своей страны, как-то оправдать-
ся. Но если мы поверим в их слова, что это был 
лишь трудовой лагерь, то канет в лету бессчётное 
количество маленьких мучеников лагерей. 

А если я своими глазами видел всё это? Я был 
недалеко от места, где были выкопаны рвы, куда 
сваливали людей после расстрела. Это что-то не-
вероятно жестокое и страшное. Сейчас по теле-
визору очень часто можно видеть фильмы, в ко-
торых кого-то убивают, так хоть и знаешь, что 
это постановочное видео, а всё равно не по себе. 
А если в городе или в районе реальное убийство, 
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так это вообще ужас! Нормальному человеку 
одного убитого увидеть — уже травма на всю 
жизнь. А тогда что творилось! Вот ты идёшь 
по улице, и кругом мёртвые и полуживые люди. 
Причём вторые — даже хуже. Человек лежит, 
извивается, корчится. Я на всю жизнь запомнил 
искусственную ткань, из которой было сшито 
нижнее бельё у немцев. Или трупы наших крас-
ноармейцев, рядовых с оторванными руками, но-
гами… Это невозможно ни описать, ни понять.

Я же сам всё это видел, заставляли смотреть. 
Как выбивают подставку из-под ног у партизана, 
а человек со связанными руками висит, извива-
ется, как судороги по телу идут и жидкость вы-
ходит. Это надо чувствовать и понять. И поэтому, 
когда говорят, что нельзя никого ненавидеть, что 
это всё давно было, я всегда говорю, что одно 
дело прочитать в книге или просто рассказать — 
да, можно с уважением, но когда ты сам это видел 
и когда ты сам это знаешь, передать без эмоций 
очень сложно.

Почему я пришёл к такому выводу? Я очень 
часто рассуждаю на эту тему. Порой думаешь: 
почему ты стал именно тем, кто ты сейчас? Каза-
лось бы, мог всё по-другому сделать.

Я умышленно не хожу на встречи, которые 
организуют для ветеранов, хотя приглашают. Но 
я не считаю себя таковым и не имею права считать. 
Как только человек начинает себя жалеть и отно-
сить к старцам, у него сразу начинается одышка, 
появляется шаркающая походка. Я стараюсь бо-
роться с собой, пытаюсь уверенно идти дальше 
с высоко поднятой головой. Иногда возникает со-
блазн, и хочется остановиться. Но продолжаешь 
идти во что бы то ни стало. И нужно при этом всё 

помнить, уметь видеть и предвидеть, исправлять 
ошибки. Если не научишься этого делать, про-
движения вперёд не будет. Никогда не сдвинется 
с места человек, который не видит свои слабые 
места и не пытается ничего изменить. Но и увле-
каться поисками сверх меры не стоит. Излишнее 
самобичевание и копание в себе только попусту 
тратит наши душевные силы и не приносит ни-
какой пользы. Важно уметь правильно находить 
баланс между здравым смыслом и соблазнами.

Естественно, всегда есть и будет работа, опре-
делённая ответственность перед коллективом, не 
побоюсь этого слова — перед страной. Но хо-
чется сохранить своё «Я». Наше «Я» появляется 
в момент рождения и формируется постепенно, 
под влиянием людей, событий. Моё формирова-
лось под влиянием войны. Кто-то меня воспиты-
вал, «строгал», с кого-то я брал пример, где-то 
учился, ошибался, но от главного не отступил. 

Этим вступлением я хотел показать, что 
практически невозможно представлять факты, 
не давая никакой оценки событиям, происходив-
шим в твоей жизни. Кому-то может показаться, 
что в моём повествовании будет много лишнего. 
У меня нет конкретного плана. Да и разве мож-
но рассказывать по плану о таком страшном со-
бытии, как Великая Отечественная война, о том, 
что мы перенесли? Не дай Бог испытать это ещё 
кому-то.

Возможно, эта книга позволит многим людям 
взглянуть на события военных лет по-другому. 
Наверняка нынешняя молодёжь, проживающая 
на территории России, даже не подозревает о том, 
что война бушевала и в Белоруссии, и на терри-
тории других союзных республик. Они просто ни 
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разу не задумывались об этом. А ведь и на долю 
Белоруссии выпало немало горя. 

Я родился в Белоруссии незадолго до её осво-
бождения от польской оккупации. Западные тер-
ритории были захвачены поляками в 1918 году. 
В это время религиозные и национальные чувства 
белорусов постоянно ущемлялись. Ситуация, ко-
нечно, была уже не такая плачевная, как во время 
Первой мировой войны в 1914–1918 годах, но всё 
же. Разница между свободой и чьим-то влиянием 
всегда ощутима. На своей земле белорусы ста-
ли нежелательным этническим меньшинством, 
бесправным и не имеющим никакого будущего. 
Для Польши Западная Беларусь, как и Западная 
Украина, стала в военно-стратегическом плане 
восточным предместьем польского государства.

Польша ожидала военного удара прежде все-
го со стороны Москвы и готовилась воевать с Со-
ветским Союзом.

Естественно, что Польше было выгодно со-
хранить на востоке редкое население, обширные 
болота, слаборазвитую сеть дорог. Развитию под-
лежали прежде всего населённые поляками реги-
оны страны. Соответственно, сохранение Запад-
ной Беларуси в составе Польши гарантировало 
и постоянную отсталость белорусских регионов.

На все четыре миллиона западных белорусов 
в самые лучшие годы насчитывалось всего во-
семь белорусских гимназий (средних школ).

Причём к 1938 году поляки их закрыли, обя-
зав детей даже среднее образование получать 
обязательно в польских школах.

Поначалу польское правительство допусти-
ло существование массовой начальной белорус-
ской школы, но в тридцатых годах и начальная 

четырёхлетняя школа массово переходила на обя-
зательную польскую программу.

К 1939 году безграмотность в Западной Бела-
руси оставалась массовым явлением.

Именно польские власти создали первый 
в Европе за пределами СССР концентрационный 
лагерь для политических противников режи-
ма — в Берёзе-Картузской близ Бреста. Это был 
концлагерь именно для белорусов. Таким обра-
зом, ещё до зверств фашистов поляки проявили 
себя по отношению к белорусам как нацисты-
фашисты.

Были закрыты все белорусские учебные за-
ведения, а также почти все национальные струк-
туры, вплоть до Виленского музея.

Дело шло к тому, чтобы только одна принад-
лежность к белорусам или иным «неполякам» 
становилась поводом к суровому обвинительно-
му приговору.

И лишь 1 сентября 1939 года эта политика 
прекратила существование вместе с крушением 
самого Польского государства. 17 сентября этого 
же года осуществилась двадцатилетняя мечта за-
падного белорусского народа — он был воссое-
динён со своими братьями на востоке.

С этого дня началась история единой Белару-
си. Республика была освобождена от правления 
чужаков. Мы искренне верим, что территорию 
именно освободили, потому что там проживали 
в основном белорусы. Хотя, конечно, поляков ни-
кто оттуда не выгонял. 

Ещё до начала войны моя жизнь уже не была 
похожа на жизни обычных детей. Я рос в не-
полной семье. Своего отца я помню плохо. Он 
исчез из моей жизни, когда я был ещё совсем 
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мальчонкой. Некоторое время мать воспитывала 
меня одна. Я думаю, что мои родители развелись. 
Я тогда ещё мало что понимал, поэтому ничего 
не спрашивал. А родители тоже ничего не объ-
ясняли. Да и правильно делали. Понять причину 
их расставания я тогда был не в состоянии. В об-
щем, всё, что осталось у меня от отца, — лишь 
обрывки воспоминаний. И насколько они досто-
верные, сказать трудно. Поэтому я буду опирать-
ся на рассказы моей матери об отце.

Мой отец, Геннадий Андреевич Билисев, был 
комсомольским работником. В 1930-е годы на тер-
ритории всего Советского Союза, и Республики 
Беларусь в том числе, разыгрался страшный го-
лод, жертвами которого стали от двух до восьми 
миллионов человек. В это время мой отец был 
поставлен ловить бандитов на лесной дороге. Он 
возглавлял отряд, бившийся с бандитами, назы-
ваемыми в народе «лесными братьями», которые 
совершали набеги на деревни, убивали местных 
активистов и жгли амбары с заготовленным зер-
ном, обрекая жителей на голодную смерть. Ра-
бота нелёгкая и даже опасная! А когда началась 
война, он ушёл в партизанский отряд и воевал 
в нём до освобождения Белоруссии от фашист-
ских захватчиков. Ему удалось уцелеть. После 
войны выполнял советскую и партийную работу. 
Уже спустя много лет после войны сёстры при-
слали мне его фотографию. Меня сейчас удивля-
ет, почему родственники отца спустя столько лет 
вдруг начали мной интересоваться. Всё встре-
титься хотят, переговорить о чём-то.

Моя мать, Надежда Васильевна Лозовская 
(это её фамилия по моим бабушке и деду), роди-
лась в небольшой деревне Рыльково в Витебской 

губернии. И у меня раньше в документах писали: 
«Родился в Рыльково». А потом уже как записы-
вали, так записывали. Сейчас этой деревни нет: 
как и многие другие населённые пункты, она была 
полностью разрушена во время войны фашистски-
ми захватчиками и так и не была восстановлена. 

Мать росла в большой семье. У неё было не-
сколько сестёр: Екатерина, Ульяна, Анна, Татья-
на, — и два брата: Андрей и Нил. И ещё у неё 
была сестра с интересным именем Ядвига. В то 
время родители любили давать детям необыч-
ные имена. Не только белорусские и русские, но 
и польские. Здесь, конечно, свой отпечаток нало-
жили годы польской оккупации. Во время войны 
Ядвигу казнили немцы. Война раскидала сестёр 
и братьев моей матери по разным уголкам света. 
Только Татьяна Васильевна (я звал её тётя Таня) 
и Анна Васильевна жили с нами.

Ещё до войны мы с матерью и её сёстрами 
переехали из Рыльково в деревню Лесковичи (в 
Шумилинском районе Витебской области), ко-
торая расположена в сорока шести километрах 
от Витебска. Витебская область граничит со Смо-
ленской, а также с Калининской областями (ныне 
Тверская область). Тверская область находится 
к востоку от Лесковичей, там же дальше распола-
гались Псков, Ленинград. На северо-западе про-
ходила граница с Литвой. Западнее находился го-
род Брест-Литовск, в котором 3 марта 1918 года 
был заключён Брест-Литовский мирный дого-
вор между Советской Россией с одной стороны 
и Центральными державами — с другой. К югу 
от Лесковичей располагалась Украина.

Лесковичи — историческое место. Его когда-
то отстроили польские паны или помещики. Там 
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всё было очень хорошо спланировано. Стройные 
ряды уютных домиков, построек, помещений 
для персонала, конюшен и складов чередовались 
с фрагментами нетронутой природы. Всё это 
было построено ещё до революции, а потом было 
национализировано. На краю деревни возвышал-
ся недостроенный по каким-то причинам замок. 

Именно с этим замком связана вся история Ле-
сковичей, и об этом стоит рассказать подробнее. 
Если вдаваться в глубь истории, то ещё в четыр-
надцатом веке Полоцкое и Витебское княжества 
входили в состав Великого княжества Литовского, 
а в шестнадцатом веке Шумилищина, как назы-
вали эти места, входила в Витебское княжество. 
В архивах имеется запись от 10 июня 1634 года, 
в которой впервые упоминаются Лесковичи. 
По ней земский воевода Витебского княжества 
Иван Старосельский подарил имение Лесковичи 
своему сыну Самуилу. Само название «Леско-
вичи», по мнению историков, деревня получила 
от первоначального наименования — Ласковицы, 
так было помечено на польской карте того перио-
да, видимо, производное от города Ласк. 

Своё настоящее развитие и расширение 
Лесковичи получили в бытность бывшего по-
следнего хозяина имения дворянина В.А. Хлуд-
зинского. Он был католиком, принадлежал к ста-
ринному шляхетскому роду и являлся активным 
лоббистом прокладки железной дороги по части 
земельной территории своего владения, кото-
рое занимало более тысячи десятин. Умный был 
дворянин, хитрый, с купеческой жилкой: часть 
земли, по которой должна была проходить же-
лезная дорога, продал под её строительство, шед-
шее с 1908 года по 1914 год под руководством 

английского инженера. Тем самым по её завер-
шении В.А. Хлудзинский открыл путь своим то-
варам в Европу, особенно маслу и сырам, кото-
рыми славились Лесковичи. 

Дворовую усадьбу он начал возводить 
в 1905 году, центральное место в ней занимало 
строительство замка по проекту шотландского 
архитектора Макея Хью Бейли-Скотта, извест-
ного в продвижении в России стиля раннего ан-
глийского модерна. Но строительству замка не 
суждено было завершиться: в революционные 
события 1918 года то, что было возведено, под-
верглось разрушению, остались только живопис-
ные развалины. До войны мы любили играть там 
часами. 

Через деревню был проложен широкий боль-
шак. Это дорога, сделанная из камня. Тогда не 
было асфальтированных дорог. Добывали камни, 
обтёсывали их и укладывали. В Сибири так не 
делали. Большак вёл к деревням Сиротино и Шу-
милино (это был Сиротинский район). В восьми-
десяти километрах от деревни располагался льно-
завод. Направо от деревни также была добротная 
грунтовая дорога. 

Если кратко вдаваться в историю, то район, 
куда входила наша деревня, своё начало ведёт 
с июля 1924 года, он назывался Сиротинский — 
по наименованию железнодорожной станции Си-
ротино. Спустя три года центр района, куда вхо-
дило к тому времени четырнадцать сельсоветов, 
перешёл в населённый пункт Шумилино, которое 
находится в сорока километрах от Витебска. Уже 
далеко после войны, в 1961 году, район переиме-
новали в Шумилинский, как и записано у меня 
сейчас в паспорте. 
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Само название «Шумилино» связано с ле-
гендой, которая гласит, что во время войны с На-
полеоном один из французских отрядов попал 
в партизанскую засаду на этом месте. Звуки про-
изошедшего боя, подхваченные ветром, далеко раз-
неслись по окрестным деревням. С тех пор мест-
ные жители стали говорить, что «шумело место это 
когда-то в бою с французами». Вскоре ближайший 
к месту сражения лес стали называть Шумным 
бором, а появившееся рядом поселение — Шум-
ным селом, которое впоследствии переименовали 
в Шумилино. Так повествует предание. 

А в Первую мировую войну именно на линии 
Лесковичи — Сиротино, на этом последнем ру-
беже, как гласит военная история, было останов-
лено наступление немецких войск. 

Символично, что на гербе Шумилинского 
района изображена серебряная фигура архангела 
Михаила, держащего в одной руке меч и чёрные 
весы, в другой щит, а под ногами — поверженный 
змий, что показывает защиту гражданских прав 
и справедливости. Известно, что архангел Миха-
ил является защитником воинов и покровителем 
больных, и потому герб отражает как историю 
района, так и взаимосвязь прошлого и настояще-
го, без учёта которых не бывает будущего. 

Между деревней Непороты и Лесковичами 
раскинулось озеро с одноимённым с моим селом 
названием, относящееся к бассейну притока За-
падной Двины — реки Сечны. В памяти хорошо 
запечатлелось, как на её берегах, затянутых ку-
старником и редколесьем, сидят в утренние часы 
с удочками местные рыболовы. Приходилось ры-
бачить и мне вместе с друзьями, мы обычно лови-
ли на червяка окуней. Как сейчас помню: в ведре 

плавают маленькие рыбёшки с красными плавни-
ками. Вода в озере прозрачная, видны даже лежа-
щие на дне камешки, но это было так давно...

Ныне озеро постепенно теряет свой вид — 
стоки с маслосырозавода делают своё губитель-
ное дело: изменяется не только оно само, при-
обретая мутный вид и постепенно зарастая, но 
и погибает растительность, исчезает рыба. Жаль, 
что человек так расточительно относится к окру-
жающей среде, и вдвойне обидно, что это про-
исходит на моей родине. Но всё-таки надеюсь, 
что, может, возобладает государственный под-
ход и просто человеческое чувство к сохранению 
природы. 

Как и в любой деревне, был в Лесковичах 
и храм. Это церковь Святого Сергея Радонеж-
ского, она до сих пор сохраняется как памятник 
конца девятнадцатого века. Кто её построил — 
неизвестно, но она относится к Витебской и Ор-
шанской епархии. Моя мама была, как и боль-
шинство односельчан, верующей. У нас в хате 
в углу всегда висела икона святой Богородицы 
с лампадкой, и, закрыв глаза, я мысленно вижу, 
как перед ней крестится мать. Сам я не стал ве-
рующим человеком — так уж воспитала сама 
жизнь, верю в свои собственные силы и помощь 
товарищей, в человеческий разум, но чувства 
других, к какому бы вероисповеданию они ни от-
носились, глубоко уважаю. 

Дьяком там служил отец моего друга Володи 
Шолохова. Володя был очень скромным парнем, 
относился ко всем с уважением. Чувствовалось 
воспитание отца. Но во времена атеизма иметь 
преданных Богу родителей было проблематич-
но. Мальчишки дразнили Володю, смеялись 
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над ним. Но внутренняя порядочность не позво-
ляла ему отвечать тем же. Атеизм атеизмом, а та-
кие праздники, как Пасха, Крещение, всегда при-
сутствовали в нашей жизни. Храм не закрывался 
ни в революционные времена, ни в советские, ни 
тем более в период оккупации. Это помогло нам 
освоить религиозные азы и вселяло в людей на-
дежду в столь тяжёлое время. Немцы, конечно, 
высказывали недовольство, но храм не трогали. 
Он сохранился и по сей день.

Белоруссия — равнинная страна. Только с за-
пада на восток и северо-восток проходит Бело-
русская гряда — нагромождения валунов, песка 
и глины. К северу от неё — холмы, поросшие со-
сновыми и еловыми лесами. К югу от Белорус-
ской гряды — вековые дубравы, широкие луга 
вдоль медленно текущих рек. 

Белоруссия — страна лесов. На севере ра-
стут тёмные еловые и можжевёловые леса, а со-
сновые чаще всего встречаются в центре страны, 
на песчаных почвах. Южнее обычны смешанные 
леса из дуба, липы, граба. В лесах много лекар-
ственных растений: шиповника, валерианы, тми-
на, наперстянки, ландыша и других.

Природа в окрестностях Лесковичей неверо-
ятно красива. Очень много сосновых, берёзовых 
лесов, полей. Мне нравилось любоваться коло-
сящейся рожью (в Белоруссии сеют в основном 
рожь). Гречихи тоже было очень много. И всё 
усеяно васильками. Даже белорусские писатели, 
такие как Петрусь Бровка, Якуб Колас, которые 
имеют всесоюзную и мировую известность, пи-
сали в своих произведениях о васильках. 

По району проходят несколько желез-
ных дорог, связывающих Витебск с Минском 

и Полоцком. Дороги выходят на границу с Лат-
вией. Впервые железнодорожный участок, во-
шедший в состав Рижско-Орловской железной 
дороги, направлением Витебск — Полоцк — Би-
госово, открыли через Шумилино в 1866 году. 
Именно благодаря железнодорожным путям Ле-
сковичи получили своё дальнейшее развитие.

Фруктовые и ягодные сады растянулись 
на много гектаров вокруг деревни. Они распола-
гались на берегу искусственных озёр, которые 
цепью охватывали просторы Белоруссии. Одно 
из самых глубоких и полноводных в республи-
ке — озеро Круглик, лежащее в пяти километрах 
от Шумилино. Выделяется спокойная в своём 
величественном течении река Западная Двина 
с её притоком — рекой Оболь, берущая начало 
в Тверской области и впадающая в Рижский залив 
на Балтике. Вообще, в Белоруссии всегда было 
очень много болот. Их осушали, и получались 
«сажелки», так по-белорусски называют пруды. 
Торф с болот шёл на производство. В Лескови-
чах даже был свой торфозавод. Был и винный за-
вод, на котором производили качественное вино 
из спелых сочных яблок и груш, выращенных 
в местных садах. На берегу одного из озёр рас-
положился крупный молокозавод, который обе-
спечивал деревенских жителей всеми видами мо-
лочной продукции. Не было у жителей проблем 
и с электроэнергией, её вырабатывали дизельные 
генерирующие электроустановки. Если судить 
по современным меркам, можно сказать, что Ле-
сковичи являлись райцентром. Именно в этом за-
мечательном месте и прошло моё детство. 

Сначала мы жили вдвоём с матерью, потом 
она познакомилась с Семёном Ефремовичем 
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Лапуновым, который впоследствии дал мне свою 
фамилию. Он прошёл всю финскую войну, вер-
нулся и устроился работать на завод. У него был 
свой небольшой дом на берегу озера.

Я плохо помню, как выглядел Семён Ефремо-
вич. Но помню, что он очень хорошо ко мне от-
носился, занимался со мной, воспитывал. Неко-
торое время спустя у меня родился брат Виктор. 
А уже перед самым началом войны мне исполни-
лось семь лет, и меня отвели в школу.

Мою первую учительницу звали Марья За-
харовна. Она очень хорошо ко мне относилась. 
Возможно, потому, что я был сиротой. К брошен-
ным детям всегда стараются относиться с состра-
данием и нежностью. Это мне помогало, так как 
порой в школе приходилось нелегко. Маленькие 
же все ещё были, несмышлёные. Не задумыва-
лись над истинным смыслом значений слов, ко-
торые бросали человеку в лицо. Когда возника-
ли конфликты, каждый норовил как-то уколоть. 
И ладно бы ещё, если сиротой обзывали, а они 
бросали такие обидные слова, как «безотцов-
щина» или «незаконнорождённый». Разумеется, 
я очень расстраивался и давал сдачи. Но даже 
драки и такое отношение ко мне сверстников не 
влияли на моё желание учиться. В школе мне по-
нравилось с первого дня. Всё было интересно. 
Хотелось поскорее узнать больше. Но война ли-
шила меня столь значимой части жизни.

Когда началась война, я был ещё совсем ре-
бёнком. В начале лета к нам приехали родствен-
ники и предложили погостить у них в Витебске. 
Я сразу же засобирался: как любой маленький 
ребёнок, я жаждал приключений. Мои родствен-
ники дядя Шура и его жена Мария Васильевна 

жили на центральной улице города — Ленин-
ской. Я хорошо помню, что она идёт под накло-
ном. Я представлял, как здорово будет провести 
здесь жаркое солнечное лето. Ведь для меня это 
было что-то невероятное! После всего того, что 
я пережил, меня вдруг летом торжественно заби-
рают в город. Ещё и одежду новую купили. Тогда 
же одежды мало было, а обуви и вовсе не было, 
я босиком бегал. А дядя Шура с женой работали 
в Витебске на обувной фабрике, и они привезли 
мне носочки, туфельки даже какие-то, рубашку, 
брюки на лямке.

Но моим детским мечтам не суждено было 
сбыться… Всё рухнуло, когда пришло известие 
о начале войны. Многие могут подумать, что ре-
бёнок не способен в полной мере понять и ощу-
тить на себе все ужасы войны. Но это не так. 
Такие события неизбежно влияют на человека, 
независимо от его возраста. 

Война началась неожиданно, и я хорошо пом-
ню, как это было. Такое не забудешь. На рассвете 
22 июня 1941 года немецкие войска, нарушив до-
говор о ненападении, вторглись на территорию 
СССР. Немцы начали осаду Брестской крепости. 
А по сибирским меркам это же всё рядом, вскоре 
волна дошла до Витебска. Город бомбили со всех 
сторон фашистские самолёты, кругом выли си-
рены, со свистом летали снаряды. Началась па-
ника, люди побежали кто куда, кругом кричали 
дети. По радио объявляли, что поймали шпио-
нов. Было очень страшно. 

Когда самолёты пролетели дальше и пыль 
осела, стало понятно, что оставаться в городе 
дальше нет смысла… Его превратили в руины. 
Дома стояли полуразрушенные, из-под завалов 
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были слышны стоны. Железная дорога тоже 
была взорвана, поэтому пришлось идти домой 
пешком. Я хорошо помню, как я шёл один. Было 
очень холодно и страшно. Сейчас я порой сам не 
понимаю, как дошёл до деревни. Началась всеоб-
щая мобилизация. Семёна Ефремовича призвали 
на фронт, и я остался жить с матерью и младшим 
братом Виктором. 

Территория нашего Сиротинского района, 
в том числе и Лесковичи, входила по плану во-
енного времени в систему старых укрепрайонов 
на рубеже бывшей советско-латвийской грани-
цы, существовавшей до 1939 года и носящей на-
звание «линия Сталина». 

Рубеж на карте числился, существовали 
и долговременные огневые точки, но они были 
к началу войны не подготовлены и не оборудо-
ваны всем необходимым для ведения затяжных 
боёв, чтобы остановить продвижение противни-
ка. Но, несмотря на это, 22-я армия Западного 
фронта получила команду Ставки Верховного 
Главнокомандования занять этот рубеж и не дать 
немецко-фашистским войскам развивать дальше 
наступление. 

В начале июля 1941 года 62-й стрелковый кор-
пус в составе 174-й и 186-й стрелковых дивизий 
и артиллерийских подразделений занял вторую 
отсечную позицию на участке, куда входило непо-
средственно Шумилино, в направлении станции 
Сиротино. В результате боёв части 186-й стрелко-
вой дивизии и подошедшие курсанты Лепельского 
миномётного училища в районе Шумилино оказа-
лись в окружении. Обстановка была критической, 
но красноармейцы и курсанты с боями к 9 июля 
под Сиротино вырвались из западни противника. 

Людей на произвол судьбы не бросили, со-
ветское руководство пыталось организовать эва-
куацию мирных жителей из Лесковичей. Возмож-
но, это делалось по совету Семёна Ефремовича, 
Нила Васильевича или Андрея Васильевича. 
Людей уводили из деревни организованно, вы-
давали повозки, я помню, что я спал на повоз-
ке. Шли в основном ночью, а летом ночи ведь 
короткие, жаркие, поэтому идти нужно было 
быстро, чтобы за ночь покрывать как можно 
большее расстояние. Советские самолёты по-
стоянно летали над головами, но это не пугало. 
Мы чувствовали себя защищёнными с таким со-
провождением. Отступали в сторону Твери (тог-
да Калинина), к деревне Великие Луки. Но да-
леко уйти нам не удалось. Немцы организовали 
окружение, и мы вынуждены были развернуться 
обратно. Когда мы ночью возвращались в Ве-
ликие Луки под свист самолётов, я слышал, как 
женщины расспрашивали солдат: «А из такой-
то деревни, из такого города есть? А с вот та-
кой фамилией есть или нет?». Все же шли вме-
сте, в одной колонне. И шли в основном ночью, 
а днём прятались. Потому днём немцы бомбили, 
не переставая. И люди шли без строя, группами. 
Красноармейцы, офицеры. Но мне запомнилось 
одно, как спрашивали: «Красноармейцы есть от-
туда? А эти вот есть? Сыночки, миленькие, а вот 
такие?» У кого-то сын в армии, у кого-то муж, 
у кого-то родственник. Всеобщее горе сплотило 
всех. Все тогда были одной большой семьёй. Раз-
ве это забудешь? 

Возвращались в Лесковичи всё тем же пото-
ком, что уходили оттуда. Только солдаты ушли 
прорываться дальше. Путь был очень нелёгкий, 
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стояла жара, не было ни еды, ни воды. Я очень 
хотел пить и зашёл в какой-то деревенский до-
мик. Там стояло ведро с водой и ковшиком. Я уже 
хотел попить, но увидел на подоконнике кусок 
сала. На солнце оно начало таять, и маленький 
кусочек плавал в жиру. Меня так затошнило, что 
я даже не смог попить воды.

В соответствии с директивой руководства 
от 6 июля 1941 года во всех областях Белорус-
сии было создано более двухсот формирований 
народного ополчения, в которые вошли свыше 
тридцати трёх тысяч человек. (Народное опол-
чение — добровольные военные и военизиро-
ванные формирования, которые создавались 
для помощи действующей Красной Армии.) На-
чали создаваться партизанские отряды. Но Крас-
ная Армия терпела поражения одно за другим, 
и вой ска отступали. К началу сентября 1941 года 
вся территория республики была оккупирована 
немецко-фашистскими захватчиками. В Бело-
руссии установился жёсткий оккупационный 
режим.

Тогда мы знали только то, что происходило 
на наших глазах. Мы видели, что немцы пришли 
и стараются сломать белорусский народ под себя. 
Переделать и нас, и наши города. Но наверняка 
знать их планов мы не могли. Уже потом, спустя 
много лет, были открыты архивные документы, 
и стало понятно, насколько страшно обернулось 
бы всё для жителей Белоруссии и всего СССР 
в целом, если бы не мужество и героизм наших 
солдат.

С первых дней оккупации гитлеровцы на-
чали активно использовать население Бело-
руссии. Для жителей республики в возрасте 

от восемнадцати до сорока пяти лет была введе-
на всеобщая трудовая повинность. Учётом тру-
доспособного населения занимались специально 
созданные отделы и биржи труда. Люди были 
вынуждены под страхом смерти работать день 
и ночь. В основном это была работа на предприя-
тиях, имевших в большинстве своём военное зна-
чение. Также пленные работали на возведении 
необходимых немцам объектов. (Фашисты ведь 
верили в то, что они уже являются полноправны-
ми хозяевами на территории Белоруссии и ника-
кая сила не сможет выгнать их оттуда.) Ремонти-
ровались и расчищались шоссейные и железные 
дороги, аэродромы, добывался торф. Немцы не-
щадно вырубали и вывозили лес с территории 
республики.

До сентября 1941 года территория Белару-
си была подчинена военной администрации, её 
руководство сохранилось позже на значитель-
ной части Восточной и Центральной Беларуси. 
С 1 сентября 1941 года в границах генерального 
округа была установлена власть гражданской ад-
министрации, главой был назначен В. фон Кубе. 
Однако её функции были ограничены деятельно-
стью сил полиции и СС, которые решали вопросы 
безопасности и борьбы с антифашистским дви-
жением. В зоне оккупации действовало большое 
количество всевозможных организаций: строи-
тельных, дорожных организаций, хозяйственных 
служб, занимавшихся обеспечением поставок 
продовольствия и мобилизацией местного насе-
ления для выполнения необходимых работ.

Планов по эксплуатации захваченной терри-
тории было много. Однако немецкому руковод-
ству так и не удалось прийти к однозначному 
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решению. Но кое-что всё же было решено. Фаши-
сты изначально не верили в способность белорус-
ского населения сопротивляться натиску страш-
ного врага. Ими был разработан генеральный 
план «Ост», в котором была прописана программа 
колонизации оккупированных территорий, гер-
манизация, выселение и уничтожение населения. 
(В планы нацистов входило выселение и уничто-
жение семидесяти пяти процентов белорусов.)

Захватив Белоруссию, гитлеровцы тут же раз-
вернули крупномасштабное разграбление хозяй-
ственных ресурсов, уничтожение культурного 
и исторического наследия республики, тем самым 
осуществляя политику геноцида. Согласно стати-
стическим данным, только сумма непосредствен-
ного материального ущерба, причинённого фаши-
стами хозяйству республики, равнялась тридцати 
пяти бюджетам 1940 года. Минск, Гомель, Витебск, 
Могилёв и другие крупные города были разруше-
ны войной на семьдесят – девяносто процентов.

Огромное количество человеческих жизней 
было загублено за четыре долгих года Великой 
Отечественной войны. Уничтожались все без раз-
бора. На оккупированной территории Беларуси 
гитлеровцы создали двести шестьдесят лагерей 
смерти, провели более ста сорока крупных кара-
тельных операций, в ходе которых уничтожали 
деревни и посёлки вместе с жителями, превра-
щая целые районы в безжизненные территории. 

Попытайтесь представить, на что была похо-
жа жизнь в оккупации. Люди продолжали жить. 
Но разве это жизнь — жизнь в плену? Постоян-
ные расстрелы и пытки мирного населения, раб-
ский труд. Помимо физических истязаний, жерт-
вы подвергались сильному психологическому 

воздействию. Уже давно не секрет, что нацисты 
отлично владели техниками подавления человека 
как личности.

Я хорошо помню, как фашисты пришли в де-
ревню. Было очень страшно. Меня, мать и малень-
кого Виктора чуть не расстреляли. Мы почему-то 
оказались на горе, возле замка. Мы и два немца. 
Я никогда их не забуду. Рыжие, в касках, с зака-
танными рукавами. Очень неприятные. Посто-
янно повторяли: «Partisanen!» — ещё какие-то 
слова говорили. Они поставили нас к стене скла-
да и приготовились стрелять. Но тут выбежала 
женщина из нашей деревни, Ковалёва. Я эту жен-
щину хорошо запомнил, потому что у неё тоже 
был сын. До войны мы любили лазить вместе 
с ним по замку. Но однажды он сорвался и упал. 
Я почему-то отчётливо помню, как он мёртвый 
лежал на земле. И вот эта женщина, мать, по-
терявшая сына, закрыла нас собой и закричала: 
«Что вы делаете, ироды?! Это ж дети!» Немцы 
только ухмыльнулись, но дула опустили.

Видимо, не суждено нам было тогда умереть. 
Хотя фашисты очень много людей убивали. Они 
не просто убивали, а делали это изощрённо и за-
ставляли нас смотреть. Многих моих родствен-
ников повесили. Нас всех согнали вместе возле 
молокозавода. Там недалеко липы росли, к ним 
прибили перекладину и натянули верёвки. Не-
мецкие офицеры были все такие холёные, на ко-
нях, в начищенных до блеска сапогах и с плёт-
ками в руках. И всё кричали: «Partisanen!» Они 
подводили людей, вешали и заставляли нас на это 
смотреть. Я до сих пор как будто чувствую, как 
немцы толкали в плечо винтовкой, если пытался 
отвернуться, даже сейчас помню это ощущение. 
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Никогда не забыть, как родственники с нами про-
щались и уходили по одному. Как человек начи-
нал извиваться на верёвке и потом переставал 
дышать. Конечно, это было ужасное зрелище, 
кричал, плакал навзрыд. А они только стояли 
и улыбались. К тому же в Минске, где обоснова-
лось командование фашистов, на казни практи-
чески всегда присутствовал фотограф. Фашистам 
как будто нравилось ловить на плёнку последние 
моменты жизни человека. Все казни проводились 
публично. Вешали всех без разбора. В большин-
стве случаев повешенные даже не были связаны 
с партизанами, но немцы перед казнью прово-
дили несчастных по улицам города с табличкой 
на шее: «Wir sind Partisanen und haben auf deutsche 
Soldaten geschossen» («Мы — партизаны, стре-
лявшие по германским войскам»).

Мы видели, как сжигали людей. У солдат были 
специальные фляжки с бензином. Им было веле-
но сжигать всех, кто хоть как-то связан с Крас-
ной Армией или партизанами. Под видом борь-
бы с партизанами за годы оккупации Белоруссии 
немецко-фашистские захватчики провели огром-
ное количество карательных операций. Попытай-
тесь представить себе эту картину. Неожиданно, 
без всякого предупреждения, на дома ничего не 
подозревающих людей налетает отряд фашистов, 
обливает бензином и поджигает. Какая ненависть 
должна была руководить людьми, чтобы они вот 
так вот хладнокровно могли совершать такие зло-
деяния?! Слышать крики и стоны и наслаждать-
ся зрелищем. За годы оккупации немцами было 
уничтожено вместе с населением более ста на-
селённых пунктов, многие из них так и не были 
восстановлены впоследствии. А кому было их 

восстанавливать, если на выжженных территориях 
не оставалось даже животных, не говоря уже о лю-
дях? Деревни превращались в огромные братские 
могилы.

Один раз ты издалека увидел, как горят дома, 
и потом эта картина постоянно у тебя в голове. 
Увидел где-то зарево — значит, погибают люди: 
старики, женщины, дети. Переживать такое очень 
трудно. Однажды я оказался в месте, где не-
сколько дней назад был массовый расстрел. И я 
видел, как шевелится земля. Людей расстреляли, 
сбросили в ров, засыпали землёй. Ров закопали, 
а земля шевелится. Шевелится ещё несколько 
дней. Люди ещё дышат. Дети, взрослые…

Очень много людей фашисты погубили во 
время карательных операций. Постоянно заби-
рали кого-то по подозрению в сотрудничестве 
с партизанами и увозили в неизвестном направ-
лении. Но люди не сдавались. Партизан станови-
лось только больше.

Вообще, гитлеровцам на белорусской земле 
было очень неспокойно. Борьба населения Бела-
руси против захватчиков началась сразу же после 
того, как фашисты ступили на территорию респу-
блики. Партизаны скрывались в лесах, отказыва-
лись соблюдать новые порядки, оказывали воен-
ное сопротивление. Отряды и группы создавались 
как из местного населения, так и из военнослу-
жащих. Уйти в партизаны мог любой — от мала 
до велика. Тогда никто не говорил детям, что они 
ещё слишком малы для каких-то дел. Настоящий 
человек в любом возрасте способен на подвиг. 
Я и сам не раз помогал партизанам. Конечно, 
опасно было, но тогда об этом не думали. Каждый 
старался приблизить победу, пусть даже на час. 
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В Белоруссии все знают четырна дцатилетнего ге-
роя Марата Казея, он пал смертью храбрых в бою 
с карателями. Юный разведчик, попав во враже-
ское окружение, до последнего патрона храбро 
отражал атаку фашистов, а потом подорвал себя 
и окруживших его врагов гранатой.

Много в отрядах было и женщин. Нам извест-
но о подвиге пулемётчицы Н. Костюченко, кото-
рый она совершила во время боя с карателями 
8 июня 1943 года у местечка Пышно Лепельского 
района. Партизаны отражали атаку фашистов, но 
силы были неравны. Н. Костюченко осталась одна 
в окружении, но не прекращала стрелять по вра-
гу. Когда патроны закончились, девушка броси-
лась со связкой гранат под вражеский танк.

Уже в 1941 году в Белоруссии действова-
ло большое количество партизанских отрядов. 
И как ни старались фашисты выжигать лю-
дей целыми деревнями, дух белорусов было не 
сломить. К концу 1942 года партизанами была 
освобождена крупная территория на стыке Бело-
руссии, Российской Федерации и Латвии. Этот 
район окрестили Братским партизанским краем. 
Все народы были едины. Бились с врагом спина 
к спине. А сегодня мы всё что-то делим, выяс-
няем отношения. Политика руководства порой 
абсолютно не ясна. Как, например, я уже упо-
минал о том, что власти Латвии теперь говорят 
о концентрационном лагере Саласпилс как о тру-
довом. То есть выходит, что сегодня мы обвиня-
ем фашистов и их союзников в жестокости, а они 
якобы руководствовались «благими намерения-
ми», открывая этот лагерь.

Беларусь стала известной в мире как регион 
классической партизанской войны. Захватчики 

постоянно ощущали силу ударов партизан и втяги-
вали всё новые силы для борьбы с патриотами. 

Мои дяди тоже бились с врагом в партизан-
ских отрядах. Мне глубоко врезался в память 
один случай встречи с братом матери Нилом 
Васильевичем.

Когда мы вернулись в Лесковичи, террито-
рия уже была оккупирована, везде стоял гарни-
зон. В наш дом у озера нас не пустили, мы вы-
нуждены были ютиться в крохотном складском 
помещении на краю деревни. И вот когда мы там 
жили, нас пришёл навестить мой дядя — Нил 
Васильевичем Лозовский. Не знаю, сколько он 
успел побыть с нами — может, сутки, а может, 
несколько часов. Он повёл меня в сады, хотел 
покормить ягодой. Мы прогуливались по саду, 
когда услышали грубый окрик и лязг карабина. 
Полицаи появились неожиданно. Бежать было 
некуда. С одной стороны находилось болото, а с 
другой — плантация. Мой дядя оттолкнул меня 
и сказал: «Беги!» И я побежал, не оглядываясь. 
А его забрали и повели. До конца войны никто 
ничего о нём не знал.

Нил Васильевич чудом остался жив и вернул-
ся назад в 1944–1945 годах, когда шло освобожде-
ние. Оказывается, это время он провёл в концла-
гере в Германии. После войны он остался жить 
в Лесковичах и снова пошёл работать механиком 
на фабрику «Ким», на которой работал до всех 
этих страшных событий. Я не знаю до сих пор, 
почему его не расстреляли или не повесили. Воз-
можно, не было прямых доказательств того, что 
он был связан с партизанами. Но я точно знаю, 
что другой мой дядя — Андрей Васильевич — 
был партизаном. 
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Я хорошо помню, свою последнюю встре-
чу с дядей Андреем Васильевичем. Бои не пре-
кращались, наши войска терпели поражение за 
поражением и отступали. Он пришёл пешком 
из города Белосток, куда его командировали. Он 
работал там директором какого-то комбината. 
(Белосток — город в Польше, который был за-
хвачен немцами в сентябре 1939 года, но передан 
СССР в соответствии с пактом Молотова — Риб-
бентропа. Стал столицей Белостокской области 
Белорусской ССР, после чего туда пошли кадры 
из Белоруссии и всего Советского Союза.)

Я сидел или лежал на полу, кровати-то у нас 
тогда не было, да и вообще мебели не было. 
И вдруг заходит дядя и говорит: «Где ж посмо-
треть мне на моего любимого племянника?» Ан-
дрей Васильевич был высокий, статный мужчи-
на. Говорят, что я на него похож. Когда началась 
война, он ушёл в партизаны, руководил дивер-
сионными операциями. Его партизанский отряд 
находился в нескольких километрах от Лескови-
чей. Дядя что-то мне говорил, показывал на озе-
ро, сказал, что будет недалеко и я всегда могу 
рассчитывать на его помощь. При этом намекнул, 
что моя помощь тоже может ему понадобиться. 
Потом он выкопал для нас окоп, чтобы мы мог-
ли прятаться от бомбёжки. И ушёл. Больше я его 
никогда не видел.

Так мы и жили первое время войны в сарае: 
я, мама и маленький Виктор. В полном неведе-
нии, не получая никаких известий с фронта. Но, 
видимо, даже в сарае мы не давали покоя нем-
цам. Некоторое время спустя нас выгнали из Ле-
сковичей в соседнее село, так как подозревали 
в сотрудничестве с партизанами. Хотя кого там 

было подозревать? Женщина и два её маленьких 
сына!

Село начиналось сразу за озером и назы-
валось Непороты. О том времени я помню не-
многое. Нас приютили в каком-то крохотном до-
мике, там были бабушка и маленький мальчик 
Сеня. Уже тогда было очень голодно. И вот эта 
пожилая женщина поставила перед ним сково-
родку с одной маленькой то ли зажаренной, то 
ли засохшей картошкой. А мальчику всего годи-
ка полтора было, и он должен был это есть. А я 
тоже такой голодный был! Но женщина сказала: 
«Не забирай у него. Смотри, и так нечего есть!» 
Но как ни старалась женщина, не удалось спа-
сти Сенечку. Некоторое время спустя он умер… 
Была зима. И хотя война шла, Сеню похорони-
ли как положено. Мужчины сколотили для него 
маленький гробик из досок. Везли его на санках, 
мы с мамой и Виктором тоже там были. Шли не-
сколько километров, пока не нашли самое под-
ходящее место. Покой Сеня обрёл на стыке двух 
озёр. Я и сейчас хорошо помню это место.

Но жизнь продолжалась. Так мы стали жить 
в этой деревне Непороты. Нужно было как-то 
выживать. Однажды мне сказали накосить травы 
то ли для телёнка, то ли для кроликов (кролики 
по-белорусски — «трусы»). И вот стою я, ма-
ленький, худенький, голодный. Пытаюсь косить. 
А коса больше меня. И как-то ничего у меня не 
выходит. Один раз даже порезался серпом, ко гда 
траву жал. До сих пор шрам напоминает мне о том 
случае. А мимо идёт мужчина, и он мне говорит: 
«Ты ж не так. Вот так надо». Он научил меня, 
как правильно косить, погладил по голове и по-
шёл дальше. Мне этот случай запомнился на всю 
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жизнь. Ведь вот насколько люди были отзывчи-
вы, всегда были готовы прийти на помощь.

В Непоротах мы прожили тоже недолго. По-
том я оказался в деревне Шумилино. Сейчас я уже 
не помню, как так получилось и почему я оказал-
ся там один. Детская память избирательна. На-
верное, в голове человека срабатывает защитный 
механизм, и некоторые события просто стира-
ются из памяти. Известны случаи, когда ребёнок 
спустя несколько лет после событий военных лет 
не помнил, что с ним происходило. Так было, на-
пример, с девочкой, которой советские солдаты 
дали фамилию Победа, спасённой из Освенцима 
за несколько часов до казни. Лишь спустя много 
лет матери удалось отыскать родную дочь.

Сейчас Шумилино — городской посёлок, ад-
министративный центр Шумилинского района 
Витебской области Белоруссии. Он расположен 
в нескольких километрах западнее деревни Ле-
сковичи, на противоположной стороне железной 
дороги Витебск — Полоцк. Станция называется 
Шумилино, а в то время она называлась Сиро-
тино. Сейчас очень тянет туда. Хочется снова 
оказаться в тех местах. Наверняка удалось бы 
вспомнить что-то ещё. Хотя вряд ли такие вос-
поминания могут радовать.

Я был один и не знал, куда пойти. Помогла мне 
одна семья, они меня приютили. Наверное, тогда 
никто не делил детей на своих и чужих. Вообще, 
это следовало бы делать в любое время, даже 
мирное. Может быть, удалось бы сократить ко-
личество брошенных детей. Возможно, эти люди 
помогли мне, потому что у них у самих была ма-
ленькая дочка. Девчушку звали Лена. И хоть я и 
сам был ещё совсем ребёнком, я был приставлен 

к ней нянькой. Я с ней водился, играл, кормил её, 
даже стирал пелёнки. Взрослым тоже оказывал 
посильную помощь. Работал по дому, помогал 
по хозяйству, наравне со взрослыми копал кар-
тошку, мыл её, чистил. Приходилось таскать тя-
жести. В основном это были мешки всё с той же 
картошкой. Ведь больше из еды ничего не было. 
Но и это было в радость. Когда главная цель — 
выжить, не до разносолов, о еде как-то особо не 
думаешь. Главное, что она есть. 

И всё вроде бы было нормально. Я, конечно, 
много работал и очень уставал, но у меня были 
крыша над головой и еда. Пока я не допустил 
оплошность. 

Один раз к нам в дом пришли партизаны и по-
просили поесть. Они ведь всегда вынуждены были 
скрываться и могли совершать вылазки только 
глубокой ночью, к тому же они всё время меняли 
место положения. Часто еду брать им было негде. 
Вот и оставался единственный выход — стучаться 
в дома в надежде на то, что хоть где-то не откажут. 
Я знал, что у приютившей меня семьи в доме есть 
сало. Небольшой, конечно, кусок, но сало было. 
И я стою и думаю, что вот сейчас хозяева это сало 
принесут. И тут, к моему удивлению, они отвеча-
ют: «Миленький, да у нас у самих ничего нет». А я 
говорю: «Как нет?» И я полез в подпол и достал 
этот кусок. Стою и чувствую себя гордым: помог 
людям! Сейчас я, конечно, понимаю, что не стоило 
этого делать, наверное. Там сала-то было! Совсем 
маленький кусок. Да и глупо было бы осуждать 
этих людей. Они, наверное, не столько для себя 
его приберегли, сколько для дочери. Но тогда я не 
понимал, что поступил неправильно. Хозяева мою 
щедрость не оценили и выгнали меня из дома.
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Была глубокая ночь. Пришлось идти пешком, 
наугад. Уже наступила зима, было холодно, вол-
ки выли кругом. Я сам ещё мальчишка совсем, 
а шёл всю ночь. Помню, что небо было чистое, 
звёздное. Снег блестел в лунном свете. Конечно, 
страшно было. Боялся не столько волков (я даже 
тогда и не понимал, что это волки, — если видел, 
думал, что это большие серые собаки), сколько 
перехода через железную дорогу. Ведь во вре-
мя оккупации там стояли немецкие посты. Если 
пойдёшь просто так, тебя застрелят. Нужно было 
идти через переезд, а там часовой стоит, и ему 
в каждом партизан мерещится. Вот и идёшь но-
чью, боишься. Весь, как струна, вытянешься 
и ждёшь каждую секунду выстрела. Не знаешь, 
удастся ли живому добраться. Это первый раз 
так было, потом мы стали поумнее. Старались 
как-то отвлекать часового. Посмотришь, на тебя 
смотрит. Попросишь закурить по-немецки или 
ещё что-то скажешь. Немцев мы, конечно, не-
навидели, но слова некоторые запоминали. По-
том использовали. Иногда это даже жизнь могло 
спасти. Я и сейчас помню любимые фразы фа-
шистов, такие как «Zuruück» — «назад», «Hände 
hoch» — «руки вверх», «Halt» — «стоять», «рас-
стрел» и прочие. Отвлекаешь его, просишь заку-
рить. Он тебе окурок даст или пнёт тебя молча. 
Но ты проскочил, и это главное. А страшно же 
всё равно. Потому что вот он ходит с винтовкой 
прямо перед тобой, и ты точно знаешь, что ему 
ничего не стоит тебя застрелить, ты для него 
не имеешь никакой ценности как живой чело-
век. Некоторое время спустя немцы поняли, что 
и дети могут быть связаны с партизанами, и пе-
рестали пускать нас через переезд. Но и после 

этого иногда удавалось перейти на другую сторо-
ну. Как-то раз, к моему счастью, помимо солдат, 
на пропускном пункте присутствовала молодая 
девушка. Она была одной из сотрудниц персона-
ла немцев, я думаю. Весёлая такая, пела им пес-
ни, развлекала. Она была очень красива, так мне 
то гда казалось, по крайней мере. Она увидела, 
что я стою, боюсь идти. Подошла ко мне, взяла 
за руку и перевела на ту сторону. И никто ничего 
не сказал. Уж не знаю почему. 

Какое-то время я скитался, много где искал 
крова. Но не каждый готов помогать, когда сам 
висит на волоске. У всех хватало своих забот. 
Но удача всё же улыбнулась мне. Отчаявший-
ся, голодный и замёрзший, брёл я по улице, ко-
гда встретил двух молодых женщин. Мне сразу 
бросилось в глаза, что у одной из них не было 
ноги. Не знаю, потеряла ли она её во время одной 
из бомбёжек или это случилось ещё до вой ны. 
К счастью, и я привлёк их внимание. Оно и по-
нятно: грустный, одиноко бредущий по улице 
ребёнок вызовет сострадание у любого человека, 
тем более у женщин. Они спросили, откуда я и 
где мои родители, приютили на время, накорми-
ли. Потом я начал сотрудничать с партизанами. 
Передавал какие-то посылки, записки, папиро-
сы. Иногда нужно было переходить через пере-
езд. По сути, каждый раз рисковал своей жизнью. 
Ведь не дай Бог увидели бы, что я несу какой-
то пакет! Это сейчас мне кажется, что мы тогда 
совершали что-то героическое. Сейчас даже не 
верится, что я мог пятнадцать километров прой-
ти ночью, полураздетый, в лютый мороз. И ведь 
ничего не отморозил. Однако мне не хочется вы-
ставлять себя героем. Тут глупо кичиться своими 
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делами, ставить что-то себе в заслугу. Тогда мы 
даже не думали, что можем поступить иначе, 
что мы дети и можем просто прятаться за спи-
ны взрослых. Абсолютно все, от мала до велика, 
старались приблизить победу. Все мы тогда были 
героями поневоле. 

Один раз мне нужно было передать пакет 
мужчине, я нашёл его, передал этот пакет и хо-
тел уйти. Но он остановил меня, пригласил вой-
ти, усадил за стол и начал со мной разговаривать. 
После всего того, что со мной было, после всех 
скитаний без семьи я был очень рад, что со мной 
разговаривает этот мужчина, интересуется, как 
у меня дела. Пока мы беседовали, он что-то ри-
совал. Нарисовал мне звезду-будёновку, показал 
и тут же сжёг. Мне было очень жаль смотреть, 
как пламя поглощает мой подарок. Но что было 
поделать? Забрать его с собой было нельзя. Если 
бы нашли, то расстреляли бы или повесили. Вот 
уже почти семьдесят лет прошло, а я до сих пор 
хорошо помню этот рисунок и мужчину с седы-
ми усами и добрым взглядом. 

Даже на войне бывали хорошие моменты, 
и есть что вспомнить. Но бывало и совсем худо. 
Сейчас часто думаю о том, что, наверное, кто-то 
оберегал меня, ведь столько раз я мог погибнуть, 
но выживал! Например, когда за мной гонялся 
фашистский самолёт.

Я шёл по полю. У нас в Белоруссии не так, 
как в Сибири — тайга кругом. Там много переле-
сков, только холмы да небольшие кустарники ра-
стут там, где поля. Прятаться некуда. Ты весь как 
на ладони. И вот иду я и слышу — самолёт летит. 
Я пригнулся немного, смотрю, что фашистский, 
напрягся, думаю, может, не заметит. А лётчик, 

видимо, заметил, повёл машину на снижение 
и начал стрелять. Он решил позабавиться и про-
верить, попадёт ли в меня. Самолёт летел так 
низко, что я отчётливо видел лицо пилота, его от-
талкивающую ухмыляющуюся физиономию. Он 
снижался над поляной, делал круг и вновь и вновь 
возвращался. Первые несколько секунд я не мог 
даже пошевелиться. Ноги были как ватные, бе-
жать, казалось, не было сил. Только отчаяние 
и страх. Но я собрал все силы в кулак и побежал. 
Это подстегнуло пилота, он стал пускать очере-
ди мне вслед. Вокруг меня пули взрывали зем-
лю. Самолётные пулемётные пули крупные ведь, 
с палец толщиной. Я бежал что есть силы, а пули 
градом барабанили сзади; казалось, вот-вот одна 
из них настигнет меня.. К счастью, мне удалось 
скрыться в лесу. Но я ещё долго стоял за деревом, 
боясь пошевелиться, боясь даже дышать. Хочешь 
не хочешь, а физиономию этого лётчика в шлеме 
я запомнил на всю жизнь. Фашисты вообще все 
на одно лицо. Все как один неприятные, грубые, 
с наглыми ухмылками.

А вообще, стреляли везде. И в Непоротах, и в 
Шумилино. Особенно после того, как партизаны 
пройдут. Стреляли, сбрасывали бомбы. Иногда 
оборону противника прорывали наши советские 
самолёты. И мы очень радовались, хотя и они 
сбрасывали бомбы. 

Когда наши отступали, я старался помогать, 
как мог, носил воду и хлеб красноармейцам. Они 
укрывались в колхозных помещениях для ско-
та. Отсыпались наверху, а потом отправлялись 
каждый своим путём. Кто к партизанам, кто 
ещё куда. Оставаться было нельзя: расстрели-
вали. Полицаи-немцы вылавливали всех чужих. 
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Некоторых солдат на свой страх и риск укрывали 
крестьянки. Хоть и страшное было время, вой-
на, но всё-таки мы были детьми и порой лазили 
по сбитым самолётам или оставленной технике. 
Полицаи, конечно, нас ловили, ругали. И мы их 
очень боялись. 

Страшное, конечно, было время. Был жуткий 
голод. Но люди жили, боролись за жизнь из по-
следних сил. Чтобы как-то помочь справить-
ся с голодом, людям раздавали участки земли. 
Они сажали там картошку. Но землю давали не 
всем. Мы не получили ни клочка. Ещё раздавали 
скот. Но проку от этого было мало. Нам достался 
конь — воронок. Он был инвалид и бегал боком. 
Но, несмотря на это, я его очень любил. И он лю-
бил меня. Когда детвора устраивала соревнова-
ния, мы с ним иногда даже побеждали. 

Тяжёлое было время. Я и не помню, когда 
я наедался. Нужно было как-то добывать хоть 
какую-то еду, поэтому научился лазить по дере-
вьям. Из птичьих гнёзд доставал яйца. Не Бог 
весть что, конечно, но хоть немного утолял голод. 
Правда, яйцами я довольствовался только до тех 
пор, пока однажды птенцов в гнезде не увидел. 
Так жалко стало. С тех пор больше ни разу ни 
в одно гнездо не залез. Даже куриные яйца есть 
не мог. Птенцы же выклёвываются. Ты в гнез-
до лезешь, а грачи-родители над тобой вьются. 
Я сначала не понимал, а потом подрос и понял, 
что родители переживают за своих птенцов. Но 
вообще поддержка, конечно, была, когда есть не-
чего. Птиц много было. Ласточки, синички даже 
гнёзда вили. А когда я всё-таки осознал, как 
плохо поступал, начал сам птичек кормить. Ста-
рался хоть как-то вернуть равновесие в природе 

и расплатиться за свой проступок. Червячков 
для птиц выкапывал и кормил. Некоторые по-
том привыкали, даже с рук есть начинали. А по-
сле войны уже, когда в школу пошли, мастерили 
с ребятами скворечники, гнёзда делали даже.

Иногда доставали орехи. Летом пытались 
есть траву, срывали клевер и лизали тычинки. 
Выкапывали в полях старый, оставшийся в земле 
картофель. Он был засохший, синий, один крах-
мал. Но всё равно радовались, когда находили. 
Вот из этой картошки пекли лепёшки, они спаса-
ли. Я до сих пор помню их запах… Да я и сейчас 
мог бы их есть, потому что привык. Сейчас кому 
рассказать, что мы ели, — не поверят. А тогда 
и это было в радость.

Некоторые продолжали сажать огород 
для себя, но это далеко не всегда удавалось. Где-
то запрещали немцы или отбирали потом весь 
урожай и угоняли скот, где-то просто сажать 
было уже нечего. 

Большую часть войны я прожил в деревнях 
Лесковичи и Непороты. Но пришлось повидать 
и много других мест. Сейчас трудно сказать, по-
чему меня туда отправляли. Может быть, чтобы не 
умер с голоду. В одной из деревень, где прятались 
партизаны, я был как маленький батрак. Я рабо-
тал, а меня за это кормили. Иногда нас как при-
крытие использовали немцы. Они собирали всё 
население и тащили за собой. Однажды они уве-
ли нас на несколько десятков километров на за-
пад, к Двине. В места, где протекают реки Запад-
ная Двина и Неман. Там мы оставались некоторое 
время в деревнях Большие и Малые Мешки. И го-
лод везде следовал за нами. Я хорошо помню, как 
в родительский день я собирал хлеб на кладбище. 
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Мне давали кусочки от круглых деревенских бу-
лок. Я собирал их и приносил домой. И этот хлеб 
казался мне лучшим в мире лакомством. 

Ещё лакомством считалась заваренная пше-
ница так называемой «молочной спелости». Не-
доспелую пшеницу жали, заливали горячей во-
дой и ели. Считалось, что это очень хорошая 
еда. Правда, довольствоваться ею приходилось 
нечасто. Могло попасть за то, что ты её сорвал 
и ешь. А иногда и просто пшеницу сорвёшь, по-
жуёшь — и уже жизнь легче становится.

Хотя пшеницы в Белоруссии почему-то мало 
было, в основном ячмень, овёс и рожь. Жали зер-
но женщины. Это сейчас техника всякая, какая 
хочешь, и функций у неё столько, что практи-
чески любой процесс можно автоматизировать. 
А тогда всё делалось руками. Женщины выхо-
дили в поле с серпами, срезали колосья, скла-
дывали их в снопы или большую скирду. Потом 
колосья лежали, просыхали, готовились к обмо-
лоту. Оббивали и обмолачивали зерно при по-
мощи специальных приспособлений, потом его 
собирали, засыпали в веялку. Это специальные 
машины, в которых создавался ветер. Шелуха 
при этом отлетала в сторону, а зёрна оставались. 
Можно сказать, что это было безотходное произ-
водство, потому что шелуху не выкидывали, её 
собирали, замешивали с водой и давали лоша-
дям как дополнительное питание. А зерно отво-
зили на мельницу, чтобы превратить его в муку. 
Я был на мельнице и не только видел, как это 
делают, но даже сам его молол. В специальную 
машину засыпалось зерно. Машина эта, по сути, 
состояла из двух камней и крутящего механиз-
ма. Внизу было прорублено отверстие. Камни 

крутились, зерно между ними перетиралось, 
и мука ссыпалась вниз. И вот из неё потом пекли 
лепёшки.

Но проблемы были не только с едой. Жильё 
тоже нужно было отапливать. На дрова рубили 
хворост или кустарник. Не дай Бог кто-то уви-
дел бы, что пилишь дерево! Фашисты тут же 
расстреляли бы. Вот нарубишь охапку и воло-
чёшь на себе. Зимой было попроще, можно было 
на санках возить. Потом ещё ждать нужно было, 
пока дерево просохнет.

Выживать трудно было, конечно. Но выжи-
вали. Наверное, человек живучим становится 
в экстремальных условиях. Это я сейчас уже так 
рассуждаю, с высоты прожитых лет. Потому что 
ведь у нас не было ни одежды, ни еды. Из одежды 
у меня была какая-то телогрейка. А как я радо-
вался рубашке, если удавалось её где-то достать! 
Это не говоря уже о брюках, штанах. Шапки тоже 
были тонкие, холодные. То из зайца, то из лисы 
или вообще непонятно из чего. Я знаю, что одно 
время ходили даже — одна шлейка, и всё, и шта-
нишки. Ни ремня, ничего. Штаны порванные, ко-
лени голые. А ты ходишь так. И находили выход 
из положения ведь. Обвяжешься как-нибудь тряп-
кой, палочкой подоткнёшься и ходишь. Главное, 
что хоть как-то греет. Из зимних вещей у кого-то 
были шапки-ушанки. У меня тоже была, с одним 
ухом. Наверное, выглядел я в ней как бандит. 
У кого-то шубёнки какие-то старенькие были, 
а так всё в ватниках ходили.

Мы же всё-таки были детьми. Нам нужно 
было чем-то заниматься и в столь суровое вре-
мя. Испытания испытаниями, а детям всегда 
нужны хоть какие-то развлечения и отдых. Мы 
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сами делали лыжи из дерева. Вырубали нуж-
ный кусок, потом его распаривали, расслаи-
вали и загибали, получалось довольно непло-
хо! И кататься могли часами. И с трамплинов 
на них прыгали, и свое образные «смертельные 
номера» устраивали. Несколько человек ложи-
лись плотно друг к другу, а самый смелый че-
рез них перепрыгивал на лыжах. Я, помню, мог 
перепрыгивать через четырёх человек. И это 
всё даже без палок! Отчаянные были. А если 
бы у нас тогда были лыжи, как сейчас, так, 
может, и мастерами спорта бы стали! И про-
ходить за ночь могли по пятнадцать-двадцать 
километров. Хотя зимой стояли ужасные моро-
зы, а обуви нормальной не было. Ко гда у меня 
появились валенки (мне дали чьи-то), мне каза-
лось, что это что-то невероятное. А так я ходил 
в лаптях и носках из овечьей шерсти. Вообще, 
все тогда носили в основном лапти, потому что 
обуви лучше просто не было.

Лапти — вообще очень удобная и полезная 
для кожи обувь, потому что полностью натураль-
ная и дышит. Но, конечно, зимой от них мало тол-
ку, и польза превращается во вред. Просто всему 
своё время. Но когда выбор настолько невелик: 
идти босиком или обуть лапти, — думаю, никто 
не остановится на первом варианте.

Лапти делали из ивы или лозы. Её обдира-
ли, просушивали и из полученных планок плели 
обувь. Сегодня их можно увидеть в музеях и на 
многочисленных рисунках. Так как зимой в лап-
тях, конечно, было холодно, пытались как-то 
выходить из положения. Подкладывали внутрь 
какую-нибудь ткань плотную, если находили, 
всё потеплее становилось, но от сырости не 

спасало. Немного позже мы с ребятами нашли 
отличное решение. Мы же лазили везде по об-
ломкам. Исследовали технику, искали оружие. 
Иногда во время наших вылазок находили транс-
портёрную ленту, кожу или какой-то подобный 
искусственный материал, покрышки. Вырезали 
из этого подошву, брали какие-нибудь верёвочки 
и привязывали к подошве. Вот уже получалась 
почти непромокаемая обувь, да и сохраняли теп-
ло такие лапти лучше. 

А с ранней весны и до поздней осени зачастую 
вообще босиком бегали! Что потом творилось 
с кожей на ногах, даже вспоминать страшно! По-
том уже и ходить становилось больно, а если, не 
дай Бог, в крапиву залез или в какое-то колючее 
растение, так вообще хоть кричи. Так что вос-
приятие происходящего разное бывало. Как тут 
сохранять хоть какие-то остатки веры в будущее, 
когда даже элементарных удобств нет? Только 
и спасала баня. Там можно было отмыться, но 
опять же и это было сделать непросто. Мыла не 
было, порой удавалось достать хозяйственное, 
тогда все были просто счастливы. А если нет, 
брали золу, разбавляли водой и добавляли что-то 
ещё. Я сейчас уже точно не помню рецепт этого 
волшебного состава. Я знаю, что давали что-то 
такое вместо мыла. И вот выйдешь из бани чи-
стый, свежий. И кажется даже, как-то груз вос-
поминаний частично спал с плеч. 

Это нам, мальчишкам, достаточно было бани. 
Мы и летом все обгорелые ходили, голые, и нам 
всё равно. А девочки и тогда старались красивы-
ми быть. Природа есть природа! Если им удава-
лось достать молоко, сыворотку или сливки, то 
мазали этим руки, ноги, маски делали.
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Вообще, в мирное время в Белоруссии не 
было проблем с одеждой, по крайней мере лет-
ней, так как у нас выращивали лён. Помню кра-
сивые льняные поля. Длинные тонкие стебли, 
которые венчают ярко-голубые или сиреневые 
цветочки. 

Лён собирали не так, как, например, рожь 
или ячмень. Его не жали, а выдёргивали с кор-
нем, собирали в небольшие снопочки диаметром 
примерно тридцать сантиметров. Отходы не вы-
брасывались, они также шли на корм животным: 
если не было сена, брали солому, добавляли к ней 
жмых, разбавляли водой. Солому вообще много 
где использовали: и на корм, и крыши крыли. 
Особенно хороша ржаная солома. 

Процесс обработки льна от уборки до по-
лучения готового волокна складывался из сле-
дующих этапов: мочение, расстилание, досушка 
в овинах, мятьё, трепание и чесание. Все виды 
работ выполняли женщины. Потом из получив-
шегося в итоге материала на прялках или при 
помощи веретена пряли нитки. Из ниток потом 
могли связать носочки, шапочки или даже коф-
точку. А на станках из них потом ткали льняное 
полотно, из которого и шили одежду.

Но в оккупации ткали мало. Какое там было 
ткать! Все были голодные, холодные. Не знали 
вообще, доживём ли до конца войны. Поэтому 
ходили больше в старье. Сейчас плохо помню, 
но, думаю, так и было. У некоторых семей были 
козы, так там девчонки пряли сами нитки из шер-
сти и вязали шапки и носки. Иногда в морозы 
спасаться было уже нечем. Идёшь, закрываешься 
как-то, кутаешься изо всех сил. Уже вода в лужах 
утром покрывается корочкой льда, а ты босиком. 

Страшно, но ходишь. Что делать? Часто вспоми-
наю вечера, ночи, туманы. Вспоминаю, потому 
что очень холодно было. И сейчас даже, когда 
думаешь, мурашки по телу пробегают.

Уходили в лес, ломали сухие сучья с дере-
вьев. У нас там росли и берёзы, и сосна, и оль-
ха. Разжигали костёр из веток, грелись у него. 
Если это было летом, то сверху накидывали мо-
лодых зелёных веток, чтобы дым насекомых от-
пугивал. Вот ляжешь почти вплотную к костру 
и греешься.

Согрелось это место, перетаскиваешь костёр 
на другое, а сам ложишься на нагретое — и вро-
де тепло. Ночевали так очень часто. Когда один, 
страшно было, а если с товарищем или с живот-
ным, то уже хорошо. Животных я очень любил. 
У меня была собака, обычная дворняжка. А клич-
ка у неё была красивая — Роза. Везде за мной 
следовала. Как два верных товарища ходили мы, 
я с ней своей едой делился. А потом Роза потеря-
лась. Я так переживал, очень долго искал её вез-
де, спрашивал у прохожих, плакал. Роза собаку 
звали. Но так она и не вернулась.

Если шёл в лес один, то старался выбирать 
для ночлега места рядом с пастбищем лошадей. 
Спишь у дерева, а лошади ходят рядом, хво-
стами трясут, ушами дёргают или просто тра-
ву жуют, и уже кажется, что ты не один, что ты 
под защитой. 

К некоторым колокольчик привязывали, что-
бы не потерять. А чтобы они сами не убегали 
далеко, их стреноживали. Мне тоже иногда при-
ходилось это делать. Берёшь верёвку и связыва-
ешь передние две ноги, получается как бы одна. 
И скакать лошадь быстро уже не может в таком 
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состоянии. И угнать её со связанными ногами 
уже не так просто. 

Лошади вообще животные отличные. Они 
к людям очень хорошо относятся. И взрослых 
уважают и слушаются, могут даже пожалеть хо-
зяина. А детей так вообще любят. Вот и мой во-
ронок таким же был. Он никогда меня не подво-
дил, всегда старался изо всех сил.

Во время оккупации вообще дети большей 
частью были предоставлены сами себе. Бес-
призорников было очень много. Они и до войны 
были, а во время неё их стало намного больше. 
Многие остались без родных. У кого родствен-
ников убили, у кого в лагеря угнали, трудовые 
или концентрационные, что, по сути, было одно 
и то же. Тем более Белоруссия была партизан-
ской зоной, а там вообще трудно сказать, кто чей. 
По сути дела можно сказать, что все были бес-
призорниками. За исключением детей начальни-
ков, которые жили в домах отдельно. Их родители 
не пошли воевать, а прогнулись под немцев, тем 
самым обеспечив себе тёплый кров и спокойную 
жизнь, такие как старосты, например. Или были 
ещё те, кто просто уклонялся от службы и не по-
шёл в партизаны, а скрывался, пока не пришли 
немцы, а потом стал на них работать, например, 
полицаем. Конечно, предать Родину и народ было 
проще, чем бороться, жертвуя жизнью.

И после того, как оккупация была снята, бес-
призорники тоже были. Но с ними начали ра-
ботать. Тут причин много было. У всех солдат, 
красноармейцев, рядовых, офицеров дома оста-
вались такие же, как мы, братья, сёстры, дети. 
И все прекрасно понимали, что война сделала 
с нашими детскими жизнями. 

Я хорошо помню, как первый раз попробовал 
тушёнку. Меня ею угостил сержант Лёша. Я си-
дел и внимательно смотрел, как он резал хлеб, 
открывал эту банку. Тушёнка американская была, 
я такой тогда вообще не видел. Видимо, её по-
ставляли с гуманитарной помощью из США. Хо-
рошо помню, как он на кусок хлеба эту тушёнку 
намазал и протянул его мне. Мне кажется, я ни-
чего вкуснее в жизни не пробовал. Тогда я точно 
мог бы съесть её целый воз. Точно так же, как 
казалось, что мешок сахара съел бы. 

Да, детей на улицах тогда очень много было. 
«Беспризорники», наверное, не совсем подходя-
щее слово. Ведь у многих были родители, мамы 
или тёти. Просто дети были сами по себе. Хотя 
были, конечно, и такие, кто совсем один остался. 

Да, я был очевидцем военных событий. Ко-
нечно, я помню, что такое падающая бомба, ко-
торая свистит так, что уши режет и кровь стынет 
в жилах. Я видел, как она падает, разлетается 
на куски и как её осколки уносят несколько че-
ловеческих жизней. Как летали наши самолёты 
с красными звёздами. Но самое приятное было, 
когда мы стали получать листовки. Их сбрасы-
вали с самолётов ночью. Как сейчас помню их 
текст: «Держитесь! Скоро вы будете освобожде-
ны!», «Красная Армия скоро придёт и освободит 
вас, держитесь!», «Не поддавайтесь». Мы эти 
листовки собирали. Они и сейчас лежат у меня. 
Хотя за их хранение грозил расстрел. Но мы их 
собирали и бережно хранили. Вот как это понять? 
Такая тяга к жизни? Такая преданность? Или, 
может быть, недопонимание той опасности? 

К лету 1944 года советским войскам удалось 
оттеснить врага к границе Белоруссии. Фашисты 
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поняли, что эту войну им не выиграть, и начали 
отступать. Но и здесь они повели себя крайне 
жестоко. Первые отряды советских солдат ворва-
лись в Минск 3 июля 1944 года. И фашисты при-
няли решение отступать, захватив с собой жите-
лей Белоруссии. Захватчики использовали нас 
как щит, надеясь таким образом обеспечить себе 
защиту. Они прикрывались женщинами и деть-
ми, прятались за их спины и гнали их всё даль-
ше от родных мест. Было очень страшно. Жен-
щины кричали, дети плакали, казалось, что все 
мы погибнем, так и не увидев вновь чистое небо 
над головой. Но случилось чудо: нашим вой скам 
удалось пробиться за линию противника, и мы 
оказались прямо на поле боя. 

Мы шли вдоль леса, гонимые немцами. Вдруг 
ночную тишину нарушила канонада, повсюду 
разнеслось эхо, загорелись прожекторы. Стало 
светло, как днём. Стоял грохот, тут и там взры-
вались снаряды, поднимая фонтаны земли. Часть 
Красной Армии пошла в наступление, и я оказал-
ся в самом пекле. Совсем рядом со мной рвались 
снаряды. Я видел, что на опушке леса, откуда 
шли наши войска, есть сарай, за которым можно 
хоть как-то укрыться. Но я стоял и боялся сдви-
нуться с места, только смотрел по сторонам.

Неожиданно ко мне подбежал высокий муж-
чина в плащ-палатке. Он быстро накинул на меня 
часть плаща, и в тот же миг я услышал, как сверху 
падают осколки снаряда. Страха не было. Только 
пыль стояла перед глазами, и осколки барабани-
ли, как пули. И постепенно приходило осознание 
того, что если бы этот солдат именно в этот мо-
мент не подбежал ко мне, я скорее всего был бы 
уже мёртв.

Когда град осколков по брезенту прекратился, 
красноармеец назвал меня как-то, то ли «пацан», 
то ли «мальчуган», и сказал: «Ну что ж ты здесь 
стоишь? Вот туда надо, — сказал он, указывая 
рукой, — за сарай. А что ж ты тут?!» Я хорошо 
помню, что от него сильно пахло табаком. 

Я побежал за сарай, а наши войска двинулись 
дальше. Мимо меня прошли несколько офицеров. 
Среди них была женщина-офицер. Я слышал, как 
она громко сказала: «Капитана Морозова рани-
ло». Не знаю, смертельно ли был ранен капи-
тан Морозов или он выжил. Но тогда я подумал: 
«А вдруг это тот боец, что спас меня?» 

Когда армия прошла дальше и боя уже не было 
видно, а только слышалось эхо, я вышел из свое-
го укрытия. Мальчишки высыпали на поле осма-
тривать оставленную технику, я к ним присоеди-
нился. Мы хозяйничали там, как хотели. Нашли 
американскую машину «виллис», в ней везли ра-
неного штабного офицера. Не знаю, остался ли 
он жив. В этой машине было много всяких ор-
денов, гвардейских значков. Я тогда себе всяких 
насобирал! 

К счастью, всё когда-то заканчивается. Вос-
точные и юго-восточные районы Белоруссии 
были освобождены Красной Армией осенью 
1943 года, а вся республика целиком — летом 
1944 года в ходе операции «Багратион». 

Войска 1-го Прибалтийского, 2-го и 3-го Бе-
лорусских фронтов начали наступление на ви-
тебском, оршанском и могилёвском направлени-
ях. Прорвав глубокоэшелонированную оборону 
противника на протяжении тридцати километров 
по фронту, захватили важный рубеж в направ-
лении Витебска. Впереди лежали Шумилино 
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и Сиротино, которые гитлеровцы превратили 
в мощные оборонительные узлы. 

Ожесточённый бой разгорелся за крупный 
опорный пункт противника в Шумилино. Здесь, 
как и при овладении Сиротино, фашисты были 
буквально ошеломлены шквальным огнём ре-
активной артиллерии полков, которыми коман-
довал генерал Ю.Н. Бажанов. При поддержке 
его артиллерии части 179-й стрелковой дивизии 
полковника М.М. Шкурина и 306-й стрелковой 
дивизии под командованием генерала М.И. Ку-
черявенко одновременно атаковали мощный узел 
вражеской обороны с трёх сторон. Однако фаши-
сты продолжали упорно сопротивляться.

Первая трещина в их обороне появилась 
на участке наступления 935-го стрелкового пол-
ка. Несколько атак его подразделений, наступав-
ших на Шумилино с востока, были отбиты. Тогда 
полковые артиллеристы на руках выкатили ору-
дия в боевые порядки пехоты и ударили прямой 
наводкой по вражеским дзотам. Огонь противни-
ка сразу же резко ослабел. И как раз в это время 
над одним из самых высоких домов в тылу вра-
га взвился и заполыхал на ветру красный флаг. 
Воины как по команде поднялись и с криком 
«ура» бросились вперёд. Их уже ничто не могло 
остановить.

После боя выяснилось, что в Шумилино неза-
метно просочилась группа бойцов во главе с сер-
жантом Сахатовым. Храбрый командир проник 
на крышу дома и привязал к трубе красный флаг. 
Это вызвало огромную панику среди фашистских 
солдат. Им показалось, что советские войска уже 
у них в тылу, и гитлеровцы начали в спешке поки-
дать свои позиции, попросту говоря — удирать. 

Так было освобождён мой район. Но после 
оккупации тоже приходилось несладко: предсто-
яло восстанавливать разрушенное, строить дома 
и налаживать заново жизнь. 

Когда оккупация была снята, у нас появилась 
возможность вернуться домой. Эта дорога далась 
нам очень нелегко. Жара стояла, никаких дождей. 
Воздух был сухой и горячий. Изредка поднимался 
ветер, но и он лишь поднимал пыль с дороги. Мы 
шли по обочине без воды, без еды. А по самой 
дороге в противоположном направлении шли со-
ветские войска. Им нужно было угнать врага как 
можно дальше. Порой казалось, что идти дальше 
просто нет сил. Но шли дальше.

Когда мы вернулись в Лесковичи, жить было 
негде. Временным начальником на сырзаводе 
был тогда раненый офицер. Во время войны он 
командовал армией, потом налаживал производ-
ство в деревне. Важный был человек, постоян-
но носил мундир с погонами и портупею. Из-за 
своего ранения он не мог нормально ходить, по-
этому был вынужден опираться на трость. Этот 
офицер разместил нас в доме, где раньше жила 
семья Скобелевых. Их считали предателями, по-
тому что, когда началась война, они не стали вое-
вать за Родину, а встречали немцев с цветами, от-
вешивали им поклоны. Естественно, потом они 
сбежали. Духу предать Родину им хватило, а вот 
сознаться в этом — нет. 

И когда мы жили в этом доме, тётя Таня по-
знакомилась с Андреем Герасимовичем Кире-
евым. Он был инвалид и из-за своего недуга не 
смог пойти на войну. Не знаю, был ли он связан 
с партизанами, но думаю, что был. Когда мы вер-
нулись в Лесковичи, он работал там бухгалтером 



244

Жемчужины русской литературы

245

Геннадий Лапунов

на сырзаводе. Это была очень хорошая долж-
ность по тем временам. Однажды Андрей Гера-
симович принёс мне на гостинец большой кусок 
сахара. «Ешь, геня», — сказал он мне. (Геня — 
это ласковое белорусское обращение.) Но он на-
звал меня не «геня», а «генька». Получить кусок 
сахара было для меня тогда высшим счастьем! 
Поэтому я на всю жизнь запомнил этот случай. 

Начальник молокозавода хорошо относился 
к нашей семье, помогал нам. Ещё я помню одно-
го молодого сержанта, кажется, его звали Лёша, 
он давал мне подержать свой автомат ППШ и по-
казывал, как с ним обращаться. А автомат тяжё-
лый был. Я держал-то его с трудом. 

Помню, как мы с моим другом Лёней пыта-
лись ездить в Германию на поездах. Тогда же туда 
составы ходили. Сидим в вагоне, в углу, а рядом 
ребята постарше сидят, с девчонками обнима-
ются, целуются, любовь крутят, в общем. А мы 
хотели попасть на границу с Германией. Пото-
му что тогда же оттуда везли хлеб, одежду. Но я, 
правда, так ничего ни разу и не привёз. Милиция 
наша строго за всем следила. У них были длин-
ные шинели и почему-то сабли. Но мы всё равно 
как-то умудрялись их обхитрить. Вот стоит он, 
смотрит на тебя, а только стоит ему отвернуться, 
как ты уже в поезде! 

Ну, конечно, в такое время нужно было уметь 
стоять за себя. Я умел драться, стрелять, знал, 
как использовать тол (взрывчатку). Мы же всё 
это видели, учились, где-то что-то находили 
и тоже взрывали, стреляли. Порой, балбесы, даже 
друг в друга кидали. Это после войны уже, когда 
нас освободили, бывшие красноармейцы взяли 
нас под своё руководство и стали воспитывать, 

заинтересовывать. Для нас открыли специальный 
детдом, там нас учили стрелять, отдавать честь. 
У нас была строевая подготовка. Один раз я вце-
пился в шинель нашему милиционеру, вырвал 
несколько пуговиц. Он был предатель, выдавал 
наших фашистам. Это он забрал моего дядю. 
И такие люди были. Конечно, их было немного, 
но были. Бежать было некуда, вот жили, ждали 
наказания. Позже их забирали, судили. Они мно-
го лет отсидели и возвратились. Но толку от них 
уже не было, многие в итоге спились. Ещё вла-
совцы были, бандеровцы.

В спецприёмнике я был уже во время ком-
сомола. Тогда с едой уже было лучше. Один раз 
меня избрали делегатом на областную конферен-
цию. Там присутствовало комсомольское началь-
ство. А после собрания у нас был обед. Ну, ка-
кой там обед. На столе лежало по кусочку хлеба 
для каждого. А рядом со мной было пустое место 
и лежал ещё один кусочек. И я взял этот кусочек. 
А начальство сидело за отдельным столом, ко-
торый стоял подальше. Они были постарше нас, 
официально одеты. Выглядели солидно. А мы-то 
кто были! Хулиганьё! «Комсомолята». И я до сих 
пор помню, как мне было стыдно, что я взял этот 
кусочек хлеба. Потому что сидящие за сосед-
ним столом увидели, как я это сделал, а может 
быть, мне и показалось. У меня возникло такое 
чувство, будто я предал что-то. И я запомнил это 
на всю жизнь. Хотя, если подумать, ну что та-
кого — взял кусочек хлеба? Не украл же, про-
сто взял. Кроме хлеба, там были американские 
консервы и чай с сахаром. Чай с сахаром для нас 
тогда тоже был роскошью! Чай, как правило, был 
без сахара. Иногда давали конфеты-подушечки. 
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Когда нас освободили, нам стало уделяться 
особое внимание. Организовывали спецдома, 
но в хорошем смысле. К детям стали относиться 
по-особенному. Старались хоть как-то нас вер-
нуть в колею, чтобы мы ужасы все хоть немного 
подзабыли. Но были и спецприёмники для труд-
новоспитуемых. Там уже жили дети, которым 
требовалась жёсткая дисциплина и порядок. Со-
циально, психологически опасные ребята. Их 
даже с ножами ловили. Причём ножи эти были 
самодельные. А ножи-то как делали? Брали же-
лезо и вытачивали нужный кусок, потом ручку 
приделывали из дерева. Умели тогда дети многое, 
жизнь заставляла. Лезвия для бритв у нас тоже 
были в ходу. Тогда же не было станков, а были 
лезвия отдельные. И если они к детям попадали, 
так те быстро находили им применение. Учились 
друг у друга, как держать между пальцев и неза-
метно разрезать карман. Или как правильно неза-
метно расстегнуть пуговицу и вытащить деньги, 
когда стоишь в очереди. Вот и получались ма-
ленькие карманники. Кто пошёл по этому пути, 
того в спецприёмники распределяли. Ну а куда 
деваться было?

Помню, как постоянно пытались проскольз-
нуть мимо милиционера и запрыгнуть в поезд. Со-
став вот-вот тронется, милиционер ходит, следит, 
чтобы лишний никто не заскочил. У него шинель 
синяя с окантовкой, сабля. И вот он ходит с нага-
ном. А тебе надо ехать. Ходишь за ним по пятам, 
пытаешься отвлечь разными вопросами. То время 
спросишь, то куда поезд едет. А он догадывается, 
что ты что-то задумал, отгоняет тебя. 

В общем, к тому времени, как сняли ок-
купацию, мы жить-то нормально разучились. 

Я ложился спать и под подушку клал разные гра-
наты. У меня вытаскивали и наши «лимонки», 
и длинные гранаты с ручкой. Но меня за это не 
наказывали. А как мальчишку накажешь? По-
нимали же все прекрасно, что это всё не на ров-
ном месте возникло. Одно время нас с друзьями 
даже ставили охранять сады. У меня было не-
сколько винтовок и автоматов. Не только наших, 
но и немецких. Днём-то, конечно, мы оружие 
прятали, нас ведь как раз от ношения оружия 
и пытались отучить, а вечером, когда все взрос-
лые уходили, тут уж мы занимали позиции во 
всеоружии. Ходишь по периметру сада с вин-
товкой или автоматом, чувствуешь себя бравым 
солдатом, вдруг покажется, что кто-то идёт, так 
ты очередью пальнёшь в темноту и дальше хо-
дишь. Спокойнее уже как-то. А вообще, дети же 
во всём видят отчасти игру. Вот и с оружием 
мы обращались так же. Много друзей моих по-
лучили ранения или даже были убиты по глу-
пости, по неосторожности. Но нас не бросали. 
Взрослые, которые сами насмотрели ужасов за 
четыре года войны, понимали, что просто так 
такое не забывается и что даже через десятки 
лет след не заживёт, но они старались хоть как-
то сгладить это. С нами постоянно работали. 
И постепенно сделали нас людьми. Причём за 
короткий срок.

Нас пытались всячески привлечь к работе. 
После освобождения Белоруссии от фашистской 
оккупации народ воспрянул духом. Вновь нача-
ли засеивать поля, выращивать урожай. Нужно 
было помогать Красной Армии продовольстви-
ем. Необходимо было заготавливать сено для ло-
шадей. Лошадей же много было у армии. И вот 



248

Жемчужины русской литературы

249

Геннадий Лапунов

в 1944–1945 годах все были привлечены к этим 
работам, потому как война ведь всё ещё шла. 

Я хорошо помню именно заготовку сена. Го-
товое сено собирали в тюки и складывали на те-
легу, иногда просто закидывали на телегу. Чтобы 
оно не ссыпалось с телеги по дороге, брали боль-
шую палку, прижимали ей сено и крепко привя-
зывали палку к телеге по бокам. И нам с ребя-
тами разрешали потом возить это сено. Посадят 
тебя на телегу, сидишь на этой палке, песни по-
ёшь, гордый, что лошадью управлять доверили. 
Часто, помню, играли. Едешь и представляешь, 
как будто ты главнокомандующий, ведёшь свою 
армию в бой. 

И вот в один из дней таких работ на заготов-
ке сена для государства я встретил солдата, кото-
рый когда-то рисовал мне звезду-будёновку. Они 
укладывали сено в большие стога, он стоял на-
верху зарода и увидел меня, сразу узнал. Стоял, 
махал мне рукой и улыбался. Потом подошёл, об-
нял, расспрашивал, как я, как выжил. Ведь вроде 
я ему никто, а он запомнил меня и так рад был 
увидеть.

Ещё одной большой радостью после снятия 
оккупации стало то, что матери и жёны наконец-
то начали получать весточки с фронта от род-
ных и сами смогли послать письмо о том, что 
они живы, что им удалось выстоять. Я хорошо 
помню, как мать получала от отца письма-тре-
угольники с фронта. Она была одной из немно-
гих в деревне грамотных людей, которые умели 
писать и читать. Поэтому к нам шли со всех Ле-
сковичей матери и жёны с письмами. Моя мать 
охотно им помогала, писала письма всем му-
жьям, сыновьям. Некоторым читала вслух. Разве 

в такое время можно кому-то отказать? Все мы 
тогда были одной большой семьёй. 

8 мая 1945 года наши солдаты водрузили 
над рейхстагом победное знамя. Но для моего 
отца (так я называю Семёна Ефремовича Лапу-
нова) война ещё не была закончена. Его перебро-
сили на русско-японскую границу.

Уже спустя много лет после окончания войны 
я нашёл у матери несколько писем отца с фрон-
та. Аккуратно свёрнутые тре угольнички. Очень 
интересные письма были. Наверное, для солдат 
весточки из дома были единственной отдушиной 
во время боевых будней. Получил письмо, понял, 
что твои близкие живы и, насколько это возмож-
но, здоровы, — и силы бороться дальше появля-
ются. Но ведь порой письма с фронта оставались 
и без ответа. Тогда воевали солдаты в неведении. 
Боролись за Родину, старались приблизить побе-
ду, чтобы поскорее уже узнать, всё ли в порядке 
с родными, живы ли они. И насколько всё-таки 
сильны духом были люди, что даже в тех усло-
виях они умудрялись придумывать такие форму-
лировки. Тогда же нельзя было рассказывать, где 
воюешь, а сообщить хотелось. Поэтому отец пи-
сал так: «Танцевали вальс „На сопках Манчьжу-
рии“». Это значило, что они находились на Даль-
нем Востоке, воевали с японцами.

Я помню, как он приехал оттуда: в шинели, 
с одним небольшим чемоданом в руках. А на 
ногах — японские сапоги. Они были причудли-
вые: ярко-жёлтые, а сзади был приклеен малень-
кий треугольничек. И это всё, что у него с собой 
было. Но он даже с войны привёз нам гостинцы. 
В чемодане лежали носки для всех нас. Много 
трикотажных мужских и женских носков. Я эти 
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носки потом девчонкам раздаривал, а мать руга-
лась: «Ты зачем раздаёшь? Сам что носить потом 
будешь?»

Семья наконец-то воссоединилась. У меня 
родились две сестры: Рая и Рита. Мы переехали 
в новый дом, который построил Семён Ефремо-
вич. Конечно, он был однокомнатный. Печь, одна 
комната да постройки, вот и всё. Но в то вре-
мя и это было уже достижением. Кровать была 
одна, она стояла за занавеской. Естественно, 
на ней спали родители. А мы, ребятишки, спали 
на полу, где придётся. Где-то подкладывали сено, 
где-то ещё что-то. Рядом с домом был сад, в ко-
тором я сажал липы и яблони. Некоторые из них 
ещё сохранились. Сейчас туда аисты прилетают. 
Очень красивое место. Я вообще всегда любил 
природу. Деревья, животных.

Тётя Таня после войны вышла замуж за Ан-
дрея Герасимовича и уехала с ним в Минск, куда 
его перевели на работу. У них родились два сына. 
Оба жили в Минске. Один из них был мотогон-
щиком на автозаводе. К сожалению, он уже умер 
или погиб, я не знаю точно. А второй и сейчас 
живой. Конечно, у него уже давно своя семья. 

У меня сохранилось воспоминание о пар-
тизанской жене дяди Андрея. После войны она 
приехала, нашла нас и говорит: «Он много гово-
рил о вас». О Наде, матери, и обо мне. Я понял, 
что он очень жалел меня, беспокоился, потому 
что я был брошен. Она сказала, что он хотел мне 
помочь устроиться, когда вернётся. Но, к сожа-
лению, он погиб, когда были массовые расстре-
лы. Около двух третей Белоруссии были парти-
занской зоной. Немцы боялись их и посылали 
туда всякие карательные отряды, расстреливали. 

У меня на щеке остался след от тех событий. 
Попало осколком гранаты. Не хочется даже го-
ворить на эту тему, потому что это отдельная 
история, все эти карательные отряды. Жена дяди 
Андрея рассказала, что он был командиром ди-
версионной группы и погиб в бою. И с тех пор 
она чуть ли не каждый день ездила к нему на мо-
гилу. Даже лошадь уже хорошо знала, куда идти, 
и сама поворачивала с дороги на могилу дяди. 
И после окончания войны она продолжала туда 
ездить. Но жизнь идёт, ей нужно было переез-
жать в другое место. А похоронен дядя Андрей 
вместе со своими товарищами в Витебской об-
ласти, в городе Сенно — это город на границе, 
ближе к Могилёвской области. Там сейчас стоит 
обелиск. 

После войны всё было разрушено, не работа-
ло большинство предприятий. Голод всё ещё был 
сильный.

Во время Великой Отечественной войны, ко-
торую развязал Гитлер, многочисленные народы 
Советского Союза оказались под угрозой пол-
ного уничтожения, в лучшем случае — рабства. 
Но благодаря беспримерному мужеству, самопо-
жертвованию и героизму наших солдат Родина 
миллионов свободных людей была спасена. Нам 
удалось отстоять свою независимость и прогнать 
врага далеко за пределы наших территорий.

Фашистская Германия и её союзники были 
разгромлены. И в историческом развитии совет-
ского общества началась новая полоса. Совет-
ский Союз ступил на тропу духовного возрож-
дения. Но радость уцелевших в этой страшной 
бойне людей омрачалась огромными человече-
скими потерями.
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За победу в войне народы Советского Союза 
заплатили дорогую цену — двадцать семь мил-
лионов человек были убиты или пропали без ве-
сти. Из бывших союзных республик наибольшие 
потери (относительно общего количества насе-
ления) понесла Беларусь: погиб почти каждый 
третий её житель. Сумма материальных потерь 
Беларуси в ценах 1941 года составила семьдесят 
пять миллиардов рублей. Для преодоления воен-
ных разрушений народам СССР потребовалось 
приложить огромные усилия.

После войны первым делом необходимо было 
восстановить экономику, чтобы поднять с колен 
великую страну. Вместе с экономикой восстанав-
ливалась советская общественно-политическая 
система, которая установилась в СССР ещё 
в 1920–1930-е годы. 

Но все силы были брошены не только на вос-
становление экономики, промышленности и иде-
ологии, значительно выросла роль образования 
и науки. Ведь для того, чтобы восстановить такую 
страну, было недостаточно тех специалистов, что 
уже были. Нужно было выращивать новых. Бело-
русские деятели науки и культуры старались вно-
сить посильный вклад в развитие республики, ими 
двигало желание служить интересам страны.

Жизнь белорусского общества в первое по-
слевоенное десятилетие была довольно сложной. 
Люди переживали большие материальные труд-
ности. Голод всё ещё не отступал. Вместе с тем 
победа в войне вдохновляла народ на самоотвер-
женный труд, результатом которого стали высо-
кие темпы восстановления и развития промыш-
ленности, транспорта, строительства и других 
отраслей экономики.

Менялась и сама социальная структура насе-
ления. Возник большой спрос на рабочие руки 
в городах и городских посёлках, которые отстра-
ивались и быстро разрастались. Много рабочих 
требовалось для восстановления железной до-
роги, других видов транспорта. Решение про-
блемы нашли быстро: стали привлекать рабочую 
силу из деревень. Изолированность и опреде-
лённая замкнутость крестьянской жизни были 
нарушены. 

Питание нам привозили хлебовозки. Возили 
в основном хлеб. И вот ты стоишь рядом с этой 
телегой, смотришь на груду ароматного пышно-
го хлеба. И иногда человек, который везёт хлеб, 
отрежет или отломит кусок и даст тебе. И ты 
ешь его, и в этот момент ты абсолютно счастлив. 
А если белого дадут, так вообще. А если баран-
ки давали — это такой гостинец был! А если 
конфеты-подушечки — просто не верится! Мо-
жет быть, поэтому у нас здоровье крепче, чем 
у современной молодёжи. Мы очень мало ели 
всякого холестерина и вредных продуктов, про-
сто потому, что этого ничего не было. А сейчас 
все прилавки завалены всевозможными продук-
тами, привезёнными из разных стран, но дети 
уже в детском саду все больные. 

Но, несмотря на все тяготы и лишения, не-
смотря на все страдания, через которые при-
шлось пройти во время войны, я не потерял тягу 
к учёбе. Меня по-прежнему влекли новые зна-
ния. Возможно, отчасти это заслуга уклада жиз-
ни того времени. Я хорошо помню, как ко мне 
в руки в первый раз попала книга. Наверное, это 
была книга одного из молодых писателей, кото-
рые тогда только начинали свой творческий путь. 
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Я читал её взахлёб и никогда её не забуду. Тогда 
книг-то не было, немцы всё сжигали, всё уничто-
жали. И когда появились первые книжки, я ими 
зачитывался. Сидишь на полу, читаешь, ничего 
в комнате нет, только лучина под потолком го-
рит. Но сейчас тебе всё равно, ты где-то совсем 
в другом мире. А если лампа керосиновая была, 
так вообще, казалось, ничего больше и не нужно 
для счастья! Но это уже позже было, когда вос-
становилась советская власть.

А так читали при свете лучины, спичек-то 
тогда не было ещё. Лучина — это тонкая длин-
ная щепка сухого дерева, которую использовали 
вместо лампы или для отапливания помещения. 
Берёшь лучину, кремень. Кремень о кремень, 
искру выбиваешь, ватку берёшь, потом раздува-
ешь, и всё. Вот тебе и свет. Кремень о кремень, 
искра, ватка, раздуваешь, дуешь, и всё. Камень 
о камень, по сути дела, и потом на кусочек ватки 
или полотняное что-то, что горит хорошо. Лу-
чина обгорает, опадает. Сейчас мы всё говорим 
о противопожарной безопасности, а тогда в де-
ревянных домах лучину жгли и об этом не дума-
ли. Лучше всего горели берёзовые лучины, но не 
всегда получалось их добыть. Совсем туго при-
ходилось, когда на дрова привозили осину. Она 
плохо горела. Тогда брали несколько лучин вме-
сте и поджигали. 

Читать было интересно, поэтому был рад 
и тусклому свету. Хотя иногда становилось жут-
ко. Особенно когда читал «Вия» Николая Васи-
льевича Гоголя. Сидишь один в комнате, читаешь, 
а по стене тени бегают. А когда лучина догорала, 
так вообще страшно становилась. Потом лежишь 
ночью, и всё тебе нечисть мерещится. «Мёртвые 

души» читал, сказки Пушкина. Нравилось мне 
читать про ведьм, про добро и зло. Наверное, по-
тому, что реальная жизнь тогда была слишком уж 
сложна и печальна, нравилось отвлекаться и по-
гружаться в мир, где нет смерти и войны и добро 
всегда побеждает зло. Почему-то всё, что тогда 
читал, хорошо отложилось в памяти. 

Школа во время войны не работала. Неко-
му было нас учить, да немцы и не позволили бы 
заниматься образованием. Только после войны 
школа вновь распахнула свои двери. К занятиям 
после беспризорничества я привык быстро. Тяга 
к знаниям была. Тогда же книг не было, библио-
тек не было.

После войны пошёл в третий или четвёртый 
класс. Директором школы был бывший офицер. 
Александр Ильич Иванов, кажется. Я помню, 
что погоны он уже снял. Но у него была форма 
офицерская со стоячим воротником, ремень офи-
церский со звездой и портупея. А я сидел за пер-
вой партой или за столом, парт-то сначала и не 
было. И он приходил, одна рука всё время в кар-
мане, на нём были галифе офицерские, сапоги. 
И почему-то он обратил на меня внимание и взял 
шефство надо мной. И ругал меня много, и забо-
тился, и направлял в нужное русло. 

После войны учебники в школе начали выда-
вать. А бумаги не было, приспосабливали всякие 
обёртки, в том числе пакеты от посылок с гума-
нитарной помощью из США, как сейчас картон. 
Эти куски разрезали и делали из них своеобраз-
ные тетради. На жёлтом таком вот картоне. Шло 
за милую душу. Доски были, на которых писа-
ли мелом, и грифельные доски были. Я любил 
математику и арифметику. А решения же порой 
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длинные были. Вот пишешь, пишешь на доске, 
пример не входит, места-то нет больше! Это же 
не смартфон. Стираешь сверху, и всё в памяти 
держать нужно. Или когда делили до сотой, на-
пример. То есть в школе была доска, и у каждо-
го были свои маленькие доски. Потом бумага 
появилась, чернила, перья. Девчонки сумочки 
для чернильниц делали. Ну а нам-то, пацанам, 
наоборот, нужно было показать, что мы курим 
или что-то ещё, чтобы произвести впечатление. 
Когда ты подросток, кажется же, что это круто. 
Школа в сосновом бору стояла, вот выходили 
якобы курить на перемене. Хотя я не курил. Я же 
и на лыжах катался, и по деревьям лазил с ребя-
тами. Высоко лазили. Однажды я даже упал. 

Вообще, мы постоянно катались на лыжах, 
устраивали соревнования даже. После войны 
проще ведь с этим стало. Появились лыжи нор-
мальные. Помню, устроили соревнование в честь 
выборов, катались вдоль телефонных столбов, 
дистанцию замеряли. А Семён Ефремович со 
своим другом, Александром Ильичом Ивановым, 
нашим директором, были задействованы в пред-
выборной кампании. И вот мы катаемся, а они 
идут мимо, плакаты какие-то несут. И Александр 
Ильич говорит: «Смотри, какой молодец! Семён, 
твой же!» Я первый пришёл, а пришёл полураз-
детый на лыжах, семь или десять километров, 
сколько там было. Лыжи были уже такие, со-
временные, но палок, конечно, не было, только 
лыжи. Но я очень любил кататься. Это закал-
ка вот, на этих деревенских лыжах. Коньки-то 
из дерева тоже были, мы катались по льду, а так 
называемые коньки-«снегурочки», закруглённые 
такие, были лишь у некоторых ребят.

Учиться было хоть и интересно, но трудно. 
После четырёх лет, по сути, всё нужно было на-
чинать заново. Помогало то, что учителя расска-
зывали истории — военные, партизанские. Это 
помогало учиться. Где-то даже буквы забыты 
были, и грамматика, и синтаксис, и суффиксы. 
Это я о тех временах вспоминаю, а сейчас дума-
ешь: зачем мне этот суффикс тогда нужен был? 
Хотя у нас и тогда голова была занята вещами 
поинтереснее. Один раз после школы мы дого-
ворились пойти разминировать противотанковую 
мину, распаковать, раскрыть. А делалось это так: 
нужно было взять бикфордов шнур, капсюли, 
и мы поедем взрывать на озеро. Договорились то 
ли рыбу глушить, то ли просто взорвать.

Мы уничтожали немецкие блиндажи, а тут 
тебе какой-то суффикс. 

Но и подрывались, конечно. Мой товарищ 
Петя Данилов без руки остался. Я даже гово-
рить не хочу. Как вспомню: разорванный человек 
на кустах, фрагменты тел повсюду. Удавалось 
убежать, а в воду же если бросаешь, нужно тя-
жесть привязать, чтобы не взорвалось на поверх-
ности. И вот бросишь, а камень оторвётся — 
и всё. Разбегайся кто куда!

Тогда казалось обычным делом взять гранату 
и взорвать. Или бросить в пруд. Это сейчас по-
нимаешь, что всю экосистему разрушишь, а в то 
время никто об этом не думал. Оно и понятно, 
если кругом снаряды летали. Некоторые были 
даже с человеческий рост, дальнобойные. Мы 
если такие находили, обязательно брали из них 
тол. И потом уже сами делали взрывчатку, как 
нам вздумается. Устраивать взрывы на воде нам 
особенно нравилось. Но с берега далеко закинуть 



258

Жемчужины русской литературы

259

Геннадий Лапунов

не всегда получалось, а нам же, пацанам, хоте-
лось, чтобы прямо на середине озера рвануло! 
Ну и, плюс ко всему, нужно же было найти ве-
рёвку и камень потяжелее, чтобы не на поверх-
ности взорвалось. Хоть и глупыми были, а по-
нимали уже, что взрывная волна большая будет, 
если взрывать на воде. И вот заплыл на середину 
озера, бросил, а оно всплыло: тяжесть оторвалась 
или выскользнула. И если ты на лодке, то ещё 
как-то успел отплыть, может. А если нет? Там 
уже никак травм не избежать, это ещё если пове-
зёт в живых остаться. Всяких историй хватало. 

Как-то, помню, сказал директору, что мне 
нужно съездить в Германию. Ну, тут, конечно, 
кипеж поднялся. Мне все: «Как? Ты что? За-
чем?» А я отвечал, что нужно счёты свести или 
разобраться с кем-то. Хотел отомстить фаши-
стам, видимо. Тогда такие выпады рассматрива-
ли серьёзно. Обострять ненависть было нельзя. 
Такова была политика советского руководства. 
Все попытки отомстить нацистам пресекались 
на корню. А если ты находился в Германии, то 
нельзя было вступать в конфликт с местным на-
селением, даже отвечать на оскорбления со сто-
роны местных жителей. Военным и советским 
солдатам, которые проходили службу в ГДР, за 
конфликт с местными грозил трибунал. В школе 
со мной, конечно же, сразу беседу провели. Объ-
яснили, что нельзя такое делать.

Но съездить в Германию мы с друзьями всё 
же пытались неоднократно. После войны желез-
ную дорогу восстановили, и поезда начали ходить 
исправно. Пассажирских вагонов ещё не было, 
а были так называемые «телятники». Вообще это 
были вагоны для перевозки скота, но в них вози-

ли людей. В четырёхосном вагоне помещалось 
семьдесят два человека. Наверное, было жутко 
тесно и душно. Но солдат на фронт, например, ча-
сто возили именно в таких вагонах. Или военные 
вагоны с нарами для солдат, стеллажами для сна-
рядов. После окончания войны поездами возили 
из Германии различное оборудование, технику. 
Что-то возвращали в страну, что-то везли оттуда. 
Как раз с этими эшелонами мы и пытались пере-
сечь границу. Вот, пока никто не видит, заскочишь 
в вагон, спрячешься. Естественно, потом ловили, 
расспрашивали, кто, откуда. И назад отправляли. 

Были, конечно, трудности в учёбе, но тяга 
к знаниям была сильная. Желание учиться не 
пропадало. Может, какие-то способности были, 
да и сам смотрел на других, с кого-то пример 
брал. Кстати, «отличник» по-белорусски — «вы-
данник» («отлично» — «выданно»). Тогда мода 
такая была. Учили и белорусский, и русский язы-
ки. И вот нам преподавали оба эти языка. Но бе-
лорусский давался мне хуже. Я не очень хорошо 
говорю по-белорусски. Вот русский — другое 
дело. И когда мы на уроках читали белорусские 
книжки, учительница постоянно сокрушалась 
по поводу моего белорусского языка. А вообще, 
трудно сказать, почему я хорошо учился. Я как-то 
никогда и не задумывался над этим. Много было 
таких ребят. Были, конечно, и другие. Да и мы 
сами успевали не только учиться, но и «зай цами» 
на поездах рассекать. Были у меня товарищи, с ко-
торыми мы вместе прошли и огонь, и воду. Один 
из них учился в ремесленном училище, у него 
на петлице даже были буквы «РУ» вышиты. Он 
потом, конечно, завёл в училище других друзей. 
Но «зайцами» мы ездили вместе. Ревизоров я на 
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всю жизнь запомнил! Куда только мы от них не 
прятались! Вагоны трёхъярусные были. И вот он 
прошёл, потом, смотришь, назад возвращается, 
так ты снова пытаешься как-то спрятаться, что-
бы тебя не высадили. Вот и едешь. Признаюсь, 
в долгу перед железными дорогами СССР. Ну 
а как ещё мы могли ездить!

Я носил фамилию Белисев где-то года до со-
рок седьмого – сорок восьмого. Тогда директо-
ром поставили Александра Ильича Иванова, 
офицера в отставке. Усы у него были роскошные! 
Он преподавал нам математику. Они с Семёном 
Ефремовичем оба были коммунистами и дру-
жили. Спустя несколько лет Александра Ильича 
сменил Пётр Григорьевич Перегуд. Он тоже был 
усатым, много курил и также был отставным во-
енным. Александр Ильич поговорил с моим от-
цом, и мне дали фамилию Лапунов. Но потом ещё 
долго на перекличках в школе или в приюте мне 
хотелось встать, как только я слышал букву «Б». 
Да и сейчас порой ещё возникает такое желание. 

Окончив школу, я уехал из Лесковичей и по-
ступил в техникум, а потом в институт транс-
порта в Новосибирске. Железная дорога всегда 
была для меня чем-то загадочным. Первое моё 
путешествие на поезде произвело на меня неиз-
гладимое впечатление. Меня завораживало аб-
солютно всё, что было связано с железной доро-
гой. Запах пропитанных шпал и дыма, который 
вырывался из паровозной топки, мелькающий 
пейзаж за окном. Весёлые лица попутчиков. Мо-
жет быть, ещё всё это было так сказочно потому, 
что поезд увозил тебя в какое-то другое место, 
которое могло быть лучше. Ведь особенно ча-
сто мы совершали попытки уехать сразу после 

окончания войны. В общем, я избрал железнодо-
рожную профессию, о чём ни разу не пожалел 
впоследствии. 

Друг мой пошёл в ремесленное училище, то-
гда так назывались заведения начального профес-
сионального образования, нынешние ПТУ. В то 
время государство уделяло особое внимание об-
разованию, воспитанию новых специалистов. 
Если ты хотел учиться и старался, всё было бес-
платно. Сегодня образование в нашей стране от-
части также остаётся бесплатным, но слишком 
уж много подводных камней. Да и вводимые ре-
формы образования часто оставляют желать луч-
шего. Сегодня мы всё больше копируем запад-
ную модель, не задумываясь о том, что она нам 
не подходит, если мы хотим воспитывать разно-
сторонне образованную молодёжь. Недаром го-
ворят, что советская система образования была 
лучшей в мире. Государство тогда жителей ста-
ралось всячески поддерживать. Я хорошо пом-
ню, что мне в институте даже выдавали форму. 

После того как я получил образование, на-
зад в Белоруссию я не вернулся. Остался жить 
и работать в Сибири. Можно сказать, что Сибирь 
стала моей второй родиной. Со временем сюда 
переехал и мой младший брат Виктор. Он — ма-
стер спорта по лыжам, воспитал не одно поколе-
ние спортсменов. 

Хоть я и покинул Белоруссию, но родствен-
ников своих продолжал периодически наве-
щать. Чаще всего ездил к дяде Нилу. Он очень 
хорошо ко мне относился. Вообще, все сёстры 
и братья матери хорошо ко мне относились. При-
дёшь к ним в гости, они тебя накормят, расспро-
сят, как ты поживаешь, что нового. С собой еды 
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соберут. Все же знают, что такое студенческая 
жизнь, особенно если ты парень! Иногда мне 
даже покупали одежду. Дядя Нил как-то купил 
мне ботинки, которые нужно было шнуровать. 
А раньше шнурков не было, но мы, конечно же, 
находили выход из положения. Разбирали кабели 
и доставали оттуда проволоку. Приспосабливали 
как шнурки. Сейчас, наверное, и в голову такое 
никому не пришло бы. А тогда умели смастерить 
что-то из ничего.

Говорят, что хороших людей мы вспомина-
ем с добром, а плохих — с проклятьем. Навер-
ное, это свойственно человеку — хотеть, чтобы 
обидчик был наказан. Тем более когда он натво-
рил столько ужасных грехов. Но жить, постоян-
но кого-то проклиная, нельзя. О людях, которые 
сделали много зла во время войны, я стараюсь 
не вспоминать. Зачем лишний раз теребить 
душу? Если фашисты раздавали лопаты и за-
ставляли закапывать повешенных или мучили 
маленьких детей в концентрационных лагерях, 
вот как их вспоминать? Бог с ними, они уже 
своё получили. Конечно, к этому выводу я при-
шёл не сразу, а лишь спустя много лет после 
войны. Только забравшись высоко, набравшись 
жизненного опыта, можно оценить свою жизнь 
свысока. Взглянуть на неё сквозь призму про-
житого и переосмысленного. А смысл — посто-
янно кого-то ненавидеть и носить лишь чувство 
ненависти и желание отомстить в душе? Если 
начать мстить, так же убивать, как убивали фа-
шисты, чем тогда мы будем лучше их? Да, на-
много тяжелее оставить всё как есть и начать 
жить заново. Но ведь именно этого хотели наши 
защитники, которые погибали ради чистого 

неба у нас над головой. Они не хотели, чтобы 
мы выросли убийцами и мстителями. Они би-
лись до конца, чтобы вернуть нам мир. И на-
деялись, что мы сможем всё забыть.

А вот о тех, которые творили добро, у меня 
остались самые светлые воспоминания. Тех, 
кто где-то тебя обогрел, где-то помог, нужно 
вспоминать. Подобные мысли наполняют серд-
це теплом, они помогают растопить сковываю-
щий сердце лёд. Например, я никогда не забуду 
мужчину, который научил меня косить траву. 
Или того, который нарисовал мне звезду. Ведь 
первый вполне мог пройти мимо. А второй мог 
просто забрать свой пакет, не тратить время 
на разговоры со мной и уж тем более не рисо-
вать мне ничего.

Как забыть ту женщину, которая закрыла 
меня и брата своим телом, когда немцы уже го-
товы были спустить курок? Ведь она тоже мог-
ла просто пройти мимо. Свой сын у неё погиб 
ещё до войны. А она бросилась спасать нас, ри-
скуя своей жизнью. Или тот красноармеец, ко-
торый спас меня в последнюю секунду на поле 
боя? Может быть он даже бросил свой пост 
на какое-то время, чтобы спасти мальчишку. 
Все эти люди жертвовали своими жизнями не 
потому, что так было нужно, не для того, что-
бы потом получать какие-то почести. Многие 
из тех, кто отдал свою жизнь, защищая Родину, 
так и не были найдены. Их даже не похоронили. 
Все они защищали нас потому, что именно так 
поступает настоящий Герой, Человек с боль-
шой буквы.
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лышков александр николаевич

Лышков Александр Ни-
колаевич родился в 1955 году 
в городе Петродворце, в семье 
военно-морского офицера. 

Окончил кораблестрои-
тельный институт, работал 
в научно-исследовательском. 
Был призван в ряды ВМФ, 
где проходил службу офице-
ром на атомных подводных 
лодках Северного флота. Вер-
нувшись на Большую землю, 

продолжил службу в одном из военных НИИ. Вско-
ре окончил военно-морскую академию и остался 
в ней на должности преподавателя. Здесь же защи-
тил кандидатскую диссертацию, стал доцентом.

Служба пришлась на непростое, судьбоносное 
для страны и общества время: шла перестройка, 
распадался Союз, зарождался класс собственни-
ков и предпринимателей. Глазами своих слушате-
лей, приходящих на обучение в академию, видел, 
как видоизменяется жизнь, — рушилась былая 
мощь страны. И видел примеры бескорыстия 
и беззаветного служения ставшим в одночасье 
устаревшими и на ивными идеалам. Неожиданно 
для сослуживцев подал прошение об отставке. 
Демобилизовался в 1999 году в звании капита-
на 1 ранга. И вновь вернулся к своим с детства 
любимым кораблям, которые мастерил в судомо-
дельном кружке в школьные годы.

До сегодняшнего дня работает в одной из ком-
паний, поставляющих пропульсивное оборудование 
для строящихся судов.

алексанДр  лышков

мамаша  ширшов

— Мужуки, — обратился к нам Ширшов, 
заходя в класс. — Ваша мама пришла, молочка 
принесла. Разбирайте новогодние подарки сво-
им семьям.

«Мужуки» было одним из его любимых слов, 
с которым он обращался к нам. Другими яркими 
представителями его словесного арсенала были 
«чумадан» — так он называл служебный чемо-
данчик, в котором каждый из нас держал секрет-
ные тетради и учебники, и «куркулятор» — вы-
числительный прибор.

Впрочем, у каждого из здесь сидящих 
были свои словесные перлы. Из них самыми 
безобидными были «транвай» и «кардонка» 

Мамаша Ширшов

В литературу пришёл, редактируя воспомина-
ния своего деда, участника Первой мировой войны 
и революционных событий на Северном Кавказе. 
Почувствовав вкус к художественному изложе-
нию, решил написать несколько рассказов, пове-
ствующих об интересных, на его взгляд, событиях, 
случившихся в его жизни. Увлечение переросло 
в нечто большее. В его небольших произведениях 
сочетаются факты и истории о боевом прошлом, 
увлекательно рассказанные его отцом (самобыт-
ным талантливым рассказчиком), и события жизни 
автора. В этих сопоставлениях, от рассказа к рас-
сказу, в лёгком, жизнеутверждающем, наполненном 
добрым юмором стиле, проявляются смыслы суще-
ствования личности в эпоху перемен.

Имеет несколько печатных публикаций. Фина-
лист премии «Писатель года».
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из репертуара шефа, старшего нашей группы. 
При этом было трудно определить, искренне ли 
он заблуждался относительно корректности их 
произношения, или это было нарочитой формой 
проявления своей индивидуальности.

Ширшов поставил свой объёмистый порт-
фель на стол и стал доставать оттуда свёртки 
с деликатесами — здесь были балыки лосося, 
палки твердокопчёной колбасы, банки с тре-
сковой печенью и прочая аппетитная снедь. Мы 
с удивлением наблюдали, как на свет появляет-
ся это богатство, наполняя помещение дурманя-
щим ароматом копчёностей и создавая атмосфе-
ру праздника.

В свободной продаже подобные продукты 
были большой редкостью, и в трудовых коллек-
тивах они распределялись по линии профсоюза 
через широко распространённую в эпоху разви-
того социализма систему заказов. Заказы обычно 
появлялись в канун государственных празднич-
ных дней и ввиду ограниченного их количества 
доставались счастливцам в порядке жребия.

На нас, слушателей академии, подобная систе-
ма распределения товаров повышенного спроса 
не распространялась. Профсоюза у военнослужа-
щих не было по определению — создавать орга-
низацию для защиты интересов служивых людей 
от государственного произвола было бы по мень-
шей мере странным. Впрочем, если попытаться 
поглубже вникнуть в суть вопроса, было бы не-
трудно прийти к вполне логичному умозаключе-
нию, что само наличие профсоюзов в условиях 
самого гуманного в мире строя с его централи-
зованным планированием и отсутствием класса 
эксплуататоров выглядело бредовой затеей.

Накануне, по пути домой, внимание Ширшо-
ва привлекла вывеска «Отдел заказов» на дверях 
одного из подвальных помещений дома, располо-
женного недалеко от нашей академии. Из любопыт-
ства он и заглянул туда, и разговорился с хозяйкой 
помещения. Чем он смог её очаровать — одному 
Богу известно. Хотя надо заметить, что его от-
крытая улыбка, бесхитростное выражение лица 
и ямочка на подбородке подкупали любого собе-
седника, особенно если он был женского пола. Ве-
роятно, в силу сказанного, а может быть, ведомая 
внезапно возникшим порывом щедрости, иногда 
посещающим даже самого закоренелого скрягу, 
эта дама прониклась участием к этому симпатич-
ному увальню и предложила порадовать его семью 
дефицитным продуктовым набором.

— И чем же всё-таки ты её обольстил? — до-
нимали его мы, глядя на это изобилие.

Нас терзало нескрываемое любопытство, 
и мы состязались в выдвижении разнообразных, 
в том числе и не самых невинных, гипотез.

— Да ничем особенным, просто пообщались. 
Я поинтересовался, как бы мне купить для семьи 
эти вот штуки, которые у неё на прилавке. Она 
и согласилась. Ну, назвал эту тётеньку девушкой. 
А что тут такого? — он скромно улыбнулся. 

Далее, с его слов, события развивались при-
мерно так. Увидев перед собой пакет с продук-
тами, Ширшов потеребил его в руках и замялся 
в нерешительности.

— Вы знаете, у меня семья большая. Семеро 
нас. Со мной вместе, — он улыбнулся своей лу-
чезарной улыбкой.

Дама с уважением посмотрела на офицера 
и полезла за вторым набором.
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— Вы не совсем правильно меня поняли, де-
вушка. Таких, как я, семеро будет. И все люди 
семейные.

— Ну что с вами делать, — покачала головой 
дама.

Но, видимо, отступать ей уже было некуда.
Как сложились их отношения в дальнейшем, 

нам неведомо, но он ещё не однажды радовал 
нас этими вкусными, как говорят подводники, 
доппайками. В таких случаях мы между собой 
уважительно называли его «мамашей». Странно, 
что при этом никто не вспоминал про козлят.

* * *

Ширшов жил в общежитии в Песочном, и его 
соседом по квартире был преподаватель кафе-
дры марксизма-ленинизма Станислав Панин. 
Он читал лекции по истории партии в потоке 
факультета и в нашей группе вёл практические 
занятия. Хотя, на мой взгляд, термин «практиче-
ские» применительно к этой дисциплине звучал 
довольно нелепо.

Как выразился в отношении Панина один 
наш старшекурсник, характеризуя педагогов 
академии (по традиции новобранцы накрывали 
стол своим предшественникам, а те щедро де-
лились секретами оптимального прохождения 
обучения), — это человек с глазами профессио-
нального сумасшедшего. Глаза у него действи-
тельно сверкали каким-то странным блеском. 
Служению идеалам марксизма он был предан 
беззаветно и основные положения своей дисци-
плины доносил до нас проникновенно и без тени 

сомнения в голосе. Правда, со слов Ширшова, 
в быту он был вполне адекватным обстоятель-
ствам и вменяемым человеком.

На занятиях мы частенько подтрунивали 
над товарищем.

— Что-то Панин к тебе неравнодушен. Ни-
когда не поднимет, каверзный вопрос не задаст.

Ширшов мялся, немного краснел и сконфу-
женно улыбался.

— Собаки вы лесные. Нам и так общения 
хватает. Ну что нового я ему скажу?

Перед экзаменом наш шеф взял Ширшова 
в плотное кольцо осады и не давал ему спуска. 
Надо сказать, что если шеф чего-то сильно хотел, 
он непременно этого добивался. И кольцо поэто-
му мог легко организовать даже в одиночку.

— Александр, вся надежда на тебя. Поговори 
ты с Паниным по-свойски, — заходил в очеред-
ной раз шеф в атаку на нашего товарища.

Организовать определённую схему сдачи эк-
замена всегда считалось главной задачей стар-
шего группы. Схем было несколько: крапление 
билетов, «черепаха» — кража лишнего билета 
со стола во время экзамена для идущего, ожи-
дающего за дверью, использование «бомб» — 
заготовок ответов на стандартных листах, 
и что-то ещё в таком же духе. Для организации 
какой-либо схемы существовали другие схемы, 
предполагающие, в частности, проникновение 
на кафедру накануне экзамена, подбор ключа 
от сейфа, в котором хранились экзаменацион-
ные материалы, и разные прочие хитрости. Не 
знаю, правда или нет, но рассказывали, что ино-
гда даже в графин вместо воды наливалась жид-
кость иного рода. Но это применялось только 
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в отношении известных своими привычками 
экзаменаторов.

Реализация схем была нелёгкой задачей, тре-
бующей определённой выдумки. Затея далеко не 
всегда заканчивалась удачей. Иногда схем вооб-
ще не существовало. Но в нашем случае задача 
несколько упрощалась. Нужно было только най-
ти правильный подход к «соседям».

Ширшов оказался в довольно щепетильной 
ситуации. Отыскание лёгких путей даже для себя 
обычно не входило в его правила. Но здесь инте-
ресы коллектива возобладали, и он смирил гор-
дыню. Понимая, что Панин будет искать способ 
сделать ему поблажку, он заявил Стасу — а обща-
лись они накоротке, — что если тот не пойдёт на-
встречу группе, он будет сдавать экзамен на об-
щих основаниях. И что так заведено в их семье.

Это был удар ниже пояса. При всей своей 
принципиальности — а мы нисколько не сомне-
вались, что Панин был стойким марксистом, — 
с Ширшовым у него сложились отношения иного, 
далёкого от стереотипа «начальник — подчинён-
ный» рода, и снижать оценку соседу ему было 
как-то неловко. Тем более что в их общей квар-
тире на Песочной надвигался ремонт.

Как часто в жизни человек предстаёт перед 
выбором. Терзаниям в поисках компромиссов не 
подвержены только фанатики. Но здесь был не 
тот случай, хотя близкий к нему. В итоге было 
найдено решение, устраивающее обе стороны. 
Панин согласился не тасовать билеты, а разло-
жить их на столе в строгом порядке, начиная 
с первого. При этом он старался сохранить лицо, 
делая вид, что содержание билетов не станет на-
шим достоянием.

Экзамен был выдержан успешно. История 
партии — а все мы в силу служебного положения 
были людьми партийными — дополнилась мало-
известной историей одной её маленькой ячейки. 
Шеф от лица группы вынес благодарность мама-
ше Ширшову за очередную материнскую заботу.

* * *

Мы завершали зимнюю практику, проходив-
шую на одном из полигонов ВМФ под Ригой. 
Утренним автобусом мы прибыли из Лиепаи 
в столицу Латвии, и город практически на весь 
день был предоставлен в наше распоряжение — 
поезд в Ленинград отправлялся ближе к вечеру.

Экскурсия по Риге и знакомство с её досто-
примечательностями заняли несколько часов. 
Мы прошлись по набережной Даугавы, прогуля-
лись по улочкам Старого города, послушали зна-
менитый орган, звуки которого доносились из-за 
дверей Домского собора (билеты на концерт ку-
пить не удалось).

Проголодавшись, мы решили заглянуть 
в какой-нибудь ресторанчик и поближе позна-
комиться с национальной кухней. Офицерская 
зарплата в то время иногда ещё позволяла по-
добную роскошь. Была суббота, и в городе было 
много местных жителей и приезжих. 

Побродив по улочкам Старого города в поисках 
какого-нибудь пристойного места, мы остановили 
свой выбор на скромном кафе, у дверей которого 
стояла довольно приличная, но вполне сносная 
по меркам того времени очередь. Ситуация была 
довольно типичной. Время ожидания официанта 
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в подобных заведениях в расчёт не бралось, оно 
было ничтожно малым по сравнению с общим вре-
менем ожидания своего обслуживания — львиную 
его долю занимало наслаждение свежим воздухом. 
Заняв очередь, мы стали дожидаться своего часа. 

Наши строгая, не лишённая определённого 
шарма военно-морская форма, будучи ещё сравни-
тельно недавно предметом нашей гордости и ува-
жительного отношения к её обладателям, рельефно 
выделяла нас на фоне окружающей среды. Нельзя 
сказать, что это обстоятельство здесь как-то со-
гревало нас и придавало привычную уверенность. 
Напротив, мы слегка ёжились от холодных взгля-
дов проходивших мимо рижан, а некоторые из них 
демонстративно отворачивались в сторону. Шёл 
1988 год, и в странах Балтии настроение среди ко-
ренного населения приобретало всё более ярко вы-
раженную сепаратистскую направленность.

Ширшов, как и все мы, привычно переми-
нался с ноги на ногу и поглядывал по сторонам. 
Что-что, а умение стоять в очередях — это неотъ-
емлемый атрибут, составная часть нашего наци-
онального достояния. А для человека военного, 
по определению привычного к тяготам и лише-
ниям и закалённого солидным стажем несения 
караульной службы, это умение и вовсе доведе-
но до совершенства. Изобретательность — об-
ратная сторона этого качества. 

Вынужденный простой у нашего брата сти-
мулирует его ум искать себе более достойное 
занятие, нежели поверхностный анализ попа-
дающих в поле зрения предметов окружающего 
пространства. Стараясь освободиться от чреды 
ассоциаций и безудержного потока цепляющих-
ся друг за друга бесконтрольных мыслей, он 

абстрагируется от внешней среды и инстинктив-
но переключает сознание в состояние, которое 
восточные практики называют созерцанием. При 
этом мозг не отвлекается на мелочи и сосредота-
чивается на главном, пытаясь проникнуть в его 
суть. Может быть, поэтому из среды военных 
вышло немало рационализаторов и изобретате-
лей. Я и сам убедился в этом, работая в стенах 
одного из институтов министерства обороны.

Похоже, именно это состояние посетило на-
шего приятеля. Он слегка рассеянно реагировал 
на наши реплики, поглядывал по сторонам и что-
то замышлял. В какой-то момент он оставил нас 
и ненадолго исчез. Вскоре его фуражка мелькнула 
невдалеке, он подошёл к нам и поманил за собой.

— Мужуки, идём. Я обо всём договорился.
Мы подошли к дверям какого-то небольшого, 

старинного вида здания. Никаких вывесок или 
иных атрибутов, указывающих на его принадлеж-
ность к месту общественного или индивидуально-
го питания, здесь не наблюдалось. У дверей висе-
ла только какая-то чеканка, мало о чём говорящая. 
Ширшов постучал в дверь, и она открылась. На по-
роге появился почтенного вида пожилой швейцар 
в бордовой ливрее. Он услужливо кивнул нам:

— Господа офицеры, прошу вас.
Мы прошли внутрь. Швейцар провёл нас 

по ступенькам, ведущим вниз, в полуподвальное 
помещение, — там располагался гардероб. Мы 
разделись и поднялись наверх, прошли в неболь-
шое, похожее на фойе помещение и слегка ото-
ропели. Интерьер помещения украшала мебель 
из красного дерева, кресла обтягивал бархат, 
окна были драпированы фактурными портьера-
ми. На стенах, в массивных бронзовых рамах, 
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висели картины, их гармонично дополняла тя-
жёлая хрустальная люстра. Мы недоуменно ози-
рались и невольно втягивали головы в плечи.

— Ширшов, куда ты нас привёл — в музей или 
в театр? — приглушённым голосом поинтересо-
вался Пётр Зюзликов, оглядываясь по сторонам.

— Чайник ты, Петя, — улыбнувшись, отве-
тил Ширшов. — Крышечку поправь. Это ресто-
ран Совета Министров республики.

Его слова ещё больше шокировали нас. Это 
был действительно служебный ресторан, и, как 
выяснилось позже, в выходной день он мог по-
зволить себе обслужить посторонних посетите-
лей. Но пускали сюда не каждого.

Метрдотель в смокинге, белой рубашке 
с чёрной бабочкой пригласил нас в уютный зал, 
где было сервировано ещё несколько столов, за 
которыми сидела немногочисленная публика. Он 
предложил нам карту блюд и сообщил, что если 
мы собираемся заказать что-нибудь из спиртного, 
то на одного гостя может быть заказано не более 
ста граммов любого напитка. В ту пору в Совет-
ском Союзе была развёрнута кампания по борь-
бе с пьянством, и соблюдение порядков строго 
контролировалось даже в этом заведении.

— Но если господа офицеры не хотят себя 
ограничивать, мы оформим это отдельным за-
казом, — продолжил метрдотель и подозвал 
официанта.

Он сказал ему что-то по-латышски, и тот 
услужливо кивнул.

Мы переглянулись. Ничего подобного никто 
из нас не ожидал. Всё-таки уважение к офицеру ещё 
ютилось в сознании некоторых оставшихся предста-
вителей ушедшего в прошлое сословного общества.

Надевая шинели и с трудом застёгивая их 
на животе, мы были преисполнены благодушия 
и всем своим видом наглядно иллюстрировали 
фразу «жизнь удалась». Цены здесь нас тоже 
приятно порадовали. 

Петя не унимался:
— Санечка, как ты нашёл это место и дого-

ворился, чтобы нас пропустили?
— Я вижу — в эту дверь время от времени 

заходят прилично одетые люди и ,сытые и ва-
льяжные, выходят обратно. Ну и подумал: здесь 
не иначе как кормят. Решил проверить. Подхожу, 
а из-за дверей такой запах, я вам скажу! Вы моё 
чутьё знаете. Стучу — появляется этот дядень-
ка, — он кивнул на метрдотеля. — Я предста-
вился и спросил у него разрешения покормить 
свою семью. Он хоть с виду и строгий, но мне 
не отказал.

То, что на флоте экипаж — семья, дяденька 
догадался сразу, увидев нас. Ну а кто в ней мама-
ша — вы знаете сами.

аПельсец

Как он появился здесь, никто уже припом-
нить не мог. Яркий, с блестящей пористой кожу-
рой, он лежал на столе одного из преподавателей 
и всем своим видом украшал казённое помеще-
ние кафедры, невольно будоража аппетит присут-
ствующих. Но участи быть съеденным в первый 
же день своего появления он счастливо избежал, 
равно как и в несколько последующих дней. Че-
рез пару недель он утратил былой глянец, поблёк 
и ужался в размерах, но уже воспринимался как 

Апельсец
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неотъемлемая часть интерьера, занимая привыч-
ное место в центре штабного стола.

Штабным столом называлась комбинация 
из трёх составленных вместе рабочих столов, об-
разующих довольно обширное, удобное для раз-
ного рода занятий пространство. Оно идеально 
подходило для оперативной сервировки всем 
необходимым, собирая вокруг себя офицерский 
коллектив кафедры по поводу какого-либо собы-
тия — будь то присвоение очередного воинского 
звания или день рождения. Более ответственные 
события было принято отмечать в помещении ла-
боратории, подальше от начальственных глаз, но 
оперативки, как правило, проходили здесь. Воз-
можно, наш оранжевый приятель остался на штаб-
ном столе после одного из таких мероприятий.

Помимо организации на штабном столе 
скромного застолья или коллективного чаепи-
тия, здесь было удобно раскатывать учебные 
плакаты для внесения в них правок или «подни-
мать» морские карты для проведения очередной 
командно-штабной игры. Для несведущих пояс-
ню: «подъём» карты вовсе не подразумевает её 
перемещение в пространстве, а означает её рас-
краску и нанесение на ней специальных знаков 
и текстовых пояснений. В таких случаях Апель-
сец — а так мы стали именовать своего прияте-
ля, совмещая с названием этого фрукта постиг-
шую его судьбу, — прекрасно исполнял роль 
утяжелителя, придавливая собою один из углов 
бумажного полотна.

Делал он это без особого труда — процесс 
обезвоживания лишил его былой идеально кру-
глой формы, образовав на суховатом, выцветшем 
тельце несколько досадных пролежней. Иногда 

он пробовался на более ответственную роль — 
удержание своим весом целой стороны плаката, 
но справлялся с ней далеко не всегда. В таких 
случаях он с лёгким грохотом перекатывался 
по столу, вовлекаемый внутрь себя скручиваю-
щимся листом непокорного ватмана.

Если первое время его подспудно тревожи-
ли происходящие с ним перемены, то вскоре он 
смирился с неизбежным и даже стал испытывать 
некоторую гордость. Потому как мало кто из его 
соплеменников мог похвастаться таким поворо-
том судьбы — большинство из них традицион-
но послужило звеном в пищевой цепочке, а не-
которые и вовсе оказались невостребованными 
и заканчивали свой недолгий век в затхлой утро-
бе мусорного бака. А он всё ещё жив, и хоть не 
совсем здоров, но зато выполняет обществен-
но полезную функцию. К тому же пребывает 
в окружении интеллигентной и прилично одетой 
публики — морская форма с каждым днём нра-
вилась ему всё больше и больше.

Вот и сегодня он привычно прижимает край 
листа с расписанием учебных занятий на пер-
вый семестр, над которым усердно корпит Ни-
колай Николаевич. Работа по заполнению этой 
простыни — не самая благодарная. Надо и о себе 
не забыть, и по возможности удовлетворить по-
желания коллег. Ибо неучтивость заполняющего 
тебе же боком и выйдет, когда очередь состав-
ления расписания перейдёт к кому-то из сослу-
живцев, обойдённых твоим вниманием.

Над плечом Николая Николаевича склоняет-
ся Александр Петрович.

— Николай Николаевич, — несколько про-
тяжно, укоризненным тоном нарушает он 



278

Жемчужины русской литературы

279

Александр Лышков

тишину в помещении, до этого прерываемую 
только шуршанием бумаги и сопением запол-
няющего. — Уж если ты рисуешь мне третью 
подряд субботу в месяц, то изволь, пожалуйста, 
отводить для этого только первую пару часов. 
При ехал с утра, отчитал — и свободен. А так ты 
мне весь день на части рвёшь.

Апельсец косится на Петровича своим един-
ственным чёрным глазом. Подобный разговор он 
слышит сегодня уже не в первый раз.

— Об этом вы, Александр Петрович, с Вик-
тором Язеповичем договаривайтесь. Ему тоже 
пораньше на дачу нужно уехать. У него в пла-
нах уборка урожая, подрезка побегов — сами 
понимаете.

«Да, эти, пожалуй, между собой договорят-
ся», — прикидывает рыжий. В чём в чём, а в 
определённых нюансах отношений некоторых 
педагогов он уже успел разобраться.

Александр Петрович, один из ветеранов ка-
федры, уже не первый год работает над доктор-
ской диссертацией. Докторскую пишет и Вик-
тор Язепович, его младший коллега, с которым 
у Александра Петровича имеется ряд принципи-
альных разногласий. И не только по сути про-
блематики и по методологии исследования, но и 
по ряду жизненных установок. И не совсем ясно, 
что же тут первично. На заседаниях кафедры они 
яростно оппонируют друг другу.

Александр Петрович прищуривается, взгляд 
его становится колючим и недобрым.

— Я думаю, Николай Николаевич, вы спо-
собны урегулировать вопрос самостоятельно.

Он недовольно возвращается на своё рабочее 
место, садится на стул и громко пододвигает его 

к столу, наполняя помещение кафедры неприят-
ным скрипом. Николай Николаевич с раздраже-
нием откладывает карандаш в сторону. Уже всё 
почти срослось, а тут — на тебе, опять тасуй 
предметы и фамилии и складывай новый пазл. 
Хотя при любом раскладе найдутся недовольные. 
Он берёт резинку и начинает ползать по просты-
не, ворча под нос что-то неразборчивое. 

«Имей в виду, ветераны освобождены от со-
ставления расписания», — наблюдая за хозяином 
стола, мысленно советует ему Апельсец, у кото-
рого уже затёк один бок, и ему давно хочется 
переменить позу. Похоже, что эта идея посещает 
и Николая Николаевича, и он, оставив неизмен-
ной сетку занятий, сворачивает простыню. Тем 
более что с Александром Петровичем у них от-
ношения тоже не из лучших.

В этот момент к нему поворачивается Вадим 
Борисович, всеми уважаемый профессор, созда-
тель нашей кафедры.

— Николай Николаевич, если у вас есть про-
блемы, ставьте мне субботу, любое время.

Вадим Борисович известен своим великоду-
шием. Но воспользоваться им претит Николаю 
Николаевичу. Зачем портить профессору выход-
ной день?

— Вадим Борисович, не беспокойтесь, всё 
в порядке. Решим мы этот вопрос.

В помещение заходит Борис Васильевич, 
наш зам.

— Так, господа офицеры, никто не забыл? Се-
годня чествуем нашего уважаемого Вадима Бори-
совича. Сбор в пятнадцать ноль-ноль в лаборато-
рии. Будут командование факультета, однокашники 
и прочие гости. Прошу никого не опаздывать.
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Вадим Борисович — это наше всё, как тут 
забыть?! Апельсец чувствует, что ему самому 
ужасно хочется оказаться на этом мероприятии. 
К профессору он испытывает незнакомое доселе 
чувство. Если бы он был человеком, то он назвал 
бы его сыновним. Ему порой кажется, что когда 
он слышит мягкий звук шагов ветерана, первым 
появляющегося утром на кафедре, его косточки 
перестают ныть и увядшие ткани снова налива-
ются соком.

Ему припоминается, как на прошлой неделе 
Олег Николаевич, новоиспечённый доцент ка-
федры, тщетно пытался перехватить какую-то 
смешную сумму до получки. Странные люди — 
ни у кого почему-то не нашлось такого пустяка. 
Обрывок диалога долетел до профессора.

— Сколько? — спросил он, повернувшись 
в сторону нуждающегося.

Прозвучала цифра. Вадим Борисович, повер-
нувшись к сейфу, достал оттуда портмоне и вы-
тащил из него требуемую сумму.

— Вадим Борисович, огромное вам спасибо.
— Как говорил Константин Станюкович, 

для хорошего человека дерьма не жалко, — 
улыбнулся профессор, протягивая купюры.

— Верну буквально через три дня.
— Да не волнуйтесь вы, всё нормально. От-

дадите, когда будет удобно.
«Во человечище!» — подумал тогда рыжий, 

пытаясь изобразить улыбку умиления одной 
из неприметных складок своей кожуры.

Борис Васильевич ещё раз обводит глазами 
подчинённых. Пользуясь тем, что Вадим Бори-
сович вышел из помещения, он даёт последние 
указания:

— Олег, песню отрепетировали с Ольгой? 
Ну, за вас я не беспокоюсь. Всем быть готовым 
произнести тост.

Апельсец слышал из разговоров «кафедра-
лов», что тот в какой-то момент вдруг утратил 
свойственный ему прежде интерес к алкоголь-
ным напиткам и с тех пор на каждом банкете, 
который он с прежним усердием организовывал 
и возглавлял, обходился единственной рюмкой 
сухого вина. Это не мешало ему держать в то-
нусе коллектив, с завидной частотой произно-
ся своё излюбленное «праздник продолжается» 
и назначая очередного тостующего.

А как же — во всём должен быть порядок. 
Ну разве могут эти доценты с кандидатами, буду-
чи не на трибуне, проявить инициативу и сказать 
что-нибудь толковое? И не столь важно, что этот 
директивный стиль ведения застолья не каждому 
по вкусу. Апельсец ещё в первый же день, во вре-
мя оперативки, почувствовал глухое недовольство 
этим окружающих всеми фибрами своих долек, то-
гда ещё упругих и налитых соком. Вот и сейчас он 
чувствует их лёгкое раздражение. Дескать, любой 
здесь сидящий может высказаться проникновенно 
и к месту, но сделать это желает не по команде, а со-
образуясь с обстановкой и по зову души. Понять их 
можно — ощущение находиться не в своей тарелке 
ему знакомо не понаслышке, но на то она и служба 
военная, чтобы тяготы и лишения, а не произвол. 
«Эх, мне бы сейчас с десяток мандаринов, я бы им 
быстро объяснил, кто здесь старший», — увлека-
ется своей мыслью Апельсец. Недаром же понятие 
«ранжировать» произошло от «Orange». 

Но вот настаёт назначенное время, и все 
отправляются в лабораторию. Апельсец 
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с сожалением провожает их взглядом и грустно 
вздыхает. Севшая на него муха в испуге взмыва-
ет вверх.

Через несколько часов на кафедре появляется 
Олег Николаевич. По нему видно: мероприятие 
прошло успешно, песня спета и нужные слова 
сказаны. Он открывает конспект и начинает пере-
бирать слайды — завтра у него утренняя лекция, 
и надо успеть подготовиться и освежить в па-
мяти её основные положения. Снова наступает 
тишина.

Дверь кафедры снова открывается, и на по-
роге появляется Юрий Чепелев, сотрудник учеб-
ного отдела академии. Будучи выпускником 
кафедры, он тоже принимал участие в застолье 
и, судя по всему, изрядно в этом преуспел. Не-
твёрдой походкой он подходит к телефону, стоя-
щему на штабном столе, и набирает номер. Судя 
по всему, звонит домой. Так и есть — из трубки 
доносится раздражённый голос его жены.

— Да буду я скоро, уже одеваюсь, — прими-
рительным тоном заканчивает он диалог и кла-
дёт трубку.

Его взгляд медленно скользит по столу, оста-
навливается на нашем приятеле, лежащем рядом 
с телефоном. Апельсец нутром чувствует, что 
ничего хорошего этот взгляд ему не сулит. Его 
опасения оправдываются. Он видит протягиваю-
щуюся к нему руку и через мгновение оказыва-
ется в кармане тужурки Чепелева.

«А тёмную-то за что?» — лёгкий ужас холодит 
остатки его сока, косточки замирают и устремля-
ются в область предполагаемых пяток. Какой-то 
странный импульс, исходящий из области карма-
на, приводит Чепелева немного в себя, и тут он 

замечает Олега, с интересом наблюдающего за 
ним.

— У меня ребёнок больной, — словно оправ-
дывая свой жест, выдавливает он из себя, одёрги-
вает топорщащуюся тужурку и неуверенной по-
ходкой покидает кафедру.

Олег забывает о лекции, пытается осознать 
смысл сказанного. Он живо представляет себе сце-
ну встречи его коллеги с женой и демонстрацию ей 
сомнительного гостинца. Им овладевают довольно 
смешанные чувства.

Зато Апельсец, услышав последнюю фразу, 
воспринимает её с явным облегчением и перево-
дит дух. «Ну вот, кажется, всё обошлось. Наконец-
то и мне нашлось настоящее занятие вместо тупо-
го отлёживания боков на казённых бумагах. Какой 
внимательный и заботливый отец!»

На кафедре появляются остальные преподава-
тели и начинают собираться домой. Николай Нико-
лаевич с удивлением озирает осиротевший стол.

— А где Апельсец?
— Пал смертью храбрых. Ушёл лечить дочку 

Чепелева.
В помещении наступает тишина, и через 

мгновение оно наполняется дружным смехом. 
Исключение составляет Николай Николаевич. 
Он с грустным видом снимает фуражку, мыслен-
но провожая в последний путь товарища, с ко-
торым, как ему кажется, у него образовалась 
какая-то ментальная связь. Через несколько се-
кунд он, словно опомнившись, присоединяется 
к остальным.
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мармур григорий яковлевич

Родился в Мурманской об-
ласти 8 марта 1964 года. Учил-
ся, служил в армии, работал, 
как-то пережил перестройку.

Женился и стал отцом 
двух дочерей. В 36 лет пере-
ехал на новое место житель-
ства в Израиль, где проживает 
до сих пор. Часто приезжает 
на Родину.

Всю свою жизнь мучился 
одной болезнью — книгами. 

григорий  мармур нина

Фиксу боялся весь двор. Не то чтобы он дер-
жал всех в страхе, но уж перечить и возражать ему 
точно никто не смел. Да и некому было дать от-
пор. В наших бараках жили в основном женщины, 
старики да дети. Мужиков, почитай, и не было, 
всех окаянная война забрала и не вернула, чтоб 
ни дна ни покрышки проклятой немчуре. Мы — 
поколение безотцовщин, сами росли, сами жизни 
учились.

Фикса был парнем лет двадцати пяти, среднего 
роста, но достаточно жилистым; маленькие глазки 
его смотрели на собеседника с прищуром, он как 
бы пробивал взглядом человека, чего тот стоит.

Одевался он в широкие брюки, подпоясанные 
кожаным ремнём, расстёгнутую чуть ли не до пупа 
рубашку, небрежно заправленную в штаны; повер-
ху — линялый расстёгнутый же пиджак. Сапоги 
на нём были юфтевые, на зависть всем парням на-
шего двора.

Поговаривали, что Фикса постояннно держал 
при себе ножичек, что, впрочем, было неудиви-
тельно — у него уже было две ходки на зону.

Проживал он с мамашей, маленькой и забитой 
женщиной, которая тоже побаивалась его и рта при 
нём зря не открывала. Про отца Фиксы мы ничего 
не слышали и не знали... Мне он досаждал больше 
всех ребят. Ну, во-первых, потому, что я не лебе-
зил перед ним, как некоторые; во-вторых, из всех 
пацанов я был самый начитанный, а ему опреде-
лённо не нравилось, что эта мелюзга умнее его; и 
в-третьих, я носил очки, что, видимо, его просто 
раздражало.

Нина

Где бы ни был, чем бы ни занимался, всегда 
и всюду — читал! 

Многие говорят: «Понимаешь ли ты, как много 
я раньше читал?!»

Нет! Мармур не понимает! Невозможно когда-
то много читать, а затем забросить это увлече-
ние на антресоли! Чтение — неизлечимая зараза 
благодати!.

А ещё он всегда старался наблюдать. Наблюдал 
жизнь, людей, отношения, эмоции. Поверьте, это 
увлекательнейшее занятие — быть наблюдателем! 
В результате этот симбиоз из постоянного чтения 
и постоянного наблюдения подтолкнул его к жела-
нию писать. Начал писать в пятьдесят четыре года, 
в сущности, совсем недавно. Но уже успел заболеть 
и этим делом. Желаю читателю и в будущем хоро-
ших произведений от Григория Мармура.
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Он называл меня — Вшивый Интеллигентик, 
при случае делал меня мальчиком на побегушках 
и частенько жаловал пинками и тумаками, что 
очень веселило его подхалимов.

Я очень боялся его. Но больше я его ненави-
дел. Когда по ночам мне не спалось, я выдумывал 
способы мести, которым, конечно, не суждено 
было сбыться. Например, как вернулся с фронта, 
а не пропал без вести, мой отец, и рано утром мы 
выходим с ним во двор, отец в гимнастёрке, с ор-
денами и медалями, все пацаны рты пооткрывали, 
а отец спрашивает: «Кто тут Фикса?» И все видят, 
что Фикса боиться признаться. Но мой героиче-
ский папа сам догадался, схватил Фиксу за шиво-
рот и отвесил ему пендаля. Фикса с позором бежит 
со двора под наше общее улюлюканье.

Это моя самая любимая фантазия, и я снова 
и снова прокручиваю в голове, как мы с отцом вы-
ходим во двор, и больше всего мне нравятся вос-
хищённые взгляды ребят...

А потом я всё равно прихожу к тому, что это-
го никогда не будет и папа не вернётся, и я плачу 
в подушку от душившей меня обиды. А мама го-
ворит, что пропал без вести — это не обязательно 
погиб и нужно надеяться на лучшее. Она вообще 
очень сильная, моя мама. Она очень много и тяже-
ло работает, впрочем, как и все наши женщины, 
а после работы постоянно что-то делает: убирает, 
стирает, готовит. Я никогда не видел её сидящей 
просто так, без дела. Может, она таким образом 
тоску свою по папе заглушает?!.. Но в моём по-
ложении во дворе она мне помочь не могла, да я ей 
и не жаловался...

Просыпался Фикса, по обыкновению, поздно, 
ближе к полудню.Пока он дрых, мы старались во 

дворе не шуметь, чтобы ненароком не разбудить 
его, так как это было чревато руганью (чаще от-
борным матом) или, того больше, зуботычиной.

Затем он уходил на целый день в город, зачем 
и куда — точно никто не знал; говорят, часто виде-
ли его на рынке.

К вечеру Фикса возвращался навеселе, садил-
ся во дворе на лавочку, ещё долго, до самой ночи, 
сидел один, допивал остатки спиртного и горла-
нил лагерные песни. Затем, шатаясь, нетвёрдой 
походкой шёл в общий сколоченный из досок сор-
тир, стоящий между нашим бараком и огородами; 
мамаша его при этом тянула через окошко пискля-
вым голоском:

— Сынок, родненький, поберегись там (доски 
нужника прогнили окончательно, и нужно было 
иметь сноровку, чтоб не свалиться в нечистоты)...

Фикса долго прилаживался в сортире, кряхтел 
по-пьяному, долго отрыгивал и шёл в барак. Не до-
мой. К Нине.

Чуть ли не каждую ночь он ходил к Нине...
Нина была лежачей. Жила она со своей глухой 

бабкой.
Появились они у нас, когда уже вовсю шла 

вой на. Пришла похоронка на нашего соседа дядю 
Костю, который до того жил бобылём. Вот его ком-
нату и заняли Нина с бабкой.

Их привезли в кузове грузовика, Нину занесли 
в комнату на носилках, затем выгрузили нехитрый 
скарб и уехали.

Мы с ребятами помогли бабушке подняться 
на крыльцо и под руки отвели в комнату. Потом 
занесли их вещи.

Нине было что-то около двадцати. Она была 
очень худа и выглядела болезненно. Зато у неё 
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были шикарные волосы пшеничного цвета и боль-
шие выразительные глаза с удивительно длинны-
ми ресницами.

Жили они очень бедно, видимо, на свои мизер-
ные пенсии, Нина — по инвалидности, а бабка — 
по старости. Из комнаты бабка выходила очень 
редко, разве что попросить кого-нибудь из нас ото-
варить карточки или прикупить что-то... Однажды 
мама сказала мне:

— Послушай, Сева, Нина целыми днями ле-
жит в комнате. Практически ни с кем не общается. 
Может, ты походил бы к ней, почитал что-то, всё 
какое-то развлечение ей.

— Конечно, мама, —я с радостью согласился.
Мне и самому хотелось помочь бедной 

девушке.
С тех пор я каждый день ходил к Нине и читал 

ей книги, благо их у нас было много. Мы много 
разговаривали, я рассказывал ей новости и про 
нашу жизнь, иногда и выдумывал. Бывало, Нина 
и смеялась...

Все в бараке знали, что Фикса по ночам наси-
лует Нину.

Все знали.
И все молчали.
Жалели её и молчали.
Сначала Нина плакала.
День, два, три — она плакала.
Потом перестала.
Женщины перешёптывались между собой. Ког-

да мы, пацаны, подходили к ним, они сразу замолка-
ли. Как будто мы маленькие и ничего не понимаем!

Никто не хотел связываться с Фиксой.
Мне очень хотелось помочь Нине, но я не знал 

как.Что я мог сделать?! Где я, а где Фикса! Силы 

были неравны... Однажды поздно вечером Фикса, 
как обычно, пьяный, горланил свои песни во дво-
ре. Подустав, направился к сортиру, мамаша про-
водила его своим жужжаньем:

— Сынок, поберегись там. Не упади!
Я подумал: «Хоть бы ты провалился там!!!..» 

И тут меня осенило!!! Я придумал, как проучить 
Фиксу и помочь бедной Нине... На следующее 
утро я побежал в туалет, закрылся там на щеколду 
и принялся изучать доски в полу.

К моему счастью, ничего нового я не увидел: 
доски были насквозь гнилые, ничего не стоило 
без всяких усилий оторвать парочку и сбросить 
их внутрь. Всё, что оставалось, — это ждать 
вечера...

И этого вечера я ждал с нетерпением!.. Нако-
нец он настал. Как всегда, только начало темнеть, 
появился во дворе Фикса. Конечно, пьяный. Ко-
нечно, с початой бутылкой в руке. Конечно, орал 
те же песни.

Я выскользнул из комнаты так тихо, чтобы 
мама не услышала. Осторожно, без скрипа, отво-
рил двери барака, сполз с крыльца и, пригнувшись, 
побежал к сортиру.

Стараясь не шуметь, очень нежно отодрал две 
доски и опустил их в нечистоты. Затем тем же пу-
тём вернулся к себе в кровать и стал ждать...

Время тянулось ужасающе медленно. Сердце 
стучало так громко, что мне казалось, мама от это-
го проснётся.

Несколько раз я даже подумывал, что зря это 
всё затеял...

Но! Ничего не изменилось и в этот раз!
Фикса прикончил бутылку, поднялся с лав-

ки и направился к туалету. Его мамаша тоже 
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не удивила новизной и напомнила сыночку 
об осторожности...

Я замер... И вдруг! Грохот!!!
Крик!!!
Ура!!! Он всё-таки туда провалился!!!
Истошно заголосила его мамаша!!!
Разбудила весь дом!!!
Все кинулись к сортиру вытаскивать Фиксу 

из нечистот!
Я тоже побежал!
Кто-то догадался притащить лопату, сунули 

ему и совместными усилиями вытащили бедолагу 
из зловонной ямы.

Боже! На Фиксу невозможно было смотреть, 
и стоять рядом с ним тоже было невозможно!

Он ревел, как ребёнок, то ли от страха, то ли 
от бессилия, то ли от жалости к себе.

Его мамаша бегала вокруг него, задрав руки 
вверх, и кричала:

— Помогите! Помогите!
Хотя чем ему можно помочь, было неясно... 

Так закончились наши, а самое главное, Нинины 
мучения. Фикса исчез. Всем было понятно, что 
здесь он уже не появится, потому как — стыд-то 
какой!.. Я никому ничего не рассказал. Все, есте-
ственно, подумали, что пол просто провалился.

Но перед Ниной я не мог удержаться, хотелось 
побыть в её глазах эдаким спасителем и увидеть, 
как она радостно смеётся. И я буду смеяться вме-
сте с ней!

На следующий день я взял книгу и пошёл 
к Нине. Я вошёл в комнату, поздоровался, взял 
стул и сел поближе к кровати, на которой она 
лежала.

Меня распирала гордость.

— Нина, прежде, чем мы начнём читать, я хочу 
тебе кое-что сказать, — и, понизив голос: — Это 
я вырвал доски в сортире!

Я смотрел на неё взглядом победителя!
— Теперь этот изверг больше не будет мучать 

тебя!..
Нина всхлипнула... потом ещё... и ещё... Потом 

зарыдала!
Всё громче!
Всё сильнее!
Я начал её успокаивать — это же так понятно! 

Она так страдала, бедная девочка!
А она вдруг истерично, не переставая рыдать, 

закричала:
— Кто тебя просил?!! Что ты наделал?!! Сво-

лочь!!! Что ты наделал?!!
Её невозможно было остановить.Она рыдала 

и поносила меня на чём свет стоит!
Я от изумления не мог открыть рта!.. Затем 

вскочил со стула и бросился прочь.
Не помню, как оказался на своей кровати, ут-

кнувшись лицом в подушку.
А в ушах ещё долго стояло: «Сволочь!!! Что ты 

наделал?!!..»
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мельников виктор семёнович

Виктор Семёнович Мель-
ников родился в мае 1948 года 
в Казахстане. Но детство 
и юность прошли в Сибири. 
Суровая красота этого края 
и мужественность людей 
сформировали твёрдый и це-
леустремлённый характер, 
который очень пригодился 
в дальнейших странствиях. 
Мельников исколесил весь Со-
ветский Союз от Казахстана 

до Прибалтики, сменил много профессий, прежде 
чем нашёл себя в журналистике. Романтика Старой 
Риги оказала большое влияние на творческое разви-
тие. Но пришло время по известным причинам рас-
ставаться с Латвией... И это, казалось бы, трагическое 
обстоятельство, способное сломать жизнь любому 
человеку, способствовало превращению журналиста 
в писателя.

Сейчас его произведения печатаются во мно-
гих российских журналах. Автор двенадцати книг. 
Член Союза писателей России. Главный редактор 
литературно-художественного издания «Коломен-
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виктор  мельников Musa  gloriaM  coronat
Посвящается дочери Елене

Немало  воды  утекло  с того  времени  в  реке 
Чулым... Вырос и Лёшка, став известным в сво-
ём городе человеком.

Много повстречал он на своём пути людей, 
но одна встреча до сих пор не выходит из голо-
вы Алексея Коростылёва. Нет-нет да  и  вспом-
нит  он  о  той  встрече  с  поэтом.  В  ту  пору 
Лёшка  только-только  начинал  писать  стихи. 
Вероятно, про  это и надо рассказать сначала, 
а уж потом, когда всё будет ясно, можно дойти 
и до той встречи, которая определила Лёшкину 
судьбу...

лёшка-поэт

Вообще говоря, никаких предпосылок к поэ-
тическому творчеству у Лёшки не было. В свои 
шестнадцать лет он уже вовсю плотничал, вгоняя 
в мозоли «правду жизни». Работать он пошёл по-
тому, что голод, как всем известно, не тётка. Ну 
а когда стал кормиться своим трудом — о шко-
ле пришлось позабыть. Да и не очень он рвался 
в школу-то...

Так что значилось за ним «семь классов 
и один коридор», и особой тоски по этому пово-
ду Лёшка не испытывал, потому как если с об-
разованием заковырка получилась, то на рабо-
те дела шли на лад: не всякий за ним поспевал. 
И, бывалоча, взрослые мужики говаривали ему, 
поглядывая с уважением: «Ну ты, Лёшка, зверь... 

Musa gloriam coronat
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Если сейчас за тобой, шпингалетом, ни хрена не 
угонишься, что же будет годам к тридцати, так 
тебя растак?» Впрочем, так оно и вышло. Мужи-
ки как в воду глядели.

Лёшке было приятно знать, что уважают за 
дело. Жил он скромно, по пьянкам не шатался, 
из воли материнской не выходил и никакой рабо-
той не брезговал.

Этим летом его впервые взяли в лес валить 
деревья. Тогда всё и началось.

Был вечер. Закат, словно огненное море, 
разливался над верхушками деревьев. Уже не 
слышно было жужжания бензопилы, хруста ве-
ток и грузного колокольного буханья деревьев. 
Солнечный шар медленно скатывался за грань 
между небом и лесом.

Лёшка лежал в траве и рассуждал о бренно-
сти жизни. «Вот дуб... Триста лет живёт, — думал 
он, — а вся его жизнь — случайность. Играли-
ще рока, можно сказать. Спилим мы его завтра, 
и следов от него будет — один пень. И то к сле-
дующему лету мхом зарастёт. Чудно всё-таки 
устроена эта жизнь — хоть у нас, хоть у этих вот 
деревьев...»

Вдруг совсем рядом послышался тяжёлый 
хруст, будто по зарослям пёрся трактор, но 
странный какой-то — без мотора. Лёшка поднял 
голову. На вырубку выходил, не таясь, огромный 
лось. В розовой дымке заката он казался доисто-
рическим зверем, провожающим уходящий день. 
Лёшка раздвинул траву и шагнул вперёд.

Лось повернул голову и беззлобно глянул 
на него. Лёшка раньше даже коров боялся, а тут 
как зачарованный — пошёл, точно в сказку жи-
вую. И ведь лось подпустил его и даже позволил 

себя погладить! Ручной, что ли? Глаза боль-
шие, красноватые. От бархатных губ валил пар. 
Под шкурой — гора первобытной силы! Живот 
лося весь усеян репейником и колючкой. Лёшка 
даже начал сдирать их.

И вдруг услышал топот за спиной. Обернул-
ся. Бежали рабочие. Впереди нёсся бригадир 
с ружьём.

— Не стреляйте в него! — заорал Лёшка 
на весь лес, подался вперёд и раскинул руки.

— Уберись! — хрипловато завыл 
бригадир. — Застрелю!

Лёшка в ответ только шире развёл руки, по-
вернулся к лосю и крикнул:

— Чего стоишь?! А ну давай отсюда! Я тебя 
прикрою!

Лосяра глянул на него испуганными лошади-
ными глазами — и пропал в темноте деревьев, 
точно видение. Просто удивительно, как такая 
здоровая туша может исчезнуть в несколько 
прыжков. Только в глазах ещё оставалось дви-
жение тёмно-рыжей тени.

Лесорубы остановились. Бригадир по инер-
ции забежал вперёд и начал длинное и заковы-
ристое ругательство. Однако завершение этой 
сложной конструкции потонуло в громе выстре-
ла: в сердцах он пальнул в небо.

За ужином стояло напряжённое молчание. 
Вдруг повариха сердито буркнула:

— Лося бьют в осень, а дурака — завсегда.
— Ну и что хотел доказать? — взорвался 

бригадир.
— Надо, чтобы всё по-честному было, — от-

ветил Лёшка. — Одно дело, когда на охоте, а ко-
гда сам пришёл, доверился, а мы его...
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Бригадир хотел было что-то сказать, уже 
рот открыл — но замер и изумлённо уставился 
на Лёшку.

Ночью Лёшка летал. Снилось ему, будто он 
птица: мечется от дерева к дереву, а сесть всё ни-
как не может. Только подлетит — а ствол тут же 
оборачивается пнём. Когда проснулся, на душе 
была тяжесть. С чего бы это? И вдруг Лёшка по-
нял, что ему жалко губить лес: и деревья, и зве-
рьё, жалко вчерашнего недотёпу-лося.

Утром, после завтрака, он подошёл к брига-
диру и стал проситься на городской объект.

— За вчерашнее обиделся? — усмехнулся 
бригадир.

— Это вы должны быть в обиде, что не уда-
лось поесть лосятины, — возразил Лёшка.

— Чего же тогда просишься?
Лёшка хотел было сказать про лес, про то, 

что жалко его губить, да сдержался, не стал. Всё 
равно ведь не поймут, скажут: совсем ты, па-
рень, одурел.

— Умаялся я чего-то...
— Укатали сивку крутые горки, — понимаю-

ще вздохнул бригадир. — Говорил же я, что рано 
тебе лес валить, не окреп ещё. Ладно, езжай...

И они разошлись, руки друг другу пожав.
У Лёшки словно камень с души свалился.

Домой он возвращался на лесовозе. На серд-
це было так легко, что прямо петь хотелось. 
И вдруг в рокоте мотора почувствовал он не-
обычный ритм. Слова сами собой сложились 
в строчку, следом вторая выпорхнула. Так, в ка-
бине, он сочинил своё первое стихотворение. 

И остановиться уже не мог. Когда выбрались 
к большаку, в голове сложилось ещё одно.

Лёшка был как во сне. Он не слышал ни рёва 
машины, ни болтовни шофёра, и казалось ему, 
что бредёт он лесной лощиной, и сквозь кроны 
деревьев сыплются солнечные лучи, а он вхо-
дит в речку и ступает по чистому дну по колени 
в воде...

Мать встретила Лёшку подозрительно:
— Чего случилось, что ль?
Не ответив, Лёшка, не снимая ботинок, ки-

нулся по чистым половицам к комоду. Достал 
тетрадку, приник к столу и, прикусив губу, при-
нялся писать строчку за строчкой.

— Никак увольняться надумал?! — всплес-
нула руками мать.

Лёшка поднял ошалелый взгляд:
— А что, может, и уволиться придётся, ко-

гда дело пойдёт... — глаза его мечтательно за-
туманились, и он с нежностью поглядел на те-
традь. — Поэтом я хочу быть.

— Да ты рехнулся! Какой ты поэт? Ты чего 
городишь? Профессия у тебя хорошая, бригадир 
вон и разряд обещал повысить, а это значит — 
к зарплате прибавка. Что с тобой?! Или кто 
сглазил?

— Да никто меня не сглазил! — Лёшка прыс-
нул. — А за стихи тоже деньги плотят, и ещё ка-
кие! Ты лучше послушай:

Яркое солнце. Тающий снег.
Земные мотивы вечности.
Всё живое набирает бег,
Пускаясь по бесконечности.
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— Ну как? — восторженно взглянул на мать 
Лёшка.

— Да вроде хорошо... — растерялась та. — 
В нашем роду никто этим не баловался. Но ты 
пока, Лёш, работу-то не бросай. Ты сначала по-
кажи кому-нибудь, чего написал.

— Что же я — глупый, что ли? — солидно 
изрёк Лёшка.

В районной газете «Ленинский путь» зав-
отделом культуры Матвей Ильич Рубинштейн 
бегло просмотрел Лёшкину писанину и вернул, 
печально глядя усталыми лосиными глазами:

— О людях что-нибудь напиши... И прозой, 
пожалуйста. Тогда напечатаем.

«Пенёк! — ругался Лёшка по дороге до-
мой. — Удои да урожаи только на уме! А о на-
стоящем, возвышенном — никакого понятия. 
Эх, знающего человека бы найти! Да где ж его 
в нашем городе взять? Наверное, только я один 
и пишу».

Но вскоре благоприятный случай Лёшке 
представился.

таинственный незнакомец

Однажды, когда Лёшка возвращался с рабо-
ты домой, его окликнул незнакомец:

— Ты здешний?
Лёшка кивнул степенно, по-рабочему.
— Какое имя у вашей реки?
Лёшка ответил.
— А как называется город?
Это было уже слишком. Ну, улицу спро-

сить — куда ни шло. А вот город не знать — это 

человек или из сумасшедшего дома сбежал, или 
с Луны свалился. Лёшка пригляделся. Незнаком-
цу на вид было лет двадцать пять, лицо бледное, 
глаза ясные, синие, внимательные, чуть насмеш-
ливые; лоб высокий, с залысинами; волосы кур-
чавые, тёмные. И хотя одежда на нём была не-
прихотливая: затёртые штаны, мятая выцветшая 
рубаха, побитые башмаки, но смотрелось всё 
это как на картинке из романа Майн Рида. Даже 
рваная телогрейка, которую мужчина держал 
на плече на манер гусарского ментика.

— Так как называется ваш город?
— Ачинск, — автоматически ответил Лёшка 

и добавил: — Чудной вы какой-то...
Незнакомец пожал плечами и глянул на свер-

кающую пятиглавием небесно-голубую церковь, 
былинную достопримечательность Ачинска, 
окружённую россыпью ветхих домишек.

— Мне, может, тоже кажется, что ты чудной. 
Ведь если приглядеться, мы все — дальние близ-
кие родственники.

— Выходит, я своего дядю встретил, — 
съехид ничал Лёшка.

— Ну, дядя не дядя, а по какой-нибудь общ-
ности непременно родич. Вот ты, к примеру, чем 
занимаешься?

— Плотничаю. Стихи пишу...
— Ну вот и нашлась ниточка! — улыбнулся со-

беседник. — Наш с тобой общий мир — поэзия.
— Вы — поэт?! — изумился Лёшка.
— А что, не похож? Не так одет? Смокинга 

не хватает?
— И у вас что же, книжки есть?
— Есть, есть...
— А как вас зовут?
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— Павел Волгин. Московский поэт. Может, 
приходилось читать?

— Да вроде имя знакомое. А Волгин — это 
ваш... как его... псевдоним?

— Да нет, как ни странно, настоящая фами-
лия. По первости все удивляются. Ну а тебя как 
звать?

— Лёшкой... А скажите, товарищ Волгин, как 
это вы к нам в Сибирь из Москвы-то?

— Я, брат Алексей, бродяга по натуре. Мне 
надо каждое слово пощупать руками, поднести 
к глазам, вдохнуть в себя его запах и только по-
том вписать в строку. Дело хлопотное, конечно, 
но по-иному не получается. Вот и хожу по свету, 
ищу свои слова.

У Лёшки от радости аж дух перехватило.
— А можно, я вас к себе домой приглашу? 

Мне очень нужно с вами поговорить. Ведь это 
такая удача, что я вас встретил! Честное слово. 
Не смейтесь. Ведь вот тоже стихи пишу, а по-
казать их некому. Друзьям моим одна радость — 
стакан губастенький хлопнуть.

— Да я-то не против. Тем более мне здесь 
и переночевать негде. Только вот родители 
твои — не выставят ли меня за порог?

— А я матери скажу, что вы из моей бригады. 
Она даже рада будет.

— Ну, коли так — пошли, — согласился поэт 
и зашагал рядом с Лёшкой.

Улица, по которой они шли, показалась то-
гда Лёшке бесконечно длинной. В этот час она 
напоминала гигантский конвейер, который пере-
ставлял на свои места пешеходов, дома, деревья. 
Здесь пространство и время смыкало и разъеди-
няло людей.

У довольно вытянутого двухэтажного строе-
ния они завернули в калитку и вошли в простор-
ный двор, обнесённый высоким забором. В углу 
двора стоял добротно сколоченный туалет с ше-
стью дверьми. Почти вдоль всего забора длин-
ным рядом шли сарайчики, а рядом с туалетом 
располагалась, тоже обнесённая невысоким за-
борчиком, помойка. Это было знаменитое со-
оружение. Зимой оно постепенно превращалось 
в огромную ледяную гору — радость дворовых 
мальчишек. И хотя матери упорно отгоняли их, 
не разрешая кататься по всякой дряни, юные раз-
бойники столь же упорно при всяком удобном 
случае норовили съехать на портфеле с голово-
кружительной высоты и считали это за великое 
удовольствие.

Подъезд был один — по самому центру дома. 
Внутри тянулся сплошной длинный коридор — 
от окна к окну. Здесь царствовала ребятня, вопя, 
бегая и лихо объезжая на своих велосипедиках 
табуретки с примусами и керогазами, которые 
наличествовали почти у каждой двери.

Возле Лёшкиной комнаты булькал кипящий 
бак с бельём. В комнате было жарко, как в бане. 
Мать оторвалась от железного корыта, вытерла 
руки о фартук и не замедлила попенять Лёшке:

— Ну всё у тебя не как у людей. Предупре-
дил бы — и я не стала бы стирку затевать.

Лёшка улыбнулся и обнял мать:
— Да это Павел из нашей бригады. У вокзала 

живёт. Вот по дороге и зашли. Я и забыл совсем, 
что сегодня пятница и, стало быть, стирка.

— Ладно, проходите, я уж скоро закончу.
Лёшка посадил гостя на диван и выложил 

перед ним охапку листов со стихами. Сам сел 
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напротив и принялся ждать. Ему казалось, что 
сейчас Павел вскочит и воскликнет: «Дружи-
ще! Да ты настоящий поэт! Твои стихи изящны 
и тонки. Всё слово в слово, запятая в запятую. 
Никаких отступлений ни от образа, ни от мыс-
ли! А какие ритм и рифма! Язык, язык какой! 
Настоящий, русский. Да такой поэт раз в сто лет 
рождается! Завтра же едем в Москву!»

Но Волгин всё читал, читал и вскакивать, по-
хоже, не собирался. Даже более того, некоторые 
стихи он, как показалось Лёшке, откладывал, не 
дочитывая. Изредка в их сторону поглядывала 
мать. Молчание затягивалось. Тогда Лёшка не 
выдержал и сказал:

— А я вот вчера о Пушкине написал...
— О Пушкине? Любопытно. Ну-ка прочти!
Лёшка вскочил, отодвинул ногой от себя 

табуретку, сложил руки сзади и стал громко 
декламировать:

В лучшей традиции века
Он вызов повесе бросил.
Тень чёрного человека
От себя и жены отбросил.
Сквозь этот январский иней
Смотрели два пистолета.
Колыхнулся в воздухе синем
Запоздалый выстрел поэта.
За десять шагов до рая
Пушкин споткнулся на берегу.
Кровь закапала, остывая
Красной вишенкой на снегу...

Закончив, Лёшка вопросительно уставился 
на Павла.

— Понимаешь, Лёша... — поэт отложил 
листки от себя и откинулся на диване. Из его 
дырявых носок виднелись голые пальцы. — Мне 
кажется, ты торопишься. Напор у тебя, конеч-
но, есть, этакое юное поэтическое нахальство... 
Ну, естественно, размер где-то хромает, рифма 
тоже... Но это всё мелочи, это можно поправить. 
Хуже, что ты пишешь, не вникая в материал. Ну 
вот хотя бы Пушкина взять. Ведь это человек-
эпоха, это создатель русской литературы как та-
ковой. И личность совершенно потрясающего 
масштаба. Император Николай Первый после 
беседы с Пушкиным сказал: «Я сегодня говорил 
с умнейшим человеком России». И ведь пра-
вильно сказал! Пушкин жил в эпоху романтизма, 
во время блестящей аристократической поэзии. 
И не просто жил. Он был наиболее ярким во-
площением этих понятий. А ты, ничего об этом 
не подумав как следует, с маху взялся за Пуш-
кина да ещё пишешь о нём в каком-то расхри-
станном маяковско-есенинском духе. Это, брат, 
безвкусица...

Лёшка скис на глазах.
Поэт посадил его рядом с собой и обнял:
— Учиться надо! Учиться вместе с друзьями 

и у друзей. Вот ты говоришь: друзья нехороши. 
Это ерунда. Во-первых, не может быть, чтобы 
во всём городе не нашлось нескольких чело-
век, близких тебе по духу. Их надо искать. Что 
у вас, нет музея, библиотеки, Дворца культуры? 
Наверняка есть. Во-вторых, найдутся ещё иные 
друзья — книги. Не только Пушкин, Лермонтов, 
Есенин, но и Лорка, Ахматова, Пастернак, десят-
ки других поэтов должны стать твоими друзья-
ми. Конечно, поэзию начала века здесь трудно 
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достать, Гумилёва особенно... Но сиднем сидеть 
тоже нельзя: надо искать выходы на самиздат, 
что ли...

У Лёшки в голове от всего этого каша зава-
рилась. Сидел он, переваривая непонятное: Ни-
колай Первый, Гумилёв, «самиздат» какой-то... 
С одной стороны, вроде бы ясно было, что он, 
Лёшка, потерпел позорное и до невозможности 
стыдное поражение, а с другой — несомненно, 
стоит он на пороге неведомой страны. И это се-
рьёзно, коли московский поэт беседует с ним 
почти на равных.

— Я вижу, вы, Павел, хоть и плотник, а чело-
век образованный, — мать сняла фартук и села 
напротив. — Хочу вам случай один рассказать. 
Идём мы однажды поздно вечером с Лёшкой 
по улице. А он останавливается у лужи и гово-
рит: «Мам, гляди, как звёзды купаются. Много 
их, наверно, тут. Им бы поглубже где. Давай сне-
сём их в речку». Это уж довольно давно было. 
С тех пор я стала за Лёшку опасаться. Чудной он 
у меня. Вроде бы и хорошо, что он на других не 
походит, а в другой раз глянешь — так страх и 
берёт: а ну как умом тронется?.. Вы уж мозги-то 
ему проветрите, а то больно уж он этой своей 
поэзией увлёкся.

— Да вы не пугайтесь за него, — успоко-
ил её Павел. — У Алексея — дар Божий. Я не 
знаю, станет ли он поэтом, но одарённость его 
несомненна. Интересно, в чём она проявится... 
В принципе, можно и в плотницком ремесле до-
стичь гениальности — таким стать художником, 
что никому не сравниться.

Некоторое время молчали. Потом мать 
спохватилась:

— А что это мы сидим? Ведь ужинать пора.
Она поднялась и стала перекладывать со сто-

ла лишние вещи.
И тут упала шкатулка с иголками да нитка-

ми, а оттуда, из маленького отделения, вдруг 
что-то покатилось по полу, сверкая огнистыми 
проблесками.

— Что это? — спросил поэт.
— Да так... — смутилась мать. — Колечко 

наше семейное...
— А можно посмотреть? — в голосе Павла 

звучал неподдельный интерес.
— Ну что ж... Посмотрите, коли охота.

кольцо

И словно незримая тень повеяла по комнате, 
когда мать передавала кольцо Волгину.

На первый взгляд было оно совсем простое: 
ровное, сверху чёрный лак, разрезанный по всей 
длине двумя параллельными золотыми бороздка-
ми, а внутри — обычное, полированное, только 
с какими-то буковками. Лёшка к нему настолько 
привык, что уже не обращал внимания. А поэт 
заинтересовался, да ещё как!

— А колечко-то антикварное... — протянул 
он, изучая пальцами свою находку. — Похоже, 
первая половина девятнадцатого века. Эге, да 
тут что-то написано! Ну-ка, ну-ка...

Он достал из кармана квадратный необыч-
ный кошелёк, развернул его, вытащил оттуда ма-
ленькую линзу и, прищурив один глаз, принялся 
всматриваться.

Прошло несколько секунд.



306

Жемчужины русской литературы

307

Виктор Мельников

Волгин поднял голову и глянул на присут-
ствующих затуманенным взором.

— А откуда у вас это кольцо, если не 
секрет?

— Я же говорю — семейное... Бабушкино 
ещё...

— Покупное или дарёное?
— Да откуда ж мне знать? — рассмеялась 

мать. — Меня ведь тогда и на свете не было, 
коли оно такое старое, как вы говорите.

— А если постараться? Припомните, это 
важно.

— А ведь и верно... Да, точно! Мама когда-то 
обмолвилась. Точно, дарёное оно!

— Ну, Алексей, поздравляю. Это не просто 
кольцо — это реликвия. Знаешь, что там написа-
но? По-латыни: «Муза глориам коронат». То есть: 
«Муза славу венчает». И значит, принадлежало 
оно какому-то поэту. Может быть, даже декабри-
сту: Кюхельбекеру, например, или Батенькову. 
Каково? Да и не так важно это. Пусть даже то 
был никому не известный поэт-любитель. Но ты 
от него завещание получил через такую бездну 
времени. Полтораста лет — ты представляешь?

Лёшка сидел, открыв рот.
Волгин протянул ему руку:
— На! «Храни кольцо!» — как сказал бы Се-

верянин. Держись за это кольцо, парень. Береги 
его и ни за что никому не продавай. В нём — твоя 
судьба, Алексей. Здесь не случайность. Тебе, на-
верное, Богом предназначено стать мастером 
своего дела!

Лёшка бережно принял кольцо и положил его 
на краешек буфета.

Утром они вместе дошли до станции. Голо-
ва слегка кружилась: вчера легли за полночь, 
всё никак наговориться не могли. На платформе 
Волгин ещё раз крепко обнял паренька — рас-
стались они друзьями.

Лёшка вернулся с вокзала в прекрасном рас-
положении духа.

— Ма, а где кольцо? — спросил он.
— Я его не брала. Где ты положил, там 

и лежит.
— Значит, на буфете должно быть. Но там 

его нету...
Стали искать, но не нашли. Мать обеспоко-

енно сказала:
— Ты, Лёш, в понедельник поспрашивай 

Павла...
Подозрение обожгло Лёшку — точно током 

ударило.
— Как же его теперь спросишь?
И он рассказал матери, что Волгин вовсе не 

плотник, а приезжий из Москвы человек.
— Всё ясно! — воскликнула мать. — Ника-

кой он не поэт, а обыкновенный проходимец! — 
и принялась ругать его, но тут же перестала: 
бесполезно это было.

Лёшка сидел белый, как стенка, расстроен-
ный до предела, и ничего не слышал, что ему 
говорили. Мир рушился в его душе. Что же по-
лучилось? Сначала оказывается, что Лёшка ни-
какой не поэт и ему только ещё учиться надо, 
а теперь выходит, что Волгин, которому он по-
верил как родному, — совсем не тот, за кого себя 
выдаёт.
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Всю субботу Лёшка просидел молча, не 
евши, не пивши. Утром в воскресенье мать ска-
зала ему:

— Ты бы, сынок, погулял, что ли...
И Лёшка отправился бродить по городу. 

Ходил-ходил и нечаянно на музей наткнулся. 
Давно уже здесь не был. И, едва увидев музей, 
вспомнил Волгина. «Нет. Не может быть, чтобы 
он оказался обычным жуликом. Кольцо небось 
само собой пропало. Всё-таки очень знающий он 
человек: говорил как специалист. А что, если и в 
самом деле в музей зайти, как он советовал?»

И Лёшка вошёл.
Сначала он медленно слонялся мимо зна-

комых витрин, а затем присоединился к груп-
пе, потому что услышал: «А сейчас, товарищи, 
перед вами выступит Алексей Петрович Иванов, 
архитектор, специалист по древнерусскому зод-
честву». Лёшка слушал его более чем вниматель-
но. А когда экскурсия закончилась, он подошёл 
к архитектору. Задал ему Лёшка вопрос насчёт 
средневековой кладки «в лапу». Иванов ответил. 
Тут Лёшка ему возразил. Архитектор вылупил 
глаза:

— А вы, собственно, кто будете, юноша?
Лёшка признался.
— А ну-ка пошли в кабинет, чайку попьём...
Они проговорили четыре часа.

Через месяц Лёшка уже работал в отряде 
Иванова. С дюжиной таких же ненормальных он 
скитался по родному краю, отыскивая старин-
ные дома и церкви, фиксируя их, а наиболее цен-
ные перевозя в музей-заповедник. Целый горо-
док формировался при самом непосредственном 

Лёшкином участии. Иванов прямо вцепился 
в Лёшку мёртвой хваткой. Оно и понятно: руки 
у парня золотые. А главное — интуиция строи-
тельная развита на удивление. Что называется, 
абсолютный плотницкий слух.

Больше всего за это время Лёшке запомни-
лось, как они раскапывали, разбирали, а потом 
монтировали на новом месте старинную кре-
пость рубежа семнадцатого – восемнадцатого 
веков. Вернее, не крепость, а её остатки: три 
башни и фрагменты ограды. Лёшка научил-
ся так владеть топором и пилой, что ему рав-
ных не было: какой хочешь узор мог выре-
зать — от пышного креста до фантастического 
грифона...

Когда Лёшку забирали в армию, Алексей Пе-
трович сходил в призывную комиссию и о чём-
то там пошептался. Забрали Лёшку в стройбат, 
но армии он фактически не видел. Жил главным 
образом в родном городе, а занимался преиму-
щественно тем, что резал наличники для офи-
церских дач.

Когда служба кончилась, слава о пареньке 
загремела по всему городу. Самое большое удо-
вольствие Лёшка испытал, когда к нему явился 
с целью написания очерка самолично Матвей 
Ильич Рубинштейн, завотделом культуры из га-
зеты «Ленинский путь». Очерк напечатали. На-
зывался он «Без единого гвоздя». Благодарный 
Лёшка напоил Ильича до потери сознания.

А вскоре Иванов отвёл его на приём к пред-
седателю исполкома, и Лёшке выделили сруб 
в Ленинском посёлке. Обычный пятистенок, но 
рядом и газ, и вода. Лёшка взял отпуск и весь 
летний сезон работал как ошалелый. Зато дом 
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получился такой, что на него приезжали смо-
треть со всего города.

Стали переезжать.
В назначенный час подъехал отряд рестав-

раторов. Бородатый Иванов командовал, словно 
сказочный дядька Черномор: вещи сами собой 
летали в машину. В последнюю минуту Лёшка 
с матерью остались одни. Только две табурет-
ки стояли посреди пустой комнаты. Присели 
на дорогу. Думали каждый о своём. Мать даже 
всплакнула... А когда уж совсем собрались было 
уходить, мать вдруг охнула и нагнулась к запы-
лённому плинтусу. Протянула руку, отодвинула 
паутину, выпрямилась.

— Лёш...
На ладони её лежало кольцо.
— Нехорошо получилось... — вздохнула 

она. — Павел-то, получается, порядочный чело-
век, а я все эти годы нет-нет да и ругну его про 
себя.

— Мать, можно, я кольцо себе возьму?
— Ох, ну бери, конечно... Уж больно ты 

от радости светишься, прямо как самовар. А по-
этом не станешь?

Алексей Коростылёв поэтом не стал. Но 
славы приобрёл на плотницком деле достаточ-
но. К примеру, улицу Розы Люксембург в Ле-
нинском посёлке иначе как «Лёшкина улица» 
никто не называет, потому что Лёшка умудрил-
ся и всем соседям приличное убранство к до-
мам изладить.

Хотя, честно признаться, с поэзией Алексей 
Иванович тоже не порвал. Он аккуратно посе-
щает поэтическую студию «Содружество» и, 

говорят, значительно там преуспел. Но со стиха-
ми в газету не ходит и никому, кроме «содружни-
ков» своих, произведений не показывает.

Лишь изредка, когда попадается особо труд-
ная деталь в проекте, достанет он из потайного 
кармана заветное кольцо и, повертев в руках, 
прошепчет: «Муза глориам коронат... Вот оно 
как...» И вспомнит ту встречу. Немало воды 
утекло с тех пор в реке Чулым...



312

Жемчужины русской литературы

313

Николай Подгурский

николай  ПоДгурский

Подгурский николай владимирович
Зомбоящик

Николай Владимирович 
родился в 1949 году в горо-
де Енисейске Красноярского 
края.

Около 25 лет отслужил 
в органах госбезопасности, на-
логовой полиции.

После увольнения в запас 
16 лет отработал на предприя-
тиях связи.

Автор романа «Непрерван-
ный полёт» (2007), сборников 

«Подводная лодка с названием „Земля“» (2009), «Дья-
вол: лицом к лицу» (2011), брошюры «Русофобии — 
бой» (2017).

Член Союза писателей России.
Живёт в Красноярске.

зомБоящик

И горд и наг пришёл Разврат,
И перед ним сердца застыли,
За власть Отечество забыли,
За злато продал брата брат.

А.С. Пушкин

Когда мы говорим о средствах массового по-
ражения, чаще всего имеем в виду гиперскорост-
ные самолёты, ракеты с ядерными двигателями, 
подводные лодки, проникающие на недоступные 
ни для кого сверхглубины, системы космического 

базирования… Но есть ещё одно средство массо-
вого поражения, наряду с ядерным, химическим 
и бактериологическим. Им является оружие, о ко-
тором СМИ помалкивают, но оно, это оружие, 
в форме геноцида активно применяется на терри-
ториях республик бывшего СССР. Это оружие — 
социальное. Что оно из себя представляет? Всё 
то, что ведёт к ухудшению условий жизни народа 
и сокращению его численности. Предлагаю чита-
телю самому составить список «мероприятий», 
направленных на достижение этих подлых целей.

А что ж «член семьи», телевизор, далее по тек-
сту — зомбоящик? Оттуда мы слышим воркующее: 
«Ви нэ бойтесь, ми вас зарэжэм нэ больно!»

Сознание — это инструмент мировоззрения, 
двигатель на пути духовной эволюции человека 
в стремлении к Творцу. Никаких других форм эво-
люции человека наукой не выявлено. Их, вернее 
всего, и не существует.

Но когда сознание, по словам одесского «ге-
роя» Мишки Япончика, озабочено «об где бы вы-
пить водки и об дать кому-нибудь в морду» — это 
не сознание человека, это — примитивный его 
протез, вроде деревяшки вместо ноги. Мне дума-
ется, что при формировании мировосприятия на-
ших детей, а доля ТВ здесь значительная, если 
не более, в первую очередь нужно думать не «об 
деревяшке».

Не сомневаюсь, что мировоззренческое проти-
воборство сил добра с силами, низводящими че-
ловеческое общество до животного, физиологиче-
ского уровня, закончится низвержением сатанизма. 
По-иному просто быть не может. Спросите: «Поче-
му?» Да потому, что осознание причинности бытия 
человека без духовного восприятия окружающего 
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мира ошибочно и в любом случае ведёт к обще-
планетной катастрофе. Снова спросите: «Так что 
же в таком случае представляют из себя политика 
и наука?» Да ничего! Они даже не думают о вос-
становлении духовности в народах России. А без 
понимания причинности существования человека 
политика и наука — слепые монстры!

Борис Ключников в статье «Кто они — враж-
дебные элиты?» («Наш современник» № 3/2018, 
стр. 139) цитирует фрагмент открытого письма 
ассоциации ветеранов американской разведки 
президенту Д. Трампу: «В недавних десятилетиях 
профессиональная этика наших разведок дегради-
ровала до той черты, после которой объективный 
анализ стал невозможным». В своих разоблачениях 
ветераны рассказывают о новых преступных видах 
оружия в недрах ЦРУ: «…они вызывают массовое 
помутнение сознания, спутанность речи, зомбиро-
вание и т.д. Они были испробованы на китайском, 
корейском, арабском, русском языках, на языке 
фарси. Это кибероружие может шпионить через 
обычный телевизор или повысить скорость ваше-
го автомобиля до 100 миль и выше…» И это не 
выдумка. Это действительная, уже существующая 
реальность. Промыслим чуть дальше: а только ли 
в управление автомобилем они могут вмешаться 
через обычный телевизор? А самолётом?.. Тяжкие 
возникают подозрения…

Глядя на телевизор не на экран, а со стороны, 
приходим к выводу, что развитие духовности в че-
ловеке мало зависит от состояния экономики об-
щества, в котором он живёт. Скорее наоборот.

Уже без тарелки к «ящику» и не садимся, пото-
му как возле него самый жор. Это что? Чем вызван 
этот стойкий условный рефлекс? До цифрового ТВ 

естьба у «ящика» тоже была, но не так повально… 
Причина в качестве «цифры» или в технологиях 
от пресловутого «двадцать пятого кадра»? Пока не 
ясно…

Не нужно рассматривать зомбоящик как отдель-
ное, локальное зло. Телевизор сегодня — это основ-
ной элемент рабовладельческой системы. Пред-
ставьте: человек, до предела вымотанный на работе, 
которую, ко всему, ещё боится потерять, голодный, 
приходит домой. О каких высоких стремлениях мо-
жет быть разговор? Шутите? Передохнуть бы не-
много… Заваривает лапшу «Доширак», кладёт в та-
релку пару соевых сосисок, пластиковую баклагу 
с эрзац-пивом под мышку — и к зомбоящику. (Вы-
пивка и закуска могут быть другие, но это сути не 
меняет.) Пока, не торопясь, ужинает, в голову, как 
сухой горох, — тр-р-р — «информация» всыпается, 
скороговорочкой по-собачьи вгавкивается, которая 
к утру, после полукошмарного сна, из памяти вы-
ветривается полностью.

Почему нельзя есть перед телевизором? Да по-
тому, уважаемый читатель, что в момент приёма 
пищи у человека в значительной степени (иногда 
и полностью) ослабевает волевая защита от внеш-
него психофизического воздействия, и он, попро-
сту говоря, легко зомбируется, теряет способность 
к критическому восприятию информации, с одно-
временным ухудшением физического здоровья. 
Вспомните древнее правило: «В доме врага ни 
глотка, ни крошки». 

А ваше личное состояние наутро после 
какого-нибудь корпоратива, с завистницами 
и недоброжелателями?

О кинотеатрах можно было бы и не гово-
рить — сейчас это не так массово. Но зато в зал 
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кинонаркоман вместе со стереоочками обязатель-
но заносит стакан с попкорном и банку колы. А в 
подлокотнике у каждого сиденья — приспособа, 
куда эта «прикормка» и укладывается, чтоб руки 
не занимала.

Было же предложение от крымских патриотов: 
в ответ на американские санкции прекратить за-
куп и всяческие показы голливудской продукции. 
Было! И что же наши «думские голосователи»? 
Даже ухом не повели. «Власть», слов на них нет!

Когда человек с пивом и сосисками садит-
ся у телевизора, это не вечерний приём пищи, не 
ужин, а привычная, ставшая необходимостью нар-
котическая анестезия. От чего? От реального по-
нимания происходящего, от действительности.

Каких активных действий можно ожидать 
от человека с полупришибленным инстинктом 
самосохранения? Вместо лица с горящими глаза-
ми — малоподвижная маска, тупой, плохо воспри-
нимающий взгляд, отсутствие адекватных реакций. 
Выйдет такой на проезжую часть дороги — даже 
от наезжающей машины не шарахнется.

О «длиной власти» школьного учителя и мест-
ного священника говорили и писали многие вы-
дающиеся деятели давней, да и не очень, истории.

Осмысленное целеполагание, реализация ко-
торого рассчитывается на длительный период вре-
мени, является важнейшим фактором в процессе 
формирования человека. В ходе его реализации 
необходимость учить человека не просто думать, 
а делать это творчески.

По сути, речь идёт о применении самого мощ-
ного в истории человечества оружия — методо-
логического. Успех или неуспех его применения 
просматривается лишь после трёх-пяти поколений 

народа, в котором оно применялось. И если опыт 
строительства «светлого будущего» — комму-
низма в СССР — оказался неудачным, то сегодня 
на мировоззренческой авансцене мерцает, вновь 
требуя ответов, гораздо более важная задача — 
православие. Очень уж непростые решения там 
просматриваются. 

Что поможет человеку разобраться, сориенти-
роваться во всех многосложностях происходящего 
и принять наиболее правильные решения? Воспи-
тание и образование. На первом и самом главном 
месте — воспитание и образование. 

Воспитание по сути своей — это процесс 
строительства внутреннего мира человека, созда-
ние в нём тонких, недоступных обычному зрению 
инструментов познания мира. Только лишь воспи-
танием выстраивается человек как таковой — че-
ловек духовный.

А знания? Знания о самом себе и окружаю-
щем мире имеют решающее значение в форми-
ровании миропонимания и мировоззрения чело-
века. Только знания дают человеку возможность 
определить своё место в сложнейшей системе 
«Творец — Вселенная — Земля — Человек — 
Творец». В приведённой формуле смысла жизни 
места для финансово-экономических причин нет. 
Потому что на первом и самом главном месте дол-
женствования находится духовно-нравственная 
этика. И по всему выходит, что для человека чрез-
вычайно важно, кто, когда и в какой форме даёт 
ему знания.

А что из себя представляют источники 
знаний? Книги, семья, школа, вуз?.. Ошибае-
тесь. На девяносто пять процентов, если не бо-
лее, современного человека образуют интернет 
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и телевидение — электронные СМИ. Но ведь имен-
но оттуда и тянутся волосатые лапы деградации. 
Деградация — процесс превращения человека — 
самоотверженного и дерзновенного созидателя 
Духа — в его антипод — бездумного потребителя, 
раба бездуховности.

А не кажется ли вам, уважаемый телезри-
тель, что через экран телевизора в вашу голову 
заполз и успешно там размножается опаснейший 
вирус псевдоудовольствия, а состояние психиче-
ского пристрастия к нему сравнимо с действием 
наркотика?

Я задавал этот вопрос многим любителям 
ТВ. И получал, как правило, ответ: «Не кажет-
ся!» — «А если подумать?» Тишина… А если 
и вам, уважаемый читатель, подумать?

Щиплющие глаза и сердце «мыльные» телесе-
риалы — они ведь в душе, кроме горькой оскоми-
ны, ничего не оставляют. «Зачем?» — этот вопрос 
всё острее и острее прорывает ватно-усыпляющее 
покрывало ТВ.

А себе вы, уважаемый читатель, этот вопрос не 
задавали? Не спешите с ответом. Хочу предупре-
дить: будете упрощать — обязательно ошибётесь.

Экран телевизора отнимает у человека свобод-
ное время, а главное, выпивает из него духовную 
энергию, данную ему Творцом для саморазвития.

Сытый ужин, всевозможные шоу, исходящие 
из зомбоящика, и тёплая постель с желанной жен-
щиной теперь воспринимаются не как награда за 
тяжёлый творческий или ратный труд, а как повсед-
невная естественность. И всё мало… удовольствий 
бы побольше да поярче… да ещё и не вставать бы, 
даже по нужде, потому как лениво… Но вот к исхо-
ду жизни человек, как это бывает после картёжной 

игры с шулером, обескуражен: довольства быта 
счастья ему не принесли, наоборот, приходит пони-
мание, что его оскотинили, облапошили, привели 
в безысходно-гадостное состояние. Кто и зачем?

И вообще: туда ли шёл? Или не шёл уже, а ле-
тел, разогнавшись, по скользкому уклону?!

Куда?
А если не туда, куда следует, то как это всё по-

лучилось, почему, кто подстроил, и, главное, мож-
но ли остановится?

Потреблятство в вершине своей «логики» име-
ет очевидную отвратительнейшую цель — само-
сжирание. Каждый человек (здесь большого ума 
не требуется) должен поставить перед собой во-
прос: «Захлебнуться в собственном дерьме — это 
мне нужно?»

Но зомбоящик, упорно и настойчиво действуя 
на человека через подсознание, навязывет ему си-
стему ценностей, свойственную паразиту. Окутан-
ный дебилизирующим дурманом, человек создаёт 
для себя виртуальную реальность, усыпляющий 
мираж, где дармоедство, паразитирование и есть 
высшая цель жизни.

И всё яснее, и всё для большего числа людей, 
прорисовывается очевидный вывод: потребитель-
ство и нравственность — несовместимы!

Если война и революция — процессы, проис-
ходящие в мире материальном, то дебилизация — 
процесс, плотно подходящий к самому главному 
уровню — смысловому, или мировоззренческому: 
зачем создан и живёт человек? Одурманенный по-
роками и утяжелённый ложными, дебильными зна-
ниями такой вопрос перед собой не поставит. Со-
ответственно, и ответа не получит. И книг на эту 
тему читать тоже не будет: «А зачем?» Да и книг-
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то об этом пишется тоже мало: причина в том, что 
писатели прожигают своё время, питаясь нрав-
ственными непотребностями, как и их читатели, 
из одного и того же источника — зомбоящика.

БЭС даёт определение: «Идеология — это си-
стема политических, правовых, нравственных, 
религиозных, эстетических и философских взгля-
дов». Деидеологизация, по сути, есть деградация. 
А деградация — это один из основных (наравне 
с войной и революцией) инструментов фининтер-
на для безболезненного (опять же для фининтер-
на!) выхода из системного мирового кризиса.

ТВ, играя на чувственных струнах человече-
ских душ, сливает на зрителя с цветного экрана 
сплетённые аккорды, где страх, сострадание, глу-
пые шуточки, похоть, алчность, безысходность… 
загоняют зрителя в нравственную кому. Зачем? 
Чтоб лишить человека стремления к знаниям 
и там, в невежестве, сделать его покорным и по-
слушным побеждающему злу — общепланетному 
паразиту, владельцу мировых денег. 

Хочу напомнить, что чудеса совершают не 
маги и фокусники, а воля, вера и усилия многих 
людей, решающих общую задачу. Как раз то, что 
и глушит в нас зомбоящик, вливающий в головы 
страх, нерешительность и отупляющую безысход-
ность, парализующую волю к жизни. Там же ни 
о каком мировоззрении и речи нет! Там идёт агрес-
сия на умы, формируется рабство духа! А ведь ма-
терия — это отверждённая мысль. И какие такие 
светлые гениально-прорывные идеи могут утвер-
диться в мозгах, разжижённых зомбоящиком?

Возникает вопрос: кому это нужно? А нужно 
тем, кому вместо людей потребны биороботы, об-
служивающие мировую элиту.

Есть древняя истина, что реально существующие 
поведенческие границы — те, что мы устанавлива-
ем себе сами. И если человек не умеет, не научился 
управлять собой, то им будут управлять другие.

Что делать? Не смотрите телевизор!
Мне на память приходит эпизод из отрочества. 

Дед, инструктируя нас с другом перед многоднев-
ным походом, научает: «Вы в тайге с нечистой 
силой не водитесь. Она сама по себе, а вы сами 
по себе». Так и с телевизором: стоит он у стены — 
ну и чёрт с ним, пусть стоит, а я пойду умную кни-
гу почитаю. 

Почему? Да потому, что обмануть человека 
с экрана в десятки раз проще, чем с печатного 
листа.

А что такое зомбоящик, чему он учит? Устрой-
ство, вбивающее в ваши головы «нормы поведе-
ния», которым вы должны следовать. Присмотри-
тесь внимательнее… Это же грабитель вашего 
времени и убийца вашей души! Читайте умные 
книги и думайте, думайте! Не находите книг со-
временных? Читайте классику. Один Пушкин чего 
стоит, а ведь он не один. Читайте! Читайте и ду-
майте. И всегда помните, что материя — это от-
веждённая мысль!

Окружающая нас Природа не мертва. Она жи-
вёт и мыслит, как живёт и мыслит человек. Но она 
много сильнее и дальновиднее человека и, вме-
шиваясь в его жизнь и в его хозяйство, в любом 
случае подчинит человека своей власти. «Не надо 
ждать милостей от природы, наша задача — взять 
их!» Этот напыщенный и самонадеянный лозунг 
тысячекратно доказал свою несостоятельность. 
Нынешние страхи по поводу экологической ка-
тастрофы — цветочки. Если технократическая 
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цивилизация не изменит своего отношения к При-
роде, она просто погибнет вместе со своим гу-
бителем — человеком. Неужели это так сложно 
понять?

Если это понять несложно, то тогда легко бу-
дет ответить и на следующий вопрос: «А кто же 
занимается организацией индустрии по выхо-
лащиванию человеческих душ, слепо идущих 
в пропасть?»

Из всех действующих религиозно-
идеологических конфессий только сатанизм про-
двигает идеи маниакального суицида. А может, 
на арену его, под софиты?

А как вы думаете, уважаемый читатель, зачем 
дьявол и его прислуги через сатанизм занимаются 
духовной, а заодно и физической кастрацией наро-
дов? Из хулиганских побуждений? Как бы не так! 
Причина, скрываемая и заталкиваемая в тень, про-
ста: все пороки, которыми сатана и его слуги за-
разили и продолжают заражать человечество, — не 
самоцель, а всего лишь инструмент, необходимое 
условие для реализации цели. Целью же является 
паразитирование на человечестве. Паразитирова-
ние. И как можно дольше. Все дьявольские прои-
ски в самых различных, самых изощрённых фор-
мах причинность имеют простую и объяснимую: 
паразитирование!

План глобалистов — оскотинить, задурманить 
народы планеты, сделать их покорными и по-
слушными, а после, беспомощных и лишённых 
человеческого образа, оглушённых апатией и рас-
терянностью, загнать в электронный концлагерь 
на вечное рабство.

Получится? Думаю, что не получится. Не 
для того Творец создал Человека.

А пока… Льются, льются с экрана на полуоту-
певшего зрителя пороки, пахнущие всеми доступ-
ными извращённой фантазии авторов «аромата-
ми». И все эти разноцветные и страстные эмоции, 
свитые в тугой жгут, хлещут, хлещут, хлещут без 
устали по сознанию, заглушая уже болевой порог 
чувствительности. И не по сознанию какого-то 
одного зрителя, а по коллективному самосознанию 
народа. Имя этому действу одно — растление.

Растление, порождённое ненаказуемой безот-
ветственностью, погубило Римскую империю, Ви-
зантию, королевскую Францию… А как идут дела 
у нас, в России? Вопрос к «думским голосовате-
лям». Неужели вы до сих пор не поняли, что могу-
чий Советский Союз погиб в результате растления 
всего народа, начиная с руководящей верхушки?!

Человек не понимает причины своего бытия, 
не видит в нём, кроме страданий, никакого смыс-
ла. Помилуйте, а что его в этой жизни держит? 
Безусловные рефлексы и поиск удовольствий? И в 
этом весь смысл его жизни и главная цель? Чепуха 
полная!

Только вера, яростный внутренний напряг 
и осознанное понимание причинности своего су-
ществования, цели и смысла жизни смогут уберечь 
человека от деградации, безвольного и обессилен-
ного раскисания в ничто.

Тот же, кто не желает получить знания, позво-
ляющие разобраться в жизни, становится невеж-
дой, а невежество есть величайшее преступление, 
ибо оно является причиной всех человеческих 
страданий.

Отупевший от нескончаемых ударов по психи-
ке, зритель не понимает, кто его хлещет и за что. 
Он даже перестаёт понимать, что его бьют. Там 
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этого понимания уже и не требуется: притупи со-
знание глотком алкоголя — и вот она, счастливая 
жизнь, перед тобой! Да что там перед тобой: ещё 
глоток пойла — и она, эта жизнь, уже не иллюзия, 
а почти реальность, а ты уже и не зритель, а почти 
действующее лицо! Наутро «действующее лицо» 
в полусознательном состоянии тащится на рабо-
ту, по сути — добровольно-принудительное раб-
ство, куда он не может не идти, без вариантов, 
иначе — умрёт с голоду. Где и будет до вечера. 
А вечером…

Если народ не видит перед собой великой 
цели, определяемой как смысл жизни, то и орга-
низовать его на совместные действия, требующие 
самоотверженности и усилий на пределе возмож-
ностей, — дело изначально провальное.

Где же современные писатели? Писатели пи-
шут плохо? А ведь писатели потому и инженеры 
человеческих душ, что отображают мировоззрен-
ческие грани народа, его ценностные качества… 
Помилуйте, как может писатель, даже талантли-
вый, писать хорошо, если у него перед глазами 
не стоит яркая, как радуга, мечта, грандиозная, 
сложнейшая задача, решить которую можно толь-
ко всем обществом, народом? Нет её. А вопрос по-
становки и даже вопрос её поиска запрещён ныне 
действующей Конституцией РФ. Потому писатель 
и пишет то, что видит, в лучшем случае напишет 
«лубочную картинку», которую читать никто не 
захочет.

Так что ж, и надежды никакой нет? Есть! Есть 
надежда! Она заключена в формуле смысла жизни: 
«Творец создал человека для самоповторения, само-
воспроизведения Себя в Вечности». Вечный цикл: 
«Творец — Вселенная —Земля — Человек — Творец». 

Всё, что на Земле и выше, создал Творец. 
А паразиты? Их тоже создал Творец, но для раз-

личения, как различаема чёрная точка, поставлен-
ная на белый лист. Не будь её, никто бы и не отличил 
белое от чёрного. Самое страшное зло на Земле — 
это паразитирование, вот что нужно различать! 
Поэтому можно не сомневаться, что надсистемная 
сила, ноосфера, ведомая Творцом, поможет на-
шему народу разодрать сплетённую зомбоящиком 
липкую паутину, сотканную из страха, лжи, алчно-
сти и похоти. А проявленная за паутиной цель бу-
дет настолько ясна и притягательна, что глобаль-
ная финансово-паразитирующая мразь иссохнет, 
как глисты под солнцем. 

сингулярный  гриБ

Три вещи в мире в особенности гадки:
Безмозглый шах, скупой богач,
Учёный муж, на деньги падкий.

Алишер Навои

Я — Санька Струков. Мне пятнадцать лет, 
и живу я в Клоповке. 

Батя говорит, что фамилия наша произошла 
от слова «струг» — так называлась большая лодка, 
на которых казаки ходили водными путями, пото-
му как других дорог не было, от Яика до Амура. 
А мастеров, которые делали струги, так и прозыва-
ли — струк. Вот мы теперь от того струка и оста-
лись Струковы. 

Клоповка — это кусочек города у железнодо-
рожного моста. Почему Клоповка, а не Муховка 
или Таракановка, я не знаю. Да и мне всё равно. 

Сингулярный гриб
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Раньше Клоповка была — о-го-го! А сейчас оста-
лось шесть двухэтажных бараков, да сараи возле 
них. Всё посносили…

Батя говорит, что нынешнее лето для меня — 
последние на всю катушку каникулы. Таких уже 
никогда, до самой пенсии, больше не будет. Пото-
му что после девятого класса — экзамены, а там 
уже станет видно, учиться мне дальше или идти 
в бригаду ПЧ шпалы тягать. Вы знаете, сколько ве-
сит длинная шпала, что под стрелку идёт? Да вам 
лучше и не знать. А батя её легко на плече перено-
сит. Да, совсем забыл: батя мой в ПЧ бригадирит. 
Батя говорит, что ПЧ — путевая часть — на до-
роге есть наиглавнейшее подразделение. Не будет 
исправного пути — и встанет всё: и скорые, и то-
варняки и наливные, — в общем, всё. Но и шпалы 
тягать, а они тяжелющие, не пробовали? То-то! И я 
не хочу. Да и батя тоже не хочет. Я хоть и с батю 
ростом, но вес у меня бараний — дрищ, в общем. 
Батя говорит: были б кости, а мясо нарастёт. Нара-
стёт… Когда ещё нарастёт? Батя говорит, что всю 
свою жизнь положил на то, чтоб его сын в инже-
неры вышел. А инженеры шпалы не тягают. Учусь 
я, правда, средне, то есть почти без троек. Нет, не 
подумайте, что не могу. Ещё как могу, если захочу. 
Вот хочу только не всегда…

Знаете, у меня есть странность, которая бывает 
редко. Я не люблю смотреть телик. Нет, не то чтобы 
вовсе не смотрю: когда мультики старые, хорошие, 
или о природе — присяду к мамке ненадолго… 
А всё остальное, особенно новости, где не гово-
рят, а только по ушам гавкают, — ухожу сразу. Всё 
равно наутро в голове ничего не остаётся. Вы меня 
спросите: а что же я делаю? Читаю. Читаю мно-
го. Мне батя даже журналы выписывает: «Наука 

и жизнь» и «Техника — молодёжи». Хорошие жур-
налы. Батя, когда приходит с получки поддатый, 
всегда спрашивает, что я там вычитал. Он вообще 
меня воспитывает два раза в месяц — в аванс и с 
получки. Он говорит: если мы с мамкой начнём 
прятаться, то нам после хуже будет. Да мы уже и не 
прячемся. Ждём. До прошлого года батя мне ещё 
«Юный техник» выписывал, а нынче — нет. Пора, 
говорит, к серьёзной жизни приобщаться.

А ещё у меня уже два года как свой ноутбук 
с Интернетом, принтером и всякими наворотами… 
Вот я по всяким сайтам и юзаю. Батя только в пор-
но ходить запрещает, говорит, если узнает — ото-
рвёт мужское достоинство, и тогда всякий интерес 
сам собой пропадёт. Но, если честно, там и без 
порно столько всего, что за уши не оттащишь… 

Вот и влез я однажды на страничку «Большой 
взрыв Вселенной». Интересно, аж жуть берёт. 
Особенно когда в первые секунды Вселенная была 
в сингулярном состоянии, когда не было длины, 
массы и времени. Спрашиваю у бати, а он гово-
рит, что в этой теме слабоват и спросить надо бу-
дет у нашего соседа по даче профессора Дракони. 
Ну, думаю, спрошу. Хотя знаю, что батя его недо-
любливает, говорит, что с такой фамилией надо бы 
чертям хвосты крутить, а не студентов философии 
учить. Однако выбора у меня нет. Изо всех моих 
знакомых профессор только Драконя. 

Ну, выпас я его. А мамка мне советует, чтоб 
я к Драконе шёл, когда он после обеда выспится. 
На даче он всегда после обеда спит. 

Подхожу к штакетнику:
— Здравствуйте, Эраст Егорович!
А он гудит таким рокотливым баритоном 

удивлённо:
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— Добрый день, юноша! Чем обязан?
В общем, сели мы у него под грибочком, и я ему 

про свой сингулярный гвоздь в голове всё и расска-
зал. Мол, всё мне понятно, как Вселенная после Боль-
шого взрыва всё расширяется и расширяется, а вот 
что было до взрыва и в самом-самом начале — непо-
нятно! Как можно говорить о нескольких секундах 
в самом начале Большого взрыва, если сама Вселен-
ная находится в каком-то сингулярном состоянии, 
где нет длины, массы и времени? Если нет времени, 
то как понять «несколько секунд» и «когда»? 

Драконя, скажу вам откровенно, мужик авто-
ритетный. Выше меня ростом, толще раза в три, 
бородища рыжая до глаз, со лба лысина… Потом 
от него воняет. Не моется он, что ли? Глаза навы-
кат, на месте не стоят, так и зыркают… На мой во-
прос он помолчал немного, а потом спрашивает:

— Насколько я понимаю, юноша, матема-
тическим аппаратом ты владеешь недостаточно 
совершенно?

— Точно! Владею совершенно недостаточно. 
А точнее — вообще никак не владею. Мне бы попу-
лярно, в трёх словах… Как из того, что не имеет дли-
ны, массы и времени, — из Ничего — вдруг образо-
вались материя, пространство, да ещё и сознание?

Профессор целую минуту, наверное, таращил-
ся на меня и жевал чего-то в себе. Потом говорит:

— Сингулярное состояние? Я легко покажу 
тебе образно, математики здесь не потребуется.

Он закрутил как попало всеми пальцами рук, 
состроил зверскую морду, закряхтел и выпучил 
глаза. Через губы трубочкой медленно и с нату-
гой начал будто бы выдувать из себя что-то, вроде 
пузыря из жевательной резинки, должного обяза-
тельно лопнуть. 

Ничего не выдулось и не лопнуло.
Но у меня вдруг что-то торкнуло в голове: «Он, 

этот профессор, просто балбес! И правильно, что 
батя его недолюбливает!»

Надо было убегать из беседки, но, если чест-
но сказать, я побоялся его покрасневшей от на-
пряжения рожи: «Треснет сейчас в лоб — и дух 
из меня вон! А будет ему за это что или не будет, 
для меня, дохлого, разницы потом никакой…» Вот 
и остался…

— Теперь понятно?
— Приблизительно, Эраст Егорович, 

спасибо!
— Пожалуйста. И добрый тебе, юноша, напо-

следок совет. Если хочешь доносить свою голову 
до старости, не задавай больше этот вопрос ни-
кому. Всегда помни, что язык не должен работать 
быстрее мысли в голове. Понятно?

— Понятно, Эраст Егорович, — и в калитку, 
покуда цел.

А сам злюсь: «Подумаешь, напугал… Кого пу-
гать?» Вы знаете, как живот сам, своим голосом, 
от страха кричит, когда к нему нож приставлен? 
Да вам лучше и не знать. Противно кричит. Если 
б этот Драконя попался ночью нашим братанам 
в Клоповке, то про свой баритон точно бы забыл 
и до конца жизни верещал бы тенором… Пусть 
студентов своих двойками стращает… Руку напо-
следок пожал. А ладонь у него вялая, потная и хо-
лодная. Как лягушачья лапа. Пока до себя шёл, 
руку раза три об штаны вытирал, и всё равно при-
шлось с мылом мыть.

Батя спрашивает:
— Как?
— Балбес он, хоть и профессор…
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— Я тоже так думаю. У нас таких, по пьянке 
сделанных, половина Клоповки. Им вначале нуж-
но нос расквасить, а потом только разговоры гово-
рить. Иначе не поймут.

Бате-то что... У него ладонь — чуть помень-
ше совковой лопаты. Вы знаете, сколько весит 
магистральный рельс? Да вам лучше и не знать… 
А батя его за один конец легко поднимает. Потому 
в Клоповке его все слушаются. А я где? 

Весь вечер, как вернулись с дачи, провалял-
ся на кровати мордой к стенке. На душе мутор-
но, будто дерьма наелся. Вы знаете, какой вкус 
у души с дерьмом? Да вам лучше и знать. Против-
ный вкус… И было так, покуда мысль не пришла: 
«У меня же есть классный друг — дядя Сёма! Уж 
он-то меня точно выручит!»

Семён Семёныч Гольдман живёт на втором 
этаже в бараке напротив нашего. Батя его уважает. 
Кабы не Семён Семёныч, говорит, у нас в Клопов-
ке половина мужиков перемёрла бы от беспохмел-
ки. Вот так!

До пенсии Семён Семёныч тоже работал 
на дороге. В комбинате питания. «Очень важ-
ная работа, — говорит он. — А как же? Каждый 
день по дороге едут тысячи людей, и все хотят ку-
шать! И кушать хотят правильно! Если кто-то по-
кушает неправильно и его за это снимут с поезда 
в медпункт, то потом обязательно придут за мной 
и начнут спрашивать, почему этот человек кушал 
неправильно. А оно мне надо? Я всегда старался, 
чтобы люди кушали правильно!» С родителями он 
приехал в наш город во время войны в эвакуацию, 
но так и остался здесь. Маленький, сутулый, со 
скрипучим голосом, с блестящими тёмными гла-
зами и блестящей лысиной над белыми волосами 

венчиком, ко мне он относится хорошо. Причём со 
всеми на улице он говорит как все и руками делает 
так же, как наши, клоповские. А когда мы остаём-
ся вдвоём — говорит и руками делает, будто бы 
я вместе с ним приехал из его далёкого запада. «За 
сшчто я тебя люблю, Сашя? За то, сшчто я тебе са-
мый доверенный человек! Ещё никто, за кого ты 
просил, не обманул меня. Это дорогого стоит!» 

Ну и что с того, если мужики поутру берут 
у дяди Сёмы чекушку, а с получки приносят две? 
Никто ж не заставляет. Не берите! Да и сам он на-
столько убеждён в правильности своего поведе-
ния, что под это имеет даже свою теорию: «Сашя, 
если не иметь процент с того, что даёшь взаймы, 
никакого сшчастья не будет! А жить сшчастли-
во, Сашя, это значит хорошо сшчытать свой ге-
шефт. А сшчытать можно только то, сшчто хорошо 
сшчытаемо. А если есть сшчто-то, сшчто нельзя 
посшчытать, это очень плохо». Я его спрашиваю: 
«Вы же не бедный человек, дядя Сёма, почему 
же вы не купите себе квартиру в достойном ме-
сте?» — «Сашя, — отвечает он, — если я отсюда 
уеду в другое место, ко мне никто не будет ходить. 
И где будет моё сшчастье?»

На мой вопрос о сингулярном состоянии Все-
ленной дядя Сёма ответил просто и быстро:

— Сашя, не дури себе голову! Большой взрыв 
придумали умные люди, сшчтобы вечную и бес-
конечную Вселенную переделать и сделать её 
невеч-ной и небесконечной. Сшчытаемой! Сшчто-
бы у Вселенной было начало. А у всего, где есть 
начало, таки найдётся и конец! 

— Зачем?
— Затем, Сашя, сшчто всё, к чему прикасается 

ростовщик, превращается в золото. Это так. Когда 
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ты помогаешь мне, ты помогаешь всем нам, кото-
рые делают планету золотой. Но если ты скажешь, 
сшчто золото нельзя кушать, — и это так. И ты 
скажешь, сшчто когда вся Земля превратится в зо-
лото и пустыню, всем людям будет нечего кушать. 
И это так. Но тогда все души правильных людей 
сольются в шестьсот тысяч правильных душ и бу-
дут вечно летать над Землёй в блаженстве! Там не 
надо кушать!

— Но вы же сказали, что у Вселенной, а зна-
чит, и у Земли, должен быть конец. Над чем тогда 
будут летать правильные души?

— Сашя, но я тебе уже сказал, сшчто Большой 
взрыв придумали специально, сшчтоб Вселенную 
можно было посшчытать! А вся Земля из золота — 
это же так сладко!

Сладко, сладко… Я пробовал лизать мамки-
ну цепочку из золота — никакой там сладости 
нет. 

— А у неправильных людей, выходит, нет ни-
каких шансов получить своё будущее?

— Ну как же, Сашя, шанес есть всегда… Но 
шанес — как любимая девушка, за него нужно 
бороться. Мы свой шанес купили. Купили вместе 
с теми, кто могли бы сшчто-то изменить. Вже те-
перь не изменят! 

Что-то очень уж неприятное послышалось мне 
в словах дяди Сёмы.

— Ну да, посчитать Вселенную, чтоб потом её 
прикончить? Какая-то придумка у ваших умных 
людей… Не нравится она мне! А я, дядя Сёма, 
правильный человек?

Тут Семён Семёныч насторожился. Поднял 
кверху указательный палец, глаза его, увиливая 
от прямого ответа, загорелись тёмным огнём.

— Человек, Сашя, должен думать то, сшчто 
в него вложено образованием и воспитанием! Он 
должен думать правильно!

— А если человек начнёт думать больше?
— Ну, немножечко… А если совсем начнёт ду-

мать… Тогда его нужно немножечко убивать!
— За что убивать?
— За то, сшчто кто много думает, тот должен 

мало говорить, Сашя!
«Ну дела… И этот стращает… Сговорились 

они с Драконей, что ли?»
— Пойду, — говорю, — дядя Сёма.
А он как-то странно-ласково в глаза мне 

глянул: 
— Иди, Сашя!
И руку мне между лопаток приложил. Ладонь 

тёплая, а в груди у меня будто жаба ворохнулась, 
холодная, скользкая такая…

…Весь день, до самого вечера, просидел за ком-
пьютером, пасьянсы раскладывал. Сидел и злился. 
Вы знаете, как голова трещит от злости? Да вам 
лучше и не знать. Противно трещит… Карты пере-
кидываю, а в голове серая мыслюка грозовой ту-
чей ворочается: «На какую такую уж запретную 
тему я наступил? И почему за её обсуждение меня 
обязательно должны прикончить?» Самое инте-
ресное, что страха не было. Но любопытство раз-
горелось такое, что в висках начало тукать. И до-
тукало: «Даниил Андреевич!»

Леонов Даниил Андреевич живёт на самом 
краю Клоповки, за мелькомбинатом, где круча 
горы переходит в отвесную скалу над рекой. Ту-
пичок хорош тем, что дальше ни дороги, ни тро-
пы уже нет. Крохотный домишко его, как он сам 
называет его — «моя берлога», задней стеной 
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упирается в кручу, а передняя стена стоит на вы-
соком каменном фундаменте. Забора у него нет. Да 
и зачем? С двух сторон крутая гора, снизу, под об-
рывом, — река, а тропинку, шириной в полметра, 
надёжно охраняет сидящий на цепи пёс Пират.

С Даниилом Андреевичем я познакомил-
ся на почте, куда хожу получать свои журналы, 
а он — пенсию. Очередь-то в окошечко одна… 
Он, когда увидел мои журналы, первым разгово-
рил меня и пригласил к себе в гости. Высокий, 
костистый, с седыми, зачёсанными назад волоса-
ми и насквозь пронизывающим взглядом голубых 
глаз, он сам по себе привлекает, но интереснее 
всего с ним разговаривать. Батя говорит, что дед 
Леонов занимал какую-то научную должность, но 
полжизни откатался по лагерям из-за несрастушек 
с властью. Потому и живёт сейчас отшельником. 
А Семён Семёныч его вообще терпеть ненавидит, 
говорит про него, что в каждой деревне — свой ду-
рак. На мой вопрос «почему» объясняет: «Если он 
такой умный, то почему такой бедный?» А живёт 
Даниил Андреевич действительно бедно. Настоль-
ко, что я даже стесняюсь к нему ходить в гости. Он 
всегда угощает меня чаем с карамельками. Как их 
есть, эти конфеты, если он сам на вид всё время 
голодный? Хотя компьютер с Интернетом у него 
стоит на столе. Продвинутый дед…

— Что такое сингулярное состояние Вселен-
ной? Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! 

Смотрит на меня своими синими глазами 
и смеётся, аж плачет. А чего я такого смешно-
го спросил? Потом, когда он успокоился и слёзы 
вытер, я ему про всё и рассказал: и про Драконю, 
и про дядю Сёму, и про то, что оба пригрозили 
меня грохнуть…

— И вы, Саня, всерьёз поверили этому Гольд-
ману, что древние идеологи решили переделать 
вечную и бесконечную Вселенную в конечную 
и невечную? Считаемую? Ничуть! Они были не 
глупее нас с вами. Они решили переделать то, что 
им было по силам и деньгам, — они решили пере-
делать мировоззрение людей планеты. Как? При-
шлось постараться. И чего только для этого не 
изобрели: материализм с его случайным возникно-
вением жизни, человека, произошедшего от обе-
зьяны, Большой взрыв Вселенной, теорию относи-
тельности, квантовую теорию, первичный бозон, 
теорию суперструн. Нынче вытащили на сцену 
теорию больших чисел. И зачем вы думаете, Саня, 
вся эта антидуховная армия? Ответ на поверхно-
сти: только лишь для того, чтобы человек не искал 
причину своего бытия — зачем он здесь, на этой 
удивительно красивой планете с названием Зем-
ля? — и не мешал достижению их цели — обще-
планетного господства.

— Так эти теории, оказывается, всё — враньё? 
— Что-то — всё, а что-то — отчасти… Пред-

ставьте себе, Саня, что мы находимся в зале, 
на огромной стене которого кем-то нарисована са-
модвижущаяся мультяшная картина. Она называ-
ется «Мир». Люди смотрят на неё и думают, что это 
и есть мир. Но в центре картины, куда можно до-
браться только по лестнице, находится небольшое, 
мало заметное снизу окно. Оно называется «окно 
Божественной причинности». За этим чудесным 
окном и находится то, что называется «Мир жизни 
живой». Смотрящему в него становится видно, по-
чему пчела строит соты, почему синица вьёт гнез-
до, а суслик роет нору, и многое-многое другое. 
Там станет видно Того, Кто их сотворил и научил 
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творить маленькое своё. А главное, там станет вид-
но, зачем, для чего создан сам человек. Туда можно 
заглянуть, если сильно захотеть… Только вначале 
нужно найти лестницу и собрать в себе силы, чтоб 
добраться до окна… Видите ли, Саня, все учёные-
материалисты, по сути, являются патологоанато-
мами, вивисекторами Вселенной. Они не замечают 
Дух Вселенной, того, что Она жива. Дух — именно 
то, чем отличается живой человек от мёртвого. Но 
если врач смотрит на больного только с позиции 
анатомии — чему его в основном и учили, то мы 
будем иметь дело с врачом-недоучкой. 

— И всё?
— Практически всё. Беда в том, что все объ-

яснения, затрагивающие области Духа, сразу же 
получают клеймо мистики, суеверия, мракобесия 
или ещё что-нибудь из этого ряда. Все материа-
листические теории исследуют или фиксируют 
лишь внешние проявления, доступные органам 
чувств человека. И только через окно Боже-
ственной причинности можно увидеть больше, 
чем дано человеку в ощущениях. Но ты должен 
увидеть сам. Потому что сколько на свете людей, 
столько и Путей к Создателю Вселенной. У каж-
дого человека — свой Путь духовного делания. 
Если же будешь пользоваться рассказами других, 
то снова увидишь мультик, от которого убежал.

— А духовность — это как?
— Духовный человек имеет чуткий слух к го-

лосу совести, зоркую, далеко видящую интуицию, 
разум, принимающий открытия…

— Даниил Андреевич, а почему вы об этом ни-
кому не рассказываете?

— Ну что вы, Саня! Я пытался было… Пло-
хо всё кончилось. Потому что наука, а она вся 

построена на материалистических принципах, 
в том числе и на Большом взрыве Вселенной, она 
Творца и духовность человека в упор видеть не 
хочет. И всё, что ей мешает, она уничтожает. Уни-
чтожает беспощадно!

— А меня Драконя и Семён Семёныч поэтому 
и стращали?

— Поэтому, Саня. Поэтому и я вам советую: 
пожалуйста, будьте осторожны! Причина и беда 
всему — алчность. Она безжалостна. Один мой 
знакомый, моряк рыболовного флота, как-то рас-
сказывал: в кошель с промысловой рыбой попала 
здоровенная акула. Шутники распороли ей брюхо, 
а она долго, пока не сдохла, всё глотала и глотала 
рыбу, которая тут же из неё вываливалась. Тот же 
Сеня Гольдман: опутал, как паук, своими кредита-
ми всю Клоповку, братаны ему долги вышибают… 
а зачем? Жены нет, детей нет, да вообще близкой 
родни, насколько я знаю, нет. Не для кого копить, 
и в гроб ему деньги не положат. Уж до смертинки, 
как говорится, две пердинки… Зачем ему деньги? 
Спроси — так он тебя же дураком обзовёт… Так 
же можно было спросить у акулы с её распоро-
тым брюхом. Алчность ничем ни объяснить, ни 
оправдать нельзя. Именно алчность, бросившая 
вызов Промыслу Творца, поставила человече-
ство на грань самоуничтожения. Планета из золо-
та — то, чего в реальности быть не может, однако 
спроси у банкира-ростовщика, желает ли он пре-
кратить своё грязное дело? Я сам за него отвечу: 
не желает! Но ведь ссудный процент, доведённый 
до абсурда, будет означать конец всему! Где же та 
грань, за которую переступать нельзя? Как узнать, 
высчитать, что за следующим шагом, отжимом 
у арендатора процентных денег, наступит судный 
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день — пропасть? Рассчитать можно только то, 
что считаемо. Вот для чего и придумали Боль-
шой взрыв, с началом и, соответственно, концом 
жизни Вселенной. Дело за малым: заставить всех 
людей поверить в эту чепуху. Поэтому, Саня, все 
проявления атеизма в науке есть не более чем 
проявления глупости.

Помолчал, что-то передумывая.
— И поверьте мне на слово, Саня. Глупость 

в науке далеко не так безобидна, как она может по-
казаться на первый взгляд.

— Как балбес Драконя? 
— Согласен, балбес. Их, таких профессоров-

балбесов, полно. Они понимают главную свою 
задачу — прилежно петь в научном хоре, часто 
даже не понимая слов, которые поют. А им за 
это — пожизненное содержание и показушный 
почёт. Горько смотреть… Люди перестали пони-
мать главное: зачаток каждого животного и рас-
тения, живущего на планете, живёт и в человеке. 
В воле человека развить и овеществить в себе 
любого из них. Но в человеке есть то, чего нет 
ни в каком животном, — зачаток Бога. Если же 
человек развивает в себе алчность акулы, то он 
и становится акулой, балбесом, не желающим 
даже думать о своём предназначении в этом 
мире и о последствиях своего поведения. А тех, 
кто, сдерживаемый совестью, не пожелал стать 
акулой, акулья власть заставляет надеть смири-
тельную рубашку на свой дух, своё «я» и уби-
вать в себе зачаток Бога, духовность, быть «как 
все» — питательной средой, кормом для акул. 
Когда вы, Саня, начнёте думать дальше собствен-
ного носа, вы поймёте, что объединительная 
сила, фундамент любой политической системы, 

в конце концов, есть объяснение причинности 
бытия человека. Ошибочно заложенный фунда-
мент обязательно приведёт к разрушению всей 
системы. А практика, по словам древних, — это 
критерий истины…

— Как деньги?
— Да, Саня, алчность может объединить лишь 

банду воров и грабителей, на большее она не спо-
собна. Для порабощения народов планеты годится 
только материалистическая идеология ссудного 
процента. Но Творец, создавая человека по образу 
и подобию своему для самоповторения и продол-
жения Себя в Вечности, не попустит гибели Земли 
от рук акульей власти, ростовщиков и грабителей. 
Не для того Он её создавал. Как это произойдёт? 
Я не знаю, в небесных иерархиях не разбираюсь, 
не бывал я там. Но убеждён точно: человека, осо-
знающего причинность своего бытия, деньгами 
победить невозможно. Ведь деньги придуманы 
для человека, а не наоборот. Знания и убеждён-
ность в своей правоте настолько укрепляют силу 
духа и силу воли человека, что деньги сами пойдут 
ему в услужение. Что и должно быть… А шесть-
сот тысяч душ, блаженствующих над загаженной 
и опалённой для добычи золота планетой, — это 
выдумка акульей власти для самооправдания без-
духовных преступников, их вариант конца света. 
А заодно и приманка в западню для тех, кто ищет 
и сомневается.

— Так что же делать, Даниил Андреевич? Ну 
не хочу я быть едой для акул и акулой быть не 
хочу!

— Что делать? Думайте, Саня… Уже одно то, 
что вы теперь знаете причину всех наших бед, 
по сути, значит очень много. Как говорят врачи, 
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правильно поставленный диагноз — это гарантия 
выздоровления.

Помолчал и прищурился на меня, аж мурашки 
по спине побежали.

— Осмысленный взор на мир через окно 
Божественной причинности — это и есть ис-
тинное мировоззрение. Многомерная и все-
охватная, что означает «всё и сразу», система 
образных представлений человека о Вселенной 
и своём месте в ней. Понимание, что человек 
создан Творцом для самоповторения, продол-
жения Себя в Вечности и Бесконечности. Исти-
на, которая и есть основа всему. Вот что стоит 
по другую сторону линии фронта с Большим 
взрывом. Человек, ясно и чётко видящий цель, 
поставленную перед ним Творцом, обязательно 
её достигнет! Ведь ясность поставленной цели 
есть главное условие достижения победы. Уда-
чи, вам, Саня!

…Домой я не шёл, — летел, не чуя под со-
бой земли. Грудь распирало восхитительное чув-
ство, а клубок мыслей, которыми загрузил голо-
ву Даниил Андреевич, словно сорвался с горы и, 
наматывая на себя ещё что-то новое, становился 
всё больше. Вот она — моя сингулярность! И не 
надо мне больше врать! Такое счастье — миг ис-
тины — человек, наверное, может испытать только 
раз в жизни. Душа на непонятном языке пела тор-
жествующий гимн. Там, за окном Божественной 
причинности, в гармонии Живой Природы, обитал 
Разум Вселенной! 

Вы знаете, как от счастья и радости поёт 
душа? Теперь будете знать. Я с вами делюсь сво-
им счастьем и своей радостью! Бесплатно и без 
процентов!

…Ночью, уже на рассвете, разбудил страш-
ный грохот. За окном — жуткая картина: из-за 
реки, с правого берега, громадным катком на-
ползала стена из дыма, пыли, вырванных с кор-
нем деревьев, каких-то досок и железных листов. 
Позади поднимался почти до неба гриб атомного 
взрыва. А над ним парит, торжествующе раски-
нув чёрные крылья, гигантская летучая мышь 
с головой Дракони. Глаза выпучил и визжит 
на меня оглушительно, будто ткнули его ножи-
ком, только не в живот, а чуть пониже спины: 
«А-а-а, юноша! Советовал тебе не лезть не в своё 
дело! Теперь ты видиш-ш-шь, что такое сингу-
лярный гриб? Ещё две секунды — и ты его по-
чувствуешь! Сейчас-с-с! Твоё время кончится!»

Сел. Протёр глаза. Тишина, никакого грохота. 
Будильник тикает на тумбочке. «Тьфу ты, мер-
зость! Теперь я всё знаю про вашу сингулярность! 
Приснится же!» И повалился на подушку досы-
пать дальше.
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Полина  реБенина

ребенина Полина

Я — Елена Михайловна 
Андреева, литературный псев-
доним — Полина Ребенина. 
Мне с ним удобно, рада тому, 
что в Тверской области, откуда 
часть моих корней и где меня 
в основном читают и покупа-
ют, меня все зовут Полина. 

Родилась в Ленинграде. 
Окончила 1-й Ленинградский 
медицинский институт им. 
академика И.П. Павлова. Врач, 

исследователь мозга, нейрофармаколог, кандидат ме-
дицинских наук. Мать четверых детей.

В течение нескольких лет жила и работала врачом 
в скандинавских странах.

Член Российского союза писателей. Финалист 
и лауреат премии «Писатель года 2014» в номинации 
«Выбор издательства». Финалист премии «Наследие 
2015».

Книги «Шведский рай», «Волшебный мир», 
«Русская рулетка. Дневник врача. Об одиночестве» 
и «Жар-птица» можно заказать в интернет-магазине 
«Озон» на сайте http://www.ozon.ru. В поисковой 
строке сайта достаточно написать «Полина Ребени-
на» и название книги. Книги «Лихолетье», «Дорога 
к счастью» и «Секреты долголетия» можно приоб-
рести в интернет-магазине https://www.litres.ru/polina-
rebenina/.

Сочиняла я, как мне кажется, всегда — во всяком 
случае, с того самого времени, как себя помню. В на-
чальных классах выводила детским корявым почер-
ком «интересные случаи из жизни», позднее все мои 

школьные влюблённости сопровождались возвышен-
ными одами в честь избранника моего сердца. Эти 
оды я, как мне казалось, тщательно прятала от посто-
ронних глаз, но однажды попали они в руки тех самых 
«избранных». Ужас! Однако мои «избранные» оказа-
лись мальчиками с чувством чести и морали, и хоть 
довольно быстро вычислили автора записок, но даль-
нейшего ходу им не дали. Сберегли мои литератур-
ные опусы в своём сердце, сохранив от посторонних 
любопытных глаз. А может быть, тронули их мои чи-
стые прелестные излияния, полные трепетной любви 
и иллюзорных надежд. Тогда можно уже эти первые 
пробы пера отнести к разряду удавшихся. 

Писала перед замужеством и особенно много во 
время него, пытаясь понять причины несчастливого 
брака. После окончания медицинского института за-
нялась научной работой, пришло время написания на-
учных статей. Не всегда нравился мне сухой научный 
язык, и я нередко перемежала научные термины эмо-
ционально окрашенными словами и выражениями. 
Мой научный руководитель, профессор Юрий Серге-
евич Бородкин, прочёл рукопись моей кандидатской 
диссертации, обнял и сказал: «Ну, Елена, молодец! Ты 
меня так растрогала своим вдохновенным описанием 
деятельности стриопаллидарной системы мозга в про-
цессах фармакологического управления памятью, что 
меня временами просто слеза прошибала! Всё, защи-
щайся скорее, и будем писать вместе книгу!»

Защитилась, но книгу написать не получилось — 
жизнь моя была полна тогда такими трудными и пре-
красными любовными переживаниями, что ни сил, 
ни возможности сосредоточиться на написании этого 
научного труда у меня не было. Вместо этого излива-
лась в потоках писем и дневниковых записей. Так что 
писала я всегда, для меня писательство — это была не 
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столько исповедь на бумаге, как процесс детального 
осмысления и прочувствования пережитого, глубо-
кой душевной работы, которая позволяла мне идти 
по жизни дальше и начать писать «с чистого листа». 

«Время собирать камни, и время их разбрасы-
вать!» Каждый из нас понимает это библейское вы-
ражение по-своему. И для меня это выражение имеет 
свой, сокровенный смысл.

Мой жизненный путь был усеян «камнями». 
Были эти «камни» большими и маленькими, тяжёлы-
ми «булыжниками», о которые я спотыкалась и разби-
вала ноги, и «драгоценными камнями», которые своей 
красотой и светом украшали мой путь. А я всё бежала 
по жизни дальше и дальше... Но с какого-то момента 
поняла, что не могу я продолжать мой путь, не собрав 
все эти «камни» воедино, и мой долг — рассмотреть 
каждый из них в отдельности и оценить каждый сво-
им внутренним оком. И по возможности понять, зачем 
и почему был этот «камень» положен на моём пути. 
И только потом смогу я их с лёгкостью разбросать 
и продолжать идти дальше по дороге жизни!!!

В моих книгах — собрание тех самых «камней» — 
людских образов и хитросплетения их судеб, которые 
мне удалось поднять и рассмотреть. В них описан вол-
шебный мир человеческих взаимоотношений, пред-
ставлена целая палитра душевных переживаний — 
любви и ненависти, сомнений и страхов, верности 
и предательства, надежд и чаяний. Каждый из пред-
ставленных «камней» — это житейские истории, опи-
сывающие жизнь людей, которых я хорошо знала, но 
реальность нередко перемешана с вымыслом. 

Рассматривала я мои «камешки» по- разному, ино-
гда лишь бросая на них поверхностный взгляд, а ино-
гда пытаясь внимательно под лупой рассмотреть все 
грани этого камня. Если мне в какой- то степени это 

удалось сделать в моих книгах и донести мои чувства 
и мысли до читателя, то смогу я с лёгкостью и со спо-
койной совестью продолжать мой жизненный путь. 

Так что писала я всегда, но формально публико-
ваться начала с 2009 года, когда обнаружила возмож-
ность помещать мои произведения на литературных 
порталах Интернета. Интересы у меня самые разные: 
пишу о жизни русских людей за границей, так как 
самой пришлось прожить около двадцати лет в Шве-
ции, пишу о России, об испытаниях, выпавших на её 
долю, особенно в лихие девяностые, пишу о люби-
мых людях и о дорогих моих пациентах, ведь многих 
пришлось мне повстречать во время врачебной прак-
тики как в России, так и за рубежом. В книге «Дорога 
к счастью» стремилась я вместе с моими читателями 
решить вечную дилемму — как стать счастливым, а в 
«Секретах долголетия» — как прожить до ста двадца-
ти лет. Замыслов и идей бесконечно много, и дай Бог 
хоть что-то успеть!

ангелина

Эта встреча произошла давно, ещё в советские 
времена, в конце семидесятых годов прошлого сто-
летия, но воспоминания о ней, как неугасимая лам-
падка, до сей поры освещают сумрак моей души. 

В те годы я работала над моей кандидатской дис-
сертацией в Институте экспериментальной медици-
ны в Ленинграде. Именно так назывался тогда мой 
родной город. Я мечтала приблизиться к пониманию 
тайн функционирования мозга и с утра до поздней 
ночи ставила сложнейшие эксперименты по электри-
ческому и химическому стимулированию различных 

Ангелина
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пунктов мозговых структур. Работа была адова, но 
эта захватывающая идея поглотила меня целиком, 
я была ей фанатически предана и ничего другого во-
круг себя в те годы не видела. 

В один из дней, проходя по коридору и направ-
ляясь в мою экспериментальную комнату, я заметила 
группу незнакомых людей, шедших мне навстречу. 
Все мы, сотрудники отдела нейрофармакологии, 
давно примелькались друг другу, и чужие лица сразу 
бросались в глаза. Во главе этой группы шла строй-
ная высокая девушка в ярком красном платье и с 
каштановыми локонами, рассыпанными по плечам. 
За ней ехал в инвалидной коляске какой-то серень-
кий неприметный мужичок, а дальше пёстрой рос-
сыпью двигались незнакомые люди. 

— Кто такие? — спросила я проходящего 
сослуживца.

— Да это группа научных сотрудников из новоси-
бирского Академгородка приехала, чтобы позаимство-
вать наш опыт исследований и поделиться своим!

— Вот как! — только и сказала я и поспешила 
в камеру, чтобы продолжать научный эксперимент.

Теперь каждый день на наших научных заседа-
ниях присутствовали новосибирцы. Мы познакоми-
лись с ними поближе и узнали, что красавицу с каш-
тановыми кудрями звали Ангелина, а тот невзрачный 
мужичок в инвалидной коляске был её мужем. Пом-
ню, что наших сотрудниц это известие покоробило, 
а у сотрудников вызвало тайное негодование и про-
тест. Как следствие этого, начали они наперебой уха-
живать за красавицей Ангелиной, чтобы исправить 
эту явную ошибку и несправедливость, допущенные 
в её отношении судьбой. 

«Почему такая роскошная женщина должна при-
надлежать этому уродцу? А не попробовать ли мне, 

ведь я — здоров и силён и посему, несомненно, бо-
лее достоин, чем он», — примерно так рассуждали 
наши доморощенные донжуаны. 

Ангелина была не только красавицей, но оказа-
лась и умницей, она принимала самое живое участие 
в наших научных дискуссиях и всегда была на вы-
соте. И, как правило, после своего очередного вы-
ступления или комментария она внимательно скло-
нялась к мужу, сидевшему в инвалидной коляске, как 
будто спрашивая его совета и одобрения. 

Однажды она зашла в мою экспериментальную 
комнату, чтобы познакомиться поближе с метода-
ми моей работы. Я с удовольствием ей всё показала 
и рассказала о моих исследованиях. С ней было легко 
и приятно общаться, она проявляла компетентность 
и знание предмета. Час шёл за часом, мы не замечали 
времени, погрузившись в научные дискуссии. 

Постепенно отдел нейрофармакологии опустел, 
все сотрудники разошлись по домам, но нам с Анге-
линой был так интересен наш разговор, что мы ре-
шили сварить по чашечке кофе и продолжить беседу. 
Постепенно мы перешли на личные темы, ведь нам 
обоим было лет по тридцать, и заговорили о мужьях 
и детях. Я тоже была замужем, и у меня подраста-
ли дочки-близнецы. Не всё в моей семейной жизни 
было гладко, я часто обижалась на мужа, считая, что 
он не понимает моих научных устремлений и слиш-
ком мало мне помогает. 

Ангелина в ответ рассказала мне историю своей 
жизни и любви, которая меня поразила в самое серд-
це, и воспоминания об этой замечательной женщине 
до сих пор живут в моей душе. Вот её рассказ.

«В шестидесятые годы в Академгородок в Но-
восибирске направляли талантливых детей со все-
го Советского Союза. Я жила с мамой и папой 
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в Калининграде, выиграла там областную олим-
пиаду, и моим родителям предложили продолжить 
моё обу чение в Новосибирске. Они согласились, и я 
оказалась в прекрасно оборудованной новосибир-
ской школе-интернате для особо одарённых детей. 
Какая же там была фантастическая, захватывающая, 
волшебная атмосфера! Это был особый прекрасный 
мир науки в сочетании с искусством. Да, именно так, 
потому что днями мы занимались в школе по осо-
бым развивающим индивидуальным программам, 
углублялись в технические и биологические пробле-
мы, а вечерами собирались вместе, и тут начиналось 
самое интересное — дискуссии, концерты, встречи 
с ведущими учёными, с деятелями искусства. Мы 
часто все вместе выезжали на природу, разводили 
костёр, жарили шашлыки, пели песни под гитару. 

Вот тогда и познакомилась я с моим будущим му-
жем. Мы случайно оказались рядом у костра и разго-
ворились. Очень быстро мы обнаружили, что наши 
мысли удивительным образом совпадают и с лёгко-
стью могут развиваться в неожиданном и волную-
щем направлении. Наши души стали перекликаться, 
как будто были родными! Нам было так необыкно-
венно хорошо друг с другом, что мы стали часто 
встречаться, подружились и в конце концов полюби-
ли друг друга. Теперь мы оба понимали, что уже не 
можем жить друг без друга, и решили пожениться. 

Но это оказалось совсем непросто. Тяжелее всего 
было уговорить моих родителей. Мы полетели в Ка-
лининград, где я хотела представить моего любимого 
родным и близким. Но родители мои ни в какую не 
соглашались на нашу женитьбу, они не могли сми-
риться с мыслью о том, что их дочь выйдет замуж 
за инвалида. Ведь мой муж не мог ходить с раннего 
детства в результате перенесённого полиомиелита. 

Удивительно то, что я сама через несколько не-
дель после нашего знакомства его увечье совер-
шенно перестала замечать, на первое место вышли 
радость общения, нежность, любовь. Мы всё-таки 
поженились, мои родители поняли, что отговорить 
и переубедить меня было невозможно. 

Мы живём вместе уже семь лет, и мои чувства 
к мужу ничуть не изменились. Я встаю каждое утро 
с мыслями о том, как постараться сделать очередной 
день для него интересным и увлекательным. Я на-
столько поглощена моей любовью, что мне кажется, 
вся моя жизнь пойдёт прахом, если мне не удаст-
ся сделать мужа счастливым. Ради него я стараюсь 
быть всегда красивой, ради него укладываю волосы, 
модно одеваюсь, делаю маникюр. Я хочу быть самой 
прекрасной на свете женщиной ради него, я считаю, 
что он этого достоин. Мне хочется, чтобы все зна-
ли, как он от природы талантлив и высоко одарён, 
и поэтому я ежедневно ставлю за него эксперименты 
и пишу за него научные статьи. Мне хочется, чтобы 
он забыл о своём увечье и почувствовал себя уважае-
мым и востребованным в научной среде. Я — силь-
ная и хочу исправить ту вопиющую несправедли-
вость, с которой расправилась с ним судьба. За что 
мой любимый стал жертвой страшной болезни и по-
терял способность ходить? Я стремлюсь хоть как-то 
возместить эту ужасную потерю и сделать его, не-
смотря ни на что, счастливым. 

У нас родился сын, ему уже семь лет. Я так мечта-
ла ещё родить мужу дочку, но, к сожалению, не полу-
чилось. Я забеременела, но всё закончилась трагиче-
ски. Меня неожиданно скрутило, возникла страшная 
боль в животе, как будто меня ударили ножом, и я 
потеряла сознание. Муж вызвал скорую помощь, она 
быстро приехала, и меня смогли привести в чувство. 
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Беременность оказалась внематочной, возникло 
сильное внутреннее кровотечение, нужна была сроч-
ная операция. Когда меня несли на носилках, то муж 
полз за санитарами и умолял: «Ради Бога, спасите её. 
Верните её мне!» Я это помню и верю, что он меня 
тоже любит, и это для меня самая высшая награда, 
ведь он и его счастье — основной смысл всей моей 
жизни!» 

Ангелина закончила свой рассказ. Слушая её, 
мне стало мучительно стыдно за мои мелочные счё-
ты с собственным супругом. Все мои обиды пред-
ставлялись такими эгоистичными и ничтожными 
по сравнению с чувствами сильной, доброй и само-
отверженной Ангелины. Её душа была во много раз 
больше и глубже моей. После этого рассказа я по-
няла, что ухаживания наших местных донжуанов 
за этой прекрасной женщиной не имели никакого 
смысла. Ангелина преданно любила своего мужа-
калеку и была готова служить ему верно всю свою 
жизнь, и единственной наградой, которую она ожи-
дала, было его счастье. Она, как святая, служила до-
бру, недаром она носила имя Ангелина. 

красота

Ева, по общему признанию, была женщиной 
очень красивой и счастливой. Белокурая русалка, 
с тонкими правильными чертами лица и стройной 
фигурой. Она одевалась с большим вкусом, подбира-
ла одежду, которая оттеняла и подчёркивала её есте-
ственную красоту. Поклонников у неё было великое 
множество, из которых она сумела выбрать самого 
достойного — умного, мужественного, перспектив-
ного. И к тому же без памяти влюблённого в свою 

будущую жену. Родились у них один за другим трое 
детей — дочь и два сына. Беременности Еву не пор-
тили, напротив, она во время и после них всё больше 
расцветала, как будто прекрасный бутон раскрылся 
и превратился наконец в пышную розу. Супруги рас-
тили детей и жили в любви и согласии.

Однажды утром, прихорашиваясь перед зер-
калом и поправляя жемчужные бусы на стройной 
шейке, почувствовалала Ева под своими пальцами 
плотный узелок. Он сидел под кожей и своими кор-
нями уходил куда-то в глубь шеи. Изначально Ева не 
придала этому большого значения, но затем стала 
замечать, что узелок с каждым днём увеличивался 
и вскоре стал заметен даже невооружённым глазом. 
Это портило её красивый облик, и Ева поспешила 
к врачу. Доктор осмотрел женщину и поставил диа-
гноз: аденома щитовидной железы, — и посоветовал 
опухоль удалить. Болезнь это была неопасная, но 
бывали редкие случаи, когда перерождались такие 
опухоли в злокачественные, и с этим было лучше не 
шутить. Ева с радостью согласилась, и она хотела 
как можно скорее избавиться от узла на шее, ведь ей 
приходилось носить высокие воротнички или шар-
фики, чтобы скрыть этот досадный нарост.

Через час после операции Ева проснулась с повяз-
кой на шее и со странным чувством онемения в левой 
половине лица. Врач успокоил, что это онемение — 
просто следствие операции и наркоза, а в целом хи-
рургическое вмешательство прошло удачно, и ещё 
через день её выписали домой. Послеоперационный 
рубец быстро заживал, и, к радости женщины, узла 
на шее теперь не было видно, но зато движения ле-
вой половины лица были затруднены — она не могла 
нормально есть и пить. Ева надеялась, что эти непо-
ладки пройдут, и терпеливо ждала улучшения, но при 

Красота
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очередном посещении врача получила известие, что 
хирург по оплошности повредил во время операции 
лицевой нерв, и теперь ей надо жить с параличом ле-
вой половины лица. Но несчастная красавица не могла 
так жить! Левая половина рта обвисла, и во время еды 
пища и вода тонкой струйкой стекали по щеке и под-
бородку. Прекрасное лицо исказилось, она говорила 
с трудом, левая сторона рта не слушалась её. 

Ева стала умолять врачей помочь ей, она ходила 
к частным хирургам и была готова заплатить любые 
деньги за операцию. У неё были обеспеченные роди-
тели, которые были согласны пожертвовать своим со-
стоянием ради счастья дочери. Но врачи отказывались, 
восстановительная операция на лицевом нерве была 
слишком сложной, они не верили в её успех. Теперь 
Ева постоянно носила платочек в левой руке и при-
жимала его ко рту, чтобы слюна не капала на блузку. 
Как-то во время обеда она взглянула на мужа и улови-
ла выражение отвращения и брезгливости на его лице. 
Он её больше не любил, она стала ему противна! Это 
было ужасно сознавать, но ведь это было горькой 
правдой, она и сама себе теперь была отвратительна 
и избегала смотреться в зеркало. 

Как жить дальше? Она за долгие годы вжилась 
в образ прекрасной женщины, она привыкла ловить 
на себе восхищённые взгляды мужчин и завистли-
вые — женщин. А теперь на неё в лучшем случае 
смотрели с жалостью, а в худшем — с отвращением. 
Муж её теперь определённо не любил, он избегал 
разговаривать с ней и есть за одним столом. Когда 
всё-таки приходилось, то опускал голову и смотрел 
в свою тарелку, а затем при первой возможности 
уединялся или уходил к друзьям. Раньше она была 
красивой и счастливой, а теперь стала безобразной 
и несчастной! Где, в чём найти ей точку опоры? Дети 

выросли и вылетели из родительского гнезда, они 
жалели мать, но ничем не могли ей помочь. Да особо 
и не старались, у них была своя жизнь. 

Ева была женщина сильная и решительная, и та-
кой уродиной она определённо жить не желала. Она 
опять пошла к врачу, попросила выписать успокои-
тельные пилюли, а потом попробовала принимать 
антидепрессивные таблетки. Но и это лечение не сде-
лало её счастливее, оно лишь слегка притупило ду-
шевную боль. В следующий раз она пришла к врачу 
со своей старшей дочерью и с письменным заявлени-
ем в руках, в котором просила не оказывать ей меди-
цинской помощи в случае инфаркта, инсульта или же 
несчастного случая. И лечащему врачу стало ясно, что 
женшина эта ждёт своей смерти и торопит её приход. 
И что она уже всё решила и находится на пути к са-
моубийству. Внешняя красота, привлекательность, 
очарование значили в её жизни слишком много, и дру-
гой — некрасивой и отвратительной — она жить не 
хотела! 

толПа

Толпа народа стояла в очереди перед входом 
в Екатерининский дворец — летнюю резиденцию 
русских царей в городе Пушкине, или же в Цар-
ском Селе, как он раньше именовался. Люди были 
разные: впереди — шумные приезжие из средней 
полосы России, за ними — небольшая группа ту-
ристов из Скандинавии во главе с изящной русской 
девушкой-экскурсоводом. Всем хотелось посмо-
треть на изу мительные царские залы, украшенные 
лепниной и картинами великих мастеров, походить 
по великолепным паркетам, выложенным узорами 

Толпа
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из ценных древесных пород. Увидеть знаменитую 
Янтарную комнату, все экспонаты которой были 
украдены и вывезены фашистами в Германию. Со-
гласно слухам, комнату удалось наконец восстано-
вить, как, впрочем, и сам дворец, который усилиями 
строителей и реставраторов чудесным образом вос-
крес из руин после того, как подвергся страшному 
разрушению во время войны. 

Очередь продвигалась довольно быстро, и люди 
один за другим исчезали в величественном здании 
дворца. Как вдруг — стоп! — произошла некото-
рая заминка, и пронёсся слух, что, согласно заве-
дённому порядку, музей закрывается на перерыв 
с тринадцати до четырнадцати часов. В это время 
проводятся инвентаризация, уборка залов, прове-
тривание и предоставляется короткий отдых служи-
телям дворца-музея. В передних рядах начались не-
довольные пересуды, но что поделаешь — порядок 
есть порядок. Вход в музей перегородила массив-
ная железная цепь, и в полосатой будочке появился 
старичок-вахтёр. 

Ожидающие стояли, переминаясь с ноги на ногу, 
десять минут, пятнадцать, и тут стал накрапывать 
дождь. В передних рядах начало закипать недоволь-
ство и возмущение, послышались выкрики: «Ишь, 
толстозадые, закрылись там в своём дворце в тепле, 
а нас, простой народ, под дождём мокнуть заставля-
ют! Вот так всегда, издеваются над нами, простыми 
людьми! Видите ли, инвентаризацию какую-то там 
придумали, проветривание! А ну-ка запускайте нас 
в этот ваш хвалёный дворец, или сами войдём! Рви 
их цепь, ребята!»

Толпа стала напирать, пытаясь сорвать замок 
с цепи, преграждающей вход во дворец. Сторож со-
всем растерялся, он вышел из своей будочки и не 

знал, что ему делать с разошедшимся людом. Но тут 
раздался звонкий девичий голос. «Остановитесь! Что 
вы делаете? Вы стоите перед прекрасным царским 
дворцом, вы пришли сюда, чтобы насладиться зрели-
щем великолепных произведенией искусства, а ведё-
те себя как быдло! Во всём мире есть определённые 
правила по инвентаризации, по поддержанию поряд-
ка в музеях, и этот порядок надо уважать!!! Слышите 
вы меня?!» — неожиданно громко закричала хруп-
кая девушка-гид.

Люди, пытавшиеся сорвать замок с цепи, оста-
новились, замерли и стали озадаченно переговари-
ваться между собой: «Что она такое сказала? Это про 
нас — „быдло“? Да как она посмела?»

И тут толпа повернулась назад, бунтовщики за-
были о цепи и о вахтёре и стали с угрозой придви-
гаться к бедной девушке: «Ты что это сказала? Это 
мы — быдло?» Вся агрессия толпы направилась те-
перь против девушки-экскурсовода, и расправа, ка-
залось, была неизбежной. Но тут быстро среагиро-
вал старичок-вахтёр. Он был весьма благодарен этой 
храброй маленькой заступнице за неожиданную под-
держку и не мог позволить ей пострадать за справед-
ливое, по его мнению, выступление в защиту правил 
общественного порядка. Он быстро отомкнул цепь 
и открыл дверь в свою полосатую каморку. Девушка 
вынуждена была туда прошмыгнуть, спасаясь от на-
родного гнева. И цепь опять замкнулась.

А законопослушные иностранцы стояли в хвосте 
очереди, вылупив глаза, и ровно ничего в происходя-
щем не понимали... И не знали, куда вдруг делась 
их девушка-гид, которая так прекрасно вела экскур-
сию на их родном языке и так хорошо разбиралась 
в искусстве...
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михаил  роЖин

рожин михаил михайлович

Родился я 19 октября 
1932 года третьим ребёнком 
в отчаянно бедной крестьян-
ской семье, в деревне Попов-
ское Троицкого сельского со-
вета Усть-Кубинского района 
Вологодской области. 

С моим рождением семья 
наша увеличилась до пяти че-
ловек. Маме с папой «стукну-
ло» по 32 года, сестре Маше — 
8 лет, брату Вадиму — 3 года. 

Отец в этот момент лечился в Ленинграде и вскоре, 
через три месяца после моего появления на свет, умер. 
Но ему успели сообщить, что он в третий раз стал от-
цом. Так что я — стопроцентная безотцовщина. В са-
мом прямом смысле: ни мне, ни моему «тяте» (так 
в наших краях звали отцов) увидеть друг друга и вос-
хититься друг другом так и не довелось. 

Детство и школьная юность научили меня верить 
в себя, не бояться трудностей, не откладывать их пре-
одоление на потом, радоваться хорошо сработанному 
делу. Эти качества оказались надёжными помощника-
ми в моих повседневных делах, появились не вдруг 
и не без причин. Они унаследованы от мамы. 

Поэтому здесь я обязан сказать особое слово 
о маме. Моя мама — героическая женщина. Потеряв 
любимого мужа в тридцать два года и содержатель-
но вдовствуя всю восьмидесятитрёхлетнюю жизнь 
свою, мама выучила и воспитала нас, троих своих де-
тей, «подняла» пятерых внуков. Это в войну-то! Это 
в послевоенную разруху-то! Когда я узнал у Н.А. Не-
красова, что «есть женщины в русских селеньях», 

ни минуты не сомневался, что это — про мою маму. 
Я рад возможности так просто поведать о тихом по-
двиге мамы, Августы Никаноровны Рожиной. 

Путёвку во взрослую жизнь мне оформили три 
добрых руки: город Ленинград, горный институт в Ле-
нинграде, студенческое общежитие на Васильевском 
острове Ленинграда (Малый проспект, 40). География 
моей работы: Сыктывкар, Пермь, Москва. Первая моя 
должность — младший научный сотрудник, послед-
няя — доцент вуза, самая «высокая» — замдиректора 
вычислительного центра союзного министерства. 

Всю трудовую жизнь я писал. Сначала научные 
опусы, потом лекции, а теперь вот — «пограничные» 
с настоящей литературой тексты. 

С выходом на пенсию в 1992 году у меня появи-
лась потребность (перестроечно-приватизационная 
беда России) и возможность (свободное время и от-
носительно «приличная» пенсия) размышлять о жиз-
ни — своей, окружающих меня людей, общества 
и государства. Результат размышлений: у каждого 
человека — своё представление о собственном сча-
стье; общество и государство обязаны создавать воз-
можности каждому человеку быть счастливым; есть 
три общих для всех людей источника счастья: семья, 
здоровье, Родина. 

Соответственно этим убеждениям я подготовил 
и опубликовал в Интернете («Проза.ру») три работы: 
«Духовное наследие нашего рода. Исповедь предков», 
«Система управления собственным здоровьем», «Си-
стемный подход к устройству общества. Техническое 
задание науке об устройстве общества». 

Сейчас «замахнулся» и пишу стартовый вариант 
учебника об устройстве общества и «сколачиваю» 
творческий коллектив по продолжению работы по-
сле моего ухода из жизни. Поскольку качественный 
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система  уПравления 
соБственным  зДоровьем
ЗДОРОВЬЕ — наивысшая ценность 
и область наибольшего легкомыслия 

ЧЕЛОВЕКА 

Предисловие

Если вы, уважаемый читатель, ищете экзо-
тические средства и процедуры оздоровления, 
то читать вам эту статью нет смысла. Неизвест-
ных средств и процедур в ней нет. Если же вас 
одолевают лень, легкомыслие, безволие и повсе-
дневный хаос в отношениях со своим здоровьем, 
то вы встретили то, что может облегчить вашу 
участь. 

Я глубоко убеждён, что в девяноста девя-
ти случаях из ста «нормальные» люди умира-
ют до срока именно из-за легкомыслия и не-
организованности своей жизни. Эту нелепость 
с помощью системного подхода к своему здоро-
вью можно ослабить, а при надлежащем усер-
дии — и устранить. Даже малое, как моя статья, 

учебник для одного человека — неподъёмная ноша, 
приглашаю всех желающих стать соавторами этого 
благородного замысла. Даже «неприлично» большое 
число соавторов очень желательно. Оно будет рабо-
тать на качество текста, содействовать ускоренному 
воплощение идей учебника в жизнь общества и го-
сударства. Ведь для каждого соавтора учебник будет 
родным «ребёнком»! Предложения принимаются 
по адресу: rogin32@mail.ru

Система управления собственным здоровьем

движение в эту сторону не будет лишним. По-
тому и пишу. 

Постановка проблемы 

В работе над статьёй мне больше всего со-
противлялось доказательство, что на главной 
скрипке собственного здоровья должен играть 
не врач и даже не министр здравоохранения, 
а сам человек. Я извёл кучу электронной бумаги 
и времени на обоснование этой истины.

Но в какой-то момент пришло озарение: счи-
тающие себя здоровыми люди меня всё равно не 
поймут, не послушают, наверняка не прочитают, 
а больные в особых доказательствах не нужда-
ются. Именно в то самое мгновение я понял, что 
всё обоснование заключено и может быть сведе-
но к одной фразе: «Взрослый человек управлять 
собственным здоровьем должен сам потому, что 
делать эту работу больше НЕКОМУ!» Это каса-
ется сохранения и укрепления здоровья. Лечить 
болезни надо всё-таки при помощи врачей.

минимально необходимая «теория»

Система — это единство взаимодействую-
щих элементов. 

Всякая система реализует какой-либо про-
цесс и имеет соответствующий результат функ-
ционирования. Принадлежность элемента к си-
стеме определяется не его физической природой, 
а именно причастностью к результату функ-
ционирования. Влияние элемента на результат 
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может быть не только положительным, но и от-
рицательным. Сами элементы и их влияние 
на результат должны существовать реально, а не 
только в воображении человека.

Все мыслимые системы разделяются на два 
вида: естественные и искусственные. Естествен-
ные созданы природой и существуют по законам 
природы. Искусственные создаются человеком 
ради определённых целей. Системообразующим 
фактором в естественных системах является 
результат функционирования, а в искусствен-
ных — поставленная перед системой цель.

Всякая искусственная система состоит 
из двух частей: объекта и системы управления. 
Система управления реализует процесс управле-
ния, смысл которого сводится к постановке цели, 
планированию, учёту, регулированию и органи-
зации работ по достижению цели. Цели трансфор-
мируются в управленческие решения, которые 
передаются объекту для исполнения и подлежат 
регулярному контролю и корректировке.

система управления собственным здоровьем 
в действии 

В соответствии с предложенной выше «те-
орией» мне полагается осветить: результаты 
функционирования «изобретённой» системы, 
её цель, реализуемый ею процесс, участвующие 
в процессе элементы и технологию их взаимо-
действия. Последуем этому порядку. 

результаты функционирования системы. 
Есть два мерила-оценщика управления здоро-
вьем: продолжительность и качество жизни. 

Я, низкий поклон врачам, преодолел три инфарк-
та миокарда (на пятьдесят девятом, шестидеся-
том и семидесятом годах жизни). Но после ин-
фарктной канонады живу вот уже двенадцать лет 
при заметном сокращении контактов с врачами. 
Сейчас мне доходит восемьдесят второй год, 
я пишу эту статью вместо того, чтобы лежать 
на погосте. А ведь скорбный исход в моей био-
графии был более логичен. 

Это достижение объясняю не очень характер-
ным для меня в доинфарктный период усерди-
ем и целеустремлённостью в самооздоровлении. 
Именно усердие, целеустремлённость и техноло-
гические «хитрости» (о них речь пойдёт ниже), 
встроенные в единую систему, до неузнаваемости 
изменили мой образ жизни. С полной ответствен-
ностью свидетельствую, что избавился от много-
численных вредных и сумел приобрести немало 
полезных для здоровья привычек. А ведь именно 
привычки составляют суть образа жизни. 

цель системы. Цель — первая, чрезвычайно 
важная и, надо сказать, заглавная характеристи-
ка системы. Отсутствие или неправильная по-
становка цели равнозначны отсутствию и самой 
системы. Интуитивно цель очевидна: надо стре-
миться к тому, чтобы наше самочувствие хотя бы 
не ухудшалось. Такая формулировка понятна, но 
бесполезна для организации практических дей-
ствий. Её пришлось преобразовать в показатели 
здоровья и в повседневные привычки. Формули-
руется она так: избавление от вредных и приоб-
ретение полезных для здоровья привычек. 

Показатели оценивают состояние здоровья 
и динамику его изменения. Регулярная инвента-
ризация привычек точно определяет, насколько 



362

Жемчужины русской литературы

363

Михаил Рожин

успешно фактический образ жизни приближает-
ся к здоровому образу жизни. Этот приём позво-
ляет мне постоянно находиться в «курсе», что 
я делаю в интересах здоровья и как от этих дел 
изменяется моё самочувствие. 

реализуемый системой процесс. Суть про-
цесса управления, что у президентов, что у на-
чальника ДЭЗ, что у руководителя банды, что 
у меня в системе управления собственным здо-
ровьем, одинакова — выработка, организация 
воплощения в реальность, контроль выполне-
ния и корректировка управленческих реше-
ний. Но везде, понятно, разные цели, масштаб, 
ресурсы, ответственность и подобные этим 
характеристики. 

Особая уникальность процесса управления 
в моём случае состоит в том, что и «начальник», 
и «подчинённый», и «потребитель» результатов 
соединены в одном лице. Здесь нельзя присво-
ить чужие заслуги, спихнуть на другого вину 
за промахи, прикинуться, а не быть подлинным 
профессионалом. Весь процесс во всех подроб-
ностях «контролируется» качеством и продол-
жительностью жизни. Или — или!

Элементы системы. Теоретически образую-
щие систему элементы должны охватывать всё, 
что влияет на здоровье: наследственность, эко-
логию, физическую и мыслительную активность, 
достижения медицинских наук, состояние госу-
дарственного здравоохранения и т.д. и т.д. Всё, 
сколько ни пытайся, и не перечислишь. Хорошо, 
что всё перечислять и не надо. 

Из этого обилия причин и следствий я принял 
в качестве элементов своей персональной систе-
мы только те, что доступны и «подвластны» мне 

лично и совершенно необходимы для организа-
ции дела. Их всего пять: 

1) воля как решимость преодолевать себя 
в интересах здоровья; 

2) вера в успех самооздоровления;
3) знания оздоровительных средств 

и процедур;
4) доступные врачи и медицинские 

учреждения;
5) технология взаимодействия элементов 

системы.
Это минимальный комплект элементов. От-

сутствие любого из них означает и отсутствие 
всей системы. Две причины остановили меня 
от пространного «выступления» по каждому 
из перечисленных элементов: вместо статьи 
тогда пришлось бы написать книгу, а на книгу 
у меня уже нет времени и, чувствую, сил. Но пя-
тый пункт в этом списке всё-таки заслуживает 
особого внимания.

технология взаимодействия элементов си-
стемы. Стартовым вариантом системы управ-
ления собственным здоровьем (безусловные 
рефлексы и органы чувств) человека наделяет 
природа в процессе внутриутробного развития. 
А дальше, после рождения и до самой смер-
ти, — у кого как получится. С разной степенью 
легкомыслия мы всю жизнь видоизменяем исхо-
дный вариант своей системы. Жаль, но в итоге 
не очень редко складывается система управле-
ния, которую иначе как системой издевательства 
над собственным здоровьем и назвать нельзя. 

Говорю это с полным основанием, так как 
своё «любимое» издевательство я «вскармли-
вал» до семидесяти лет, пока не образумили уже 
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упоминавшиеся три инфаркта. Пришлось дей-
ствовать. Другого выхода не было. Но сразу же 
обнаружились «непреодолимые» препятствия. 
А виной тому — противоречия между логикой 
намерений и логикой обстоятельств. Так было 
у меня, и, думаю, так будет у всех, кто захочет 
повторить мой «подвиг». Это главная проблема 
всей оздоровительной практики. Все остальные 
трудности — её следствия. Свои разрушительные 
удары эта многоголовая «гидра» наносит всегда 
неожиданно, исподтишка, спрятавшись глубоко 
в психике человека. Потому и особо опасна!

Поясню на двух примерах. Обязываю себя, 
допустим, спускаться на улицу и подниматься 
на свой этаж не в лифте, а пешком. Это логика 
намерений. Но всякий раз при намерении прой-
ти мимо лифта меня подстерегают соблазны. То 
пакет в руках тяжеловат, то соседка приглашает 
проехаться, то ноги не идут (всё-таки восемь-
десят два года), то просто лень. Это уже логика 
обстоятельств. 

Или пример, который ежедневно «проходит» 
чуть ли не каждый. В интересах здоровья вста-
вать надо сразу после пробуждения. Но находит-
ся тысяча причин поваляться ещё «капельку», 
которая оборачивается, бывает, часами. 

Подобные этим обстоятельства — своеобраз-
ные удавы на нашем пути, всегда готовые загло-
тить очередного вашего «кролика» из числа бла-
городных намерений. 

Похожая западня подстерегала меня во всех 
намерениях и действиях. Они до боли всем из-
вестны. Вы многократно бросали пить и курить. 
Отказывались от жареного мяса и лишнего саха-
ра. Решали с понедельника не наедаться сверх 

меры. Не ложиться за полночь спать и вставать 
к обеду. Не волноваться по пустякам. Не солить 
уже посоленную еду. Не пребывать в праздно-
сти. Не откладывать вновь и вновь посещение 
врача. И так до бесконечности. 

Я нередко впадал в отчаяние. Иногда ка-
залось, что пути дальше нет. Но из тупика 
«вызволила» память. Вернее, свойственное 
старости её падение. Я был вынужден записы-
вать и намерения, и их исполнение. Понача-
лу — на клочках бумаги, потом — на особых 
карточках, на диктофоне, а теперь вот — в вы-
страданной таблице «Ежедневные за собой 
наблюдения». 

Трудно поверить, но записи и особенно табли-
ца обезглавили удавов, возродили веру в оздоро-
вительные возможности и, повлияв на психику, 
многократно активизировали мои действия. 

Форма таблицы настолько проста, что её лег-
че объяснить словами. В ней тридцать два столб-
ца и произвольное (по потребности) количество 
строк. Левый (широкий) столбец — это мои на-
мерения, превращённые в настоящий план оздо-
ровления. Справа от планового столбца располо-
жен тридцать один (максимальное количество 
дней в месяце) отчётный столбец. Они учитыва-
ют, как выполняются планы. 

Таблица «отнимает» у меня два часа в кон-
це месяца (на обновление плана на следующий 
месяц) и десять минут каждый день перед сном 
(на отчёт за истекший день). Итого за месяц: 
2 часа + 10 минут х 30 дней = 7 часов.

Всё просто и по затратам времени каждо-
му доступно. Но эти простота и доступность 
привнесли в мои действия удивительную силу 
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и власть, оздоровили, умышленно повторюсь, 
психику. Каждый день перед сном, всего за десять 
минут, мой глаз, скользнув по таблице, успевает 
высветить все мои грехи и достижения, а мозг, 
как беспристрастный судья, выносит «приговор» 
и совести, и воле, и легкомыслию. Не только за 
истекший день, не только нарастающим итогом 
с начала месяца. А если понадобится, то с начала 
года и даже за несколько лет. Какая-то неулови-
мая сила уже завтра, после пробуждения, теперь 
не позволяет мне уклоняться от обязанностей 
и вынуждает исполнить приговор.

Так что таблица практически стала чуть ли 
не главной частью всей оздоровительной рабо-
ты. Именно она обеспечивает совместную рабо-
ту элементов всей системы. Перечислим их ещё 
раз: воля как решимость преодолевать себя в ин-
тересах здоровья; вера в успех самооздоровле-
ния; знание оздоровительных средств и проце-
дур; врачи и медицинские учреждения; работы 
и технология самооздоровления. Раньше я не мог 
представить себе, насколько коварными могут 
быть «слабости» человека и насколько изобрета-
тельным может, и потому должен, быть человек 
в борьбе с коварством. Нужда и тренировка рас-
ставили всё по своим местам. 

Смысловое наполнение таблицы, то есть 
конкретные показатели и действия, у каждого 
человека будут своими. У меня они «написа-
ны» под диктовку сердечно-сосудистой систе-
мы и щитовидки. У вас в этой роли может вы-
ступить голова, желудок, суставы или другие 
органы и недуги. Но общую структуру предло-
жить можно. Моя таблица содержит следующие 
разделы-рубрики: состояние здоровья, трудные 

случаи, меры в трудных случаях, профилактика, 
нагрузки и процедуры, еда лечебная, еда обыч-
ная, погода.

заключение. Вернусь к началу статьи и по-
вторю: в ней нет новых средств и процедур 
оздоровления. Новизна — в методе поведения: 
систематические, а не от случая к случаю, дей-
ствия на пользу своему здоровью. Ежедневные 
над собой наблюдения стали дисциплинирую-
щим меня средством. В результате мне уда-
лось не в теории, а на практике упорядочить, 
встроить в систему всем известные средства 
и процедуры здорового образа жизни. Мобили-
зовав волю и рассудок, это может сделать каж-
дый независимо от достатка, положения в об-
ществе и установившегося в стране способа 
производства. 

Моя система создана и работает на любитель-
ском уровне. А если проблему поставить на на-
учную основу?! Да приобщить к этому процессу 
СМИ, семью, школу, поликлинику, больницу, ми-
нистерство, самую высокую администрацию?! 

Есть повод задуматься!
Для прозрения по поводу своего здоро-

вья мне потребовалось «потратить» без мало-
го семьдесят лет жизни. Как жаль, что никто 
меня не просветил раньше! Раньше этак лет бы 
на пятьдесят! У каждого, кто прочтёт эту ста-
тью, есть шанс уберечь себя от повторения моей 
оплошности. 

Здравствуйте, люди, сегодня, завтра, долго!

22.08.14—09.07.15
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Дополнение

Этого «раздела» в исходном варианте статьи 
не было. Дополнение потребовалось как черно-
вой отклик на пожелания самых первых читате-
лей (не с «Прозы.ру»). Суть дополнения — пере-
чень средств и процедур, которые стали частью 
моего образа жизни и находятся в постоянном 
развитии. 

1. Ежедневная оценка показателей здоровья: 
самочувствие и аппетит в баллах, артериальное 
давление, как прожит день. «Трудные случаи»: 
стенокардическая боль, расстройство ЖКТ, го-
ловокружение, слабость. Меры в трудных случа-
ях: нитроспрей, поликлиника, вызов скорой по-
мощи, уколы. Пояснения в дневнике здоровья.

2. Полное отсутствие праздности. Физи-
ческая и мыслительная активность. Жёсткая 
(толстая фанера под тонким матрацем) постель. 
Ежедневная зарядка с «вмонтированными» в неё 
упражнениями для глаз, сердца, позвоночника, 
суставов, живота, сосудов (контрастный душ). 
Постоянная занятость неизбежными, полез-
ными и добрыми делами; «принудительное» 
воспитание чувства радости и удовлетворения 
от выполнения даже не совсем приятного дела. 
Примеры дел: освоение и использование компью-
тера и Интернета, эта статья, книга-отчёт перед 
родственниками-потомками за свою жизнь «Ду-
ховное наследие нашего рода. Исповедь пред-
ков», домашние дела, приготовление пищи.

3. Соблюдение предписаний врача. Постоян-
но — сердечные и эндокринологические лекар-
ства (вопреки распространённому осуждению 
таблеток).

4. Лечебная еда. Практически ежедневно 
и круглый год. Ягоды: черника, калина, сморо-
дина, клюква, брусника, фейхоа (в протёртом 
с сахаром виде). Каши (особенно овсяная и греч-
невая). Напиток-настой в термосе (иван-чай, ши-
повник, боярышник, сок и цедра лимона, мёд). 
Молочные продукты (творог, кефир, цельное мо-
локо). Прочие: курага, орехи, изюм, яблоки, хлеб 
(с отрубями и зерновой), чеснок, лук, зелень. 

5. Обычная еда. Овощи, чаще сырые, реже 
тушёные и варёные. Фрукты. Мясо, обычно от-
варное, реже тушёное. Полностью исключены 
колбасы, копчёности и животный жир. Мини-
мум, на грани полного отказа, — соль и сахар.
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соколовская маргарита

Родилась в Челябинске. 
С детства мечтала о сцене, 
воображение рисовало яркие 
образы и драматические си-
туации. Но вместо театраль-
ного, по настоянию родите-
лей, поступила в Одесский 
экономический университет, 
в те времена он скромно на-
зывался институтом народ-
ного хозяйства. Народное хо-
зяйство довелось «подымать» 

не где-нибудь, а на пассажирском судне Черномор-
ского морского пароходства в качестве работника 
ресторана. Побывала в разных уголках мира, на-
бралась впечатлений. Конечно же, все празднич-
ные мероприятия экипажа проходили по моему 
сценарию, с моим непосредственным участием.

А тут, как гром средь ясного неба, — развал 
Советского Союза. Уезжала из дома на пару лет, 
а оказалось, навсегда. Одесса стала второй ро-
диной. Люблю этот своенравный, миролюбивый 
и колоритный город. Здесь моя семья, мои дети, 
друзья и тридцать лет прожитой жизни…

Второй попыткой вернуться к детской мечте 
(первая безвозвратно ушла) стала Одесская ки-
ношкола имени Веры Холодной. Окончив по двум 
направлениям: сценарист-драматург и режиссу-
ра, — сняла дипломный игровой фильм. Но жизнь 
опять внесла свои корректировки. Случился Май-
дан. Кино закончилось.

Нашла самый простой и надёжный способ ре-
ализации моих фантазий. Вся моя «драматургия» 

осоБенности 
Женской  рыБалки

Если вы думаете, что весёлые байки быва-
лых рыбаков свойственны исключительно муж-
ской части населения, то вы глубоко заблуждае-
тесь. И в жизни слабого пола найдётся немало 
забавных историй.

***
Рыбалка досталась Женьке в наследство, по-

мимо несовершеннолетней дочери, скромной 
«двушки» в спальном районе и видавшей виды 
зелёной «Хюндайки», ласково прозванной самой 
хозяйкой — «моя лягушонка».

Женька поначалу хотела вернуть снасти быв-
шему мужу за ненадобностью, но потом решила, 
что в жизни свободной женщины сгодится всё. 
А там и компания образовалась. И рыбалка окон-
чательно приобрела статус культурного досуга 
Евгении.

Местный рыбак весьма неприхотлив до ланд-
шафта. И платная рыбалка на Барабое под Одессой 
для него вполне привлекательна и романтична. 
Главное — улов обеспечен! А для интриги руко-
водители рыбсовхоза придумали такую уловку: 

Особенности женской рыбалки

теперь на бумаге. Дебютный рассказ «Жизнь соба-
чья» стал финалистом Национальной литературной 
премии «Писатель года» в номинации «Юмор» за 
2015 год. Похоже, я успела вскочить в последний 
вагон уходящего поезда… Мои произведения — 
как театральная маска: наполовину грустные, на-
половину смешные. Впрочем, как и сама жизнь.
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когда запускали молодняк, окольцевали трёх 
самых шустрых и здоровых карпов бронзовым, 
серебряным и золотым колечками. Принадлеж-
ность к металлу, конечно же, условна, но обла-
дает вполне реальным денежным запасом: кто 
поймает окольцованную рыбу, получает тысячу, 
две и три тысячи гривен соответственно. 

Затея имело бурный успех. Все делянки 
вдоль озера были постоянно забиты. Но никому 
не посчастливилось поймать «золотую рыбку». 
Постепенно шумиха стихла, наступила зима, 
к середине следующего лета многие усомнились 
в честности такого рекламного трюка, а через 
год совсем позабыли…

***
И вот одним прелестным днём Барабой пре-

бывал в полуденной дремоте. Зенитное солнце 
от души палило береговой клевер и вялило тела 
томящихся рыбаков. Водомерки лениво ползали 
по гладкой поверхности. Тишину дополняли воз-
ня насекомых и лёгкий шелест камыша.

И вдруг идиллия была варварски уничтоже-
на. С пригорка скатилась «зелёная лягушонка», 
и из неё вывалила компания из трёх шумных де-
виц и ещё более шумных детей разного возраста. 
Молодые мамочки тут же оголились, обнаружив 
яркие купальники и хорошо сложённые фигурки, 
и оперативно принялись обустраивать «поляну». 

Такое эффектное появление вызвало неодно-
значную реакцию у отдыхающих, но опреде-
лённо не осталось без внимания. Дамы усадили 
детей в кружок, дав по бутерброду, расставили 
удочки, подперев камушком, и со знанием дела 
занялись костром. 

Уже разогретая компания мужчин по сосед-
ству проявила заинтересованность и пригласила 
к столу. Получив ответ, что рыбалка, как и баня, 
не должна быть испорчена элементами флир-
та, удалились восвояси, по достоинству оценив 
оригинальную философию. 

Пока прогорают дрова, самое время про-
пустить аперитивчик. Женька любила весёлые 
пикники, но, как человек ответственный, огра-
ничила себя нулевой «Оболонью», в отличие 
от подруг, которые с удовольствием разлили за-
потевшую бутылку «Шардоне». И как только 
разовые стаканчики соединились под голосовое 
сопровождение «дзынь!», Женька случайно за-
метила, как её поплавок дёрнулся, заплясал и на 
мгновение ушёл под воду. Не успела она ахнуть, 
как её новенький спиннинг стремительно отча-
лил от берега.

Дамы молча наблюдали, как он неистово 
метался из стороны в сторону, рассекая поверх-
ность озера, и наконец, сделав финальный круг, 
остановился аккурат посередине. 

— Вот зараза! Такой момент испортил…
— Спиннинг жалко, — посочувствовала 

подруга.
— Да хрен с ним, — Женька мысленно уже 

смирилась с потерей.
Так как наполненные стаканчики всё это вре-

мя оставались в руках, было сказано повторно 
«дзынь!», и мероприятие официально было от-
крыто. Но настроение явно было подпорчено… 

— Может, сплавать за ним?..
— Что там за монстр попался?..
— Да сорвался уже, сто процентов! Даром 

только удочку утащил.
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— Жалко, конечно, только купила…
— Может, мужиков попросить?..
— Да ну их! Сама достану, — Женька под-

нялась и уверенно направилась к воде.
Оказалось, с берега озеро выглядело более 

живописно, чем при непосредственном с ним 
контакте. Женька спрыгнула с мосточка и не без 
отвращения ощутила, как ноги увязли в илистой 
слизи. Но шутки и окрики подруг раззадорили 
решимость, и она, собравшись, медленно поплы-
ла, стараясь не обращать внимания на пугающие 
прикосновения водорослей.

Наконец Женька добралась до цели и ухвати-
лась за ручку спиннинга. Неожиданно рядом что-
то зашевелилось, дёрнулось, вынырнуло, свер-
кнуло чешуёй на солнце и опять ушло под воду, 
подняв приличную волну.

Не зря говорят: у страха глаза велики. Жень-
ка хоть и видела, что это всего лишь здоровен-
ный карп, но, поддавшись женскому инстинкту, 
зажмурилась и пронзительно завизжала. Карп, 
в свою очередь, тоже «разволновался» и устроил 
фонтаны брызг. 

Такая картина не могла не привлечь зрителя. 
Вдоль берега собрался народ. Женька почувство-
вала себя героиней. Вернув лицу достойное вы-
ражение и крепко зажав рукоятку, что есть мочи 
погребла обратно.

Публика завелась и приняла непосредствен-
ное участие:

— Давай-давай! Не тяни резко!
— Понизу, понизу тяни!
Детвора столпилась на мостике и с любопыт-

ством глазела на тётю Женю. Один оступился 
и плюхнулся в воду. Хорошо, что мелко: малыш 

выбрался самостоятельно и обиженно захныкал. 
Никто даже не обратил внимания, все были за-
няты делом. 

— Не давай в камыши уйти!
— Леску зацепишь — всё пропало! 
Страсти нарастали. Пара мужчин с сачком 

наготове уже бегала по колено в воде.
— Подсекай! Подсекай его!
Карп отчаянно сопротивлялся, орудуя мощным 

хвостом. И тут все завопили в один голос: в плав-
нике на загривке блеснуло золочёное колечко. 
Профессионалы ловко закрутили бедолагу в сачок 
и под общее ликование вытащили на берег.

— Алё, рыболовы! Может, МНЕ поможет 
кто-то выбраться?! — Женька до сих пор болта-
лась в воде. 

Спохватившись, ребята лихо подхватили её 
за руки и вытянули на берег, пересчитав все до-
ски старого мостика. Сорвался крик. На животе 
и выступающих частях, чуть выше, отпечата-
лись багровые следы. Спасатели лишь виновато 
пожали плечами…

Чтоб не терять градус эмоционального на-
кала, незамедлительно был вызван представи-
тель администрации, и все вопросы были реше-
ны в сжатые сроки. Представитель примчался 
на «Ниве», сделал контрольный завес. Оказа-
лось девять целых восемь десятых килограммов 
живого веса. Снял кольцо, без особого желания 
выдал три тысячи гривен под расписку, поздра-
вил при свидетелях и сделал несколько снимков, 
пообещав прислать следующий номер журнала 
«Рыболов» с фото на обложке.

На этом представление завершилось. Мас-
совка разошлась по своим местам. Увидев своё 
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отражение в стекле машины, Женька мыслен-
но поблагодарила Бога за то, что журнал «Ры-
болов» вряд ли попадёт в руки кому-нибудь 
из знакомых.

***
Костёр давно догорел. Ребёнка переодели. 

Всё вернулось на круги своя. Можно было на-
чинать по новой.

После такой удачи рыбалка на сегодня по-
теряла всякий интерес. Заново развели костёр, 
мастерски приготовили шашлык. Оказалось, что 
все изрядно проголодались. Вино, правда, на-
грелось, а пиво стало напоминать известную не-
приятную жидкость, но это никоим образом не 
испортило праздник. Все были довольны, время 
пролетело незаметно.

Солнце медленно сползло к горизонту, окра-
сив в розовый цвет макушки берёз и осин за по-
лями. Появилась назойливая мошкара. Самое 
время закурить по сигаретке и поговорить о сво-
ём, о наболевшем…

— Приеду сейчас домой, а мой наверняка, 
целый день на диване провалялся, даже посуду 
не помыл…

— Да не говори! Бьёшься целыми днями как 
рыба об лёд, и никакой благодарности…

— Не думаю, что лучше, когда на диване ва-
ляется только твой кот, — заметила Женька.

Вспомнилось, как когда-то с Аркашкой сиде-
ли на этом же самом месте, варили уху из трёх 
несчастных карасей, влюблённые и счастливые. 
Куда всё это девается?..

Женька поднялась и, не привлекая внима-
ния, спустилась к воде. Там в сетке, надёжно 

прибитой к земле, ждал своего судного часа 
карп, не подавая признаков жизни. 

— Бьёшься как рыба, — задумчиво повтори-
ла Женька, полюбовалась трофеем и, неожидан-
но для себя, освободила пленника.

Карп мгновенно встрепенулся. 
— Ну что, везунчик, плыви! Сегодня твой 

день…

***
Домой возвращались поздно, отдохнувшие 

и усталые. Дети мирно спали.
— Как ты могла?! Как ты могла?..
Женька только молча улыбалась в ответ.
— Да ладно, не жалей! Давайте лучше на вы-

ходные в море за бычком пойдём. Сосед хва-
стался, недалеко от пирса так клюёт — успевай 
вытягивать!

— А детей куда денем?
— Катамаран возьмём с горкой, пусть ныря-

ют, развлекаются.
— Так ведь устанут, ныть начнут…
— А куда они денутся с «подводной 

лодки»?..

сераФима

Шёл октябрь 1941 года. После тяжёлых, кро-
вопролитных сражений Красная Армия отходила 
по всему фронту. Два с половиной месяца Одес-
са героически держала оборону. Объединённые 
войска Румынии и Третьего рейха вплотную по-
дошли к городу...

Серафима
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***
Сима сидела у окна и с безразличным упор-

ством наблюдала, как по стеклу сползали струй-
ки дождя. Их дворовый флигель дореволюци-
онной постройки находился всего в нескольких 
километрах от линии береговой охраны. Ещё 
вчера совсем рядом шли бои, грохотала кано-
нада, в небе сверкали зарницы. Сегодня стояла 
непривычная тишина. От Лёшки давно не было 
писем...

Вспомнилось, как с двадцать первого 
на двадцать второе июня они всем классом гуля-
ли по ночному городу, разговаривали, смеялись, 
мечтали, строили планы. Как наслаждались упо-
ительной тишиной на зелёных склонах и любо-
вались серебристым морем в таинственных бли-
ках луны. Как встречали рассвет на Приморском 
бульваре. Их первый с Лёшкой поцелуй. Как, 
уставшие и счастливые, возвращались домой 
в пустом трамвае... 

После выпускного многие мальчишки пря-
миком направились на оперативный призывной 
пункт. Её Лёшка, рядовой Алексей Протасов, 
ушёл добровольцем. Он был где-то рядом, она 
это чувствовала и ждала каждую минуту. 

Последний раз Сима видела Алексея боль-
ше двух месяцев назад, в конце июля. Стояла 
невыносимая жара, девушка возвращалась до-
мой из военного госпиталя, где помогала мате-
ри. Неожиданно набежали тучи, грянул гром, 
и крупные капли забарабанили по раскалённым 
на солнце крышам. Сима с наслаждением подста-
вила разгорячённое лицо прохладной влаге — и в 
это самое мгновение увидела Алексея. Её карие 

бархатистые глаза радостно засветились. Лёшка, 
весь промокший, восторженно схватил Симу за 
руку и потянул за собой:

— Бежим! Надо успеть расписаться! Комдив 
еле отпустил на пару часов. Нас скоро в тыл пе-
ребросят, когда ещё свидимся?.. 

Дождь сливался в потоки, пузырился в лу-
жах и лёгкой дымкой парил над асфальтом. 
Это был самый тёплый и замечательный дождь 
на свете! 

Наутро Сима проснулась Серафимой Прота-
совой. Улыбаясь своим мыслям, она с трепетом 
разглядывала простенькое серебряное колечко 
на безымянном пальце. Алексей ещё до рассвета 
вернулся в часть. Выбираться из тёплой посте-
ли совершенно не хотелось. Сима резко прижала 
руку с кольцом к груди и зажмурилась. Война 
на долгие мгновения отступила...

***
В комнате медленно стемнело, а Сима всё 

так и сидела неподвижно. Почему же так тихо? 
Только бесконечный дождь шумит за окном. 
Об Алексее ничего не было слышно почти три 
месяца. Неизвестность с каждым днём усили-
вало тревогу и рождала всякие жуткие мысли. 
А эта странная тишина гипнотически сковала 
Серафиму каким-то первобытным ужасом. 

Вдруг раздался оглушительный взрыв и эхом 
прокатился над городом, отразившись на небе яр-
кой вспышкой. В это самое мгновение за спиной 
послышались грохот и звон бьющегося стекла. 
Сима оглянулась и ахнула. На полу лежала гру-
да осколков, а на стене висела пустая массивная 
рама старинного зеркала.
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Серафима склонилась над осколками и уви-
дела десятки отражений. «Это не к добру…» 
От ужаса подступила тошнота. Сима бросилась 
на кровать и забилась под одеяло. 

Стрелки настенных часов подбирались к две-
надцати. Серафима лежала без сна и слушала 
удары собственного сердца. В груди внезапно 
ёкнуло, показалось, что слышны осторожные 
шаги во дворе. Затаив дыхание, она выскользну-
ла с кровати и прильнула к окну. Никого. Где-то 
выли сирены. Чёрное небо рассекали мощные 
прожектора. Очередная вспышка. В просвете 
дворовой арки померещился знакомый силуэт. 
Сердце учащённо забилось. В дверь тихонько 
постучали. Поддавшись необъяснимому порыву, 
Серафима распахнула дверь настежь. Поток ту-
склого света ослепил темноту. Он стоял под про-
ливным дождём. Глубокие тени обозначили 
усталые повзрослевшие черты.

— Здравствуй, родная... 
— Входи же! — Сима бросилась навстречу, 

ощутив каждой клеткой промокшее тело.
Сильные руки подхватили её, горячие губы 

обожгли лицо, и в следующее мгновение Сера-
фима потеряла связь с реальностью...

***
Утром, вернувшись с ночного дежурства, 

мать прямо с порога начала сыпать новостями:
— Представляешь, не успели наши войска 

отступить, как следом вошли румыны. А вечером 
здание военной комендатуры взлетело на воз-
дух, одни руины остались. Так громыхнуло, 
что в соседних домах стёкла повылетали. Мно-
го там высокопоставленных офицеров накрыло 

под обломками, — и, понизив голос, продолжи-
ла: — Говорят, что это наши партизаны из ката-
комб приём организовали. Зиновий Маркович 
всех распустил и велел пока отсидеться. В горо-
де полно карательных отрядов… А ты чего такая 
тихая, светишься вся?

— Алексей приходил. У нас, возможно, ско-
ро малыш будет...

— Господь с тобою! Лешкину часть ещё ле-
том эвакуировали. Ты не дури, девка, не шути 
так. Приснилось, поди... Что это?! — женщина 
вскрикнула, увидев разбитое зеркало, и обесси-
ленно опустилась на край дивана…

— Я уберу сейчас! — Серафима с отчаянной 
любовью обняла мать за плечи и с убедитель-
ным спокойствием заверила: — Не верь в при-
меты! Сказки все это. А Алексей действительно 
приходил…

Было не до выяснений. Вернув привычное са-
мообладание, Элеонора Родионовна поднялась, 
достала из потайной шкатулки золотую брошь и, 
зажав в кулаке, направилась к выходу.

— Я скоро вернусь. Смотри никуда не 
выходи!

Время подходило к обеду, а мать всё не воз-
вращалась. Вдруг во дворе заголосила соседка:

— Эллочку взяли! Мамалыжники проклятые, 
у самого дома схватили! Сима, деточка, на вот, 
возьми буханку хлеба, Элла обронила, а картош-
ка так вся и раскатилась по мостовой... 

В груди перехватило дыхание. Одними губа-
ми Сима прошептала:

— Куда её повезли?
Серафима на ходу накинула короткое паль-

тишко и выбежала за ворота. Улица была 
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пустынна, лишь порывистый ветер гонял жух-
лую листву, а в тёмных лужах отражалось серое 
небо…

Ответственность за ночной террористиче-
ский акт оккупанты возложили на коммуни-
стов и евреев. Начались чудовищные расправы. 
На улицах хватали всех без разбору. Мужчин 
расстреливали прямо во дворах. На столбах 
и деревьях висели сотни людей. Тысячи евреев 
согнали в старые адмиралтейские склады и за-
живо сожгли. Ни Симочка, ни её мать Элеонора 
Родионовна домой больше не вернулись…

***
…Прошли годы. Наступила весна нового ты-

сячелетия. Сады, парки, скверы утопали в пыш-
ном цветении. Буйство красок и запахов знаме-
новало нескончаемое обновление и пробуждение 
новой жизни.

За высокой белокаменной стеной Успенского 
монастыря звуки стихали, и палитра приобрета-
ла более мягкие, умиротворённые оттенки.

От главного храма к отдалённой часов-
не ведёт прохладная тополиная аллея. Сжатое 
пространство замыкает низкий сводчатый по-
толок. Иконостас освещает тлеющий свет лам-
пады. Седовласый старец покорно склонился 
пред образами, негромко и самозабвенно творя 
молитву:

— Помяни, Господи, души усопших рабов 
Твоих, невинно убиенных... прости согрешения 
вольная и невольная, даруй им Царствие небес-
ное и вечный упокой…

Среди братии Алексей Протасов был из-
вестен как герой обороны Одессы. Во время 

оккупации вёл диверсионно-разведывательную 
работу в тылу врага, скрываясь с отрядом 
в катакомбах. После Победы попал в жернова 
сталинских репрессий. Лишь в 1956 году был 
реабилитирован. Именно на Соловках пришёл 
к Господу Богу и нашёл утешение своей из-
раненной душе. Сам он не любил вспоминать 
о былом... Монашеский постриг принял с име-
нем отец Серафим. 

У подножья песчаных утёсов игриво плещет-
ся лазурное море. В голубом небе медленно плы-
вут облака. Золочёные купола горят на солнце. 
Колокольный звон переливами разносится дале-
ко над мирным южным городом…
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статейнов анатолий Петрович

Родился 8 марта 1953 года 
в деревне Татьяновка Ры-
бинского района Красно-
ярского края. В 1968 году 
окончил восемь классов Ры-
бинской восьмилетней шко-
лы, в 1972 году — Рыбин-
ский сельскохозяйственный 
техникум по специальности 
«Ветеринария». 

С 1975 по 1981 год за-
очно учился на фи ло ло ги-

чес ком факультете Иркутского государственного 
университета. 

Работал ветеринарным фельдшером в совхо-
зе «Переясловский». С 1975 года — в редакциях 
районных газет.

С 1976 по 1981 год — заведующий отде-
лом, заместитель редактора газеты «Вперёд, 
к коммунизму!». С 1982 по 1987 год — редак-
тор идринской районной газеты Красноярского 
края «По ленинскому пути». С 1987 по август 
1991 года — собственный корреспондент, заведу-
ющий отделом газеты «Красноярский рабочий». 
С 1991 по 1998 год — директор издательства 
«Горница». С 1998 по 2003 год — собственный 
корреспондент «Парламентской газеты» по Крас-
ноярскому краю, Туве и Хакасии.

С 2003 года — редактор издательств «Буква», 
«Буква С», «Буква Статейнова».

Член Союза журналистов и Союза писателей 
России.

Берёзовые  Дрова

Домик мой в Татьяновке — на самом краю ули-
цы. В соседях слева — Чуркины, Ванины и Нико-
лай Егорович Коков. Его усадьбу ни с чьей не спу-
таешь. Забор — досочка к досочке, в огороде только 
культурные насаждения. Во дворе дорожки проме-
тённые и песком посыпанные. Стайки светленькие, 
высокие, двери у них крашеные. Весь навоз сразу 
в огород выкидывается. Образцовый двор у Ко-
кова, хоть комиссию приводи. Коков прямо рядом 
с моим двором, бок о бок. Поэтому я многое вижу 
и слышу.

А с другой стороны моего домика — густой бе-
резняк. Хоженый уже и людьми, и скотом, но ещё 
сохранивший щетину густого шиповника, букеты 
костяники, заячью капусту по пролескам, прелую 
супесь прошлогодней листвы у кочек. И всё осталь-
ное, чем так приятен здоровый берёзовый лес.

Деревня бережёт березняк. Рядом полянки, ско-
ту места хватает, вот и не бьют рощу. Да и мало у нас 
народу, пенсионеры — какое у них хозяйство?

Хоть я, хоть Чуркины, Ванины или Коков, наве-
дываемся туда только за грибами. За дровами едем 
подальше, к Новому Мосту или Дудареву колодцу. 
Там после деда Чуркина — Василия Егоровича — 
никто ничего не рубит и не косит, опять березняк 
поднялся.

Готовят татьяновцы дров много. Избы топить, 
бани. Париться у нас любят. Фёдор Иванович Ва-
нин сделал себе, к примеру, баньку на городской 
манер. Дети специальную печь в городе свари-
ли. Растопил — и махай веничком. Пусть и не 
в усладу, сырой пар, но всё равно пропотеешь, 

Берёзовые дрова
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для здоровья полезно. Баня у Ванина, конечно, 
на скороту сработана, помыться можно — и на 
этом самому себе спасибо. Мол, не баре мы, какие 
в бане выкрутасы?

Фёдор Иванович несколько упрощённого скла-
да характером. И не только в использовании бани. 
Увидит кошку на грядке — дрыном её. Полено, ко-
нечно, мимо кошачьего хвоста просвистит, но при-
землится всегда удачно, морковин десять выкорчу-
ет. Однако морковку старику не жаль, важно кошку 
прогнать, чтобы грядки не топтала. Это у него назы-
вается — отстоять справедливость. Есть ли от этого 
«отстоя» кому-то польза — Фёдор Иванович такого 
вопроса себе не задавал и бередить душу чепухой 
не собирается.

Только у Чуркина в деревне настоящая русская 
баня, с каменкой. Вода греется отдельно, камни от-
дельно. Топить долго, часа три-четыре, зато ску-
тал — и грейся хоть всю ночь. Пар лёгкий, бодря-
щий, чистит душу и сердце. Хорошо в такой баньке. 
Она и усталость забирает, и болезни, и печали наду-
манные. Для этого предбанник есть, больше самой 
бани. Слез с полка — посиди в сухом помещении, 
кваску попей, полотенцем утрись. В предбаннике 
у Чуркина светло и уютно. Зимой в ней печь не-
большая топится.

Дед, несмотря на свои семьдесят пять, по часу 
с полка не слазит. Сипит потом: мол, только баня 
его и вытягивает из могилы. Так или нет — поди 
проверь. Но тщедушный Чуркин действительно 
от могилы уходит, тянется потихоньку за железным 
Коковым. Складывает свои кольца лет. Пока чис-
ленность у них одинаковая.

Сам Коков тоже паром грешит, по книж-
кам лечится. Сколько на полке лежать, сколько 

в прибаннике. Каким квасом в бане освежаться, 
что уже в доме пить, дабы на пользу освежение 
прошло.

А вот баню себе Коков не сделал. Тлеет во мне 
тайная мыслишка: из-за экономии. Баня — дело до-
брое, но расход. Примерно так рассуждает Коков. 
Свет туда надо провести — раз, а киловатт-час — 
копеечка. Воду возить, дрова готовить.

Ремонтировать её каждое лето: камни про-
горели, колосники, глина где-то осыпалась. Раз 
в три года полностью осиновую обшивку менять. 
Купи теперь вагонку из осины! Кусается оси-
на. Раньше на такие деньги дворец можно было 
построить.

Лет уже сорок как присоседился Егорыч к Чур-
кину. В его бане моется. Но Коков честно помогает 
соседу готовить дрова для бани. Пилит и колет их. 
Эта работа ему особенно по душе. Помахает топо-
риком с полчаса, посидит на свежеспиленной чур-
ке, попьёт квасу, подышит воздухом с берёзовым 
настоем — и бодрее себя чувствует.

Или с кем-то из сыновей Петра Васильевича 
едет в березняк, или Чуркин нанимает ему в по-
мощь кого-то. Один раз даже Ванин наладился за 
дровами, уговорил его Коков, но переругались там 
с Николаем Егоровичем, ни с чем вернулись. Два 
командира так и не выяснили в лесу, кто главней 
возле пилы. Эта у нас в Татьяновке даже ребятиш-
ки знают, что старость Ванину во вред. Чем больше 
лет, тем выше гонор.

Нынче я решился поширкать пилой с Коковым. 
Делать в выходные было нечего, перо к душе не ле-
жало. Да и Чуркин ещё дня за три до поездки сконфу-
женно сипел: помоги. Ребята мои заняты, а Коков один 
в лесу ничего не сделает. Пила напарника требует.
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Заглянул и сам Егорыч, рассказал, что работы 
с дровами на полчаса. Прокатимся — и обратно. 
Безделица это — свалить берёзины да привезти. 
Зато какое удовольствие подышать в осеннем лесу!

Как было отказаться? Гладкую дорожку стели-
ли соседи. Работа, по мысли, не пыльная, зато в бе-
резняке побываем, поговорим с Николаем Егорови-
чем о смысле жизни. Его слушать всегда интересно, 
повести целые можно сразу записывать. А вот если 
орать начнёт, что он большую часть своей жизни 
и делал, — сразу уши затыкай.

Одним словом, тёплым осенним днём отпра-
вились мы к Новому Мосту, так называется массив 
леса-перестарка у маленькой речки Рыбной.

Сначала запрягли в просторную телегу жеребца 
Чуркина, Каната. Застоявшийся племенник взбры-
кивал, вставал на дыбы, ржал, как рота чеченских 
бандитов.

С непривычки боязно и подходить к нему. 
Я жался возле ворот загона, но Егорыч не стеснял-
ся. Сначала дёрнул Каната за повод уздечки, ругнул 
хама вполголоса. Но, увидев, что тот не остывает, 
заехал без разговора лошади кулаком прямо в лоб. 
Жеребец моментально присел на зад, взвизгнул 
собакой. И по-человечьи вразумлёнными глазами 
поглядел на Кокова. Мне показалось, конь изви-
нился перед Коковым на чисто русском языке.

Кулак у Егорыча, несмотря на семьдесят пять 
лет, ещё добрый, с месячного поросёнка размером. 
И сила никуда не испарилась. Деревенские задиры 
обходят Кокова за версту.

Канат сразу потерял интерес к играм и воз-
мущению. Застоявшийся племенник подчинял-
ся с полуслова. Внутренне подобрался и я, глаза 
пялились на руки старика. По случаю прилепит 

благословение, и ненароком отправишься к праот-
цам без причастия. Это вместо прогулки по хру-
стальному осеннему лесу.

Положили в телегу топоры, сумку с едой — Ан-
тоновна собирала, пилу ручную — Коков бензопи-
лы не признаёт, запах его бензиновый раздражает. 
Так и выехали к месту назначения. Правил Егорыч, 
я сидел сзади на пушистом сене, слушал мягкий 
шёпот колёс с травой да продолжительные расска-
зы напарника.

Егорыч был верен своей теме, жалился на здо-
ровье. Ночью ему приснился плохой сон, старик 
считал это дурным знамением.

— Вроде кошу я сено, а литовка тупая. Ве-
ришь, брат, или нет, всё изыскал, а брусок как 
на своих ногах ушёл. Только вот держал в руках, 
новенький брусочек, ему цена не менее трёх ру-
блей, и на тебе, потерял. Сроду на покосе ничего 
под ноги не падало, а тут новый брусок. К плохо-
му сон, ой, к плохому. Как знамение. Я уже на всё 
готов. А с другой стороны, коли нет здоровья, что 
мучиться? Махнуть на всё рукой да проститься 
с солнышком.

Коков уронил голову, предрекая свою обречён-
ность, продолжил переживания.

— Работник с меня сегодня никакой. Не те годы, 
да и сон приснился. Вот раньше, помню, поехали 
с Филиппом Литовченко, покойничком, по дрова. 
Тоже к Новому Мосту. А там берёзины в два обхва-
та. Филипп как прижмёт пилу, она аж стонет. Тяну 
её на себя, в глазах черно. До обеда без передыху, 
загнал меня сосед. У Филиппа здоровье было, его 
не спрячешь. А я так и прогнил семьдесят пять лет, 
каждый день одна нога в гробе. Чего только не вы-
нес. Мы с Филиппом кубов десять вышаркали — как 
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по кружке чая выпили. Шабаш, сточило время. Те-
перь бы я ему сразу сдался.

Сзади мне виделась только шея Егорыча, по ней 
не сообразишь, что его где-то царапнула ржавчина 
возраста, — ни морщинки.

Так, под песни о тяжёлой неизбежности, мы 
и приехали к Новому Мосту. Егорыч распряг коня, 
привязал его на полянке за вожжи: пусть пасётся. 
Подержал в руках пилу, посмотрел на солнце шири-
ну развода зубьев и остался доволен разводом.

— Не пила — кормилица. Сама пилить будет. 
Васильевич своё дело знает.

Без перекура мы и принялись за дрова. Коков 
выстукал шесть берёзин, живших рядом: не гнилые 
ли? Но все стояли красавицами, как невесты на вы-
данье: упругие, белые, пышнотелые, юбки сучьев 
в конфетти оставшихся листьев.

Егорыч ещё раз оглядел берёзины, поплевал 
на руки и велел мне браться за пилу. Комель спи-
ливали у самой земли, чтобы не мешался потом. 
Правленная Чуркиным пила охотно резала дерево. 
Егорыч то покряхтывал, словно корил свои болезни, 
то постанывал — вроде сдавался им. Однако пилу 
дёргал ровно, с дыхания не сбивался. После перво-
го реза у меня с непривычки задрожали руки.

— Давайте, Егорыч, отдохнём. Что-то в пот 
кинуло.

— О-хо-хошеньки, — запел старик, — сам бы 
рад, парень, посидеть, на берёзочки полюбоваться: 
может, последний раз их вижу. Дак день идёт, а мы 
ничего не сделали. Только, брат, воз обязаны при-
везти. Народ засмеёт пустых. Поехали — значит, 
надо работать. Потерпи, милок, слабость пройдёт.

Второй рез дался с большей напругой. А поло-
жить оставалось ещё четыре дерева. Раскряжевать 

их затем на долготьё по четыре метра, чтобы под-
ручно было поднять вдвоём да грузить. Сырая бе-
рёза под стать железу.

— А что, Егорыч, время есть, давай потише, на-
дорвёмся. Вернёмся попозже. Что случится?

— Времени, мил человек, нет, — Егорыч тоже 
вроде немного вспотел, — уж укрепись. Ты меньше 
говори. Разговор силу знаешь как забирает? Пропо-
теем, зато дело за плечами. Зиму топи себе баньку, 
грейся на полочке.

Дальше пила ходила на автомате. Я ничего не 
говорил, телепался вслед за ручкой то в одну сто-
рону, то в другую. Было такое впечатление, что не 
я таскал пилу, а Егорыч меня вместе с ней.

— Дюжей, дюжей жми, — подбадривал Коков.
— Всё, больше не могу.
Правда, шесть берёз уже лежали. Коков кивнул 

в согласие. Мол, посиди, коли немочь. Сам взялся 
обрубать сучья. Топор плясал и пел в его руках. 
Сучки летели с шумом. Вроде Коков и не таскал 
двухручку вместе со мной. Минут за пятнадцать все 
шесть красавиц были раздеты. А не нужные никому 
сучья Егорыч стаскал в кучи.

— Теперь легче пойдёт, главное — её у комля 
одолеть, — напутствовал меня Егорыч перед оче-
редной работой. — Метра по четыре долготьё сде-
лаем. Чтобы поднимать проще. Это здоровому ни-
чего не сделается. А мне — что под силу, выше себя 
не прыгнешь. Страшно жить инвалидом, а ничего 
не сделаешь. Вот коротышки и поднимаю. Шеве-
литься надо, день идёт, — неожиданно построжел 
он, глядя на меня.

Глаза уже привычно скатились на кулаки Коко-
ва. Вспомнив собачий визг Каната, я пересилил не-
мочь, взял ручку пилы. Но в сотый раз закаялся за 
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дровами больше со стариком не ездить. Сгори они 
и провались. Лучше найму кого-нибудь, возьму кре-
дит в банке и найму способного к заготовке дров 
человека. Того же Юрку Шмеля.

Кряжевать действительно было легче. Но если 
дерево мы клали за один запил, раскряжевать его 
требовалось четыре подхода. В груди у меня уже 
шипело и трескалось. Инстинкты самовыживания 
подсказывали: пусть Егорыч именно сейчас заболе-
ет, хотя бы зачихается минут на десять без переры-
ва, а я в этот момент переведу дух Чем дольше мы 
пилили, тем сильней росло это желание.

Последний рез берёзы в сознании не остался. 
Памяти уже не было. В мир вернул мягкий голос 
Кокова:

— Давай-ка грузиться, день на вторую полови-
ну пошёл. Хоть сколь сиди, долготьё само на телегу 
не ляжет.

Но помощник у него уже кончился. Поднять 
свой конец четырёхметровой чурки я не смог. Коков 
с причитаниями стаскал всё на телегу один, аккурат-
но увязал. Уложил пилы и топоры, сумку с обедом, 
которую так и не открыли, фуфайки — теперь они 
были совсем не нужны, и без них спины парили.

И мы поехали домой. Вернее, Канат тащил те-
легу, мы шли за ней сзади.

Долготьё лежало выше лошади. Конь заметно 
потел боками, воз чувствовался. Оно и понятно, 
шесть берёзин на нём лежало. Дорогу домой жере-
бец знал и без вожжей. Коков, пользуясь бездельем, 
жаловался на евшую его слабость. Вспомнил себя 
молодым. На его свадьбе одногодки на спор за рога 
клали быков-двухлеток. А он с досады на своё бес-
силие так сжал глиняный кувшин с самогоном, что 
не меньше двух литров вылилось. И хоть бы один 

из гостей догадался собрать в полотенце да отжать. 
Столько добра потерялось. Был самогон — и нет 
его, и не спросишь с тугодумов. Все же за сто-
лом сидят, видят — у человека беда, помогите. Не 
овцы — люди, голова на плечах. Хоть бы один сми-
китил. Таких гостей сразу надо за шиворот — и от 
ворот поворот. Они ложкой мастера, а споткнёшь-
ся — руки не дадут. Того же Матюху Князева то-
гда надо было рылом в эту самогонку ткнуть. Рядом 
ведь сидел, не помог. И Мишка Скворец за дружка 
шёл, с левой руки прилепился за столом. Зубы вы-
скалил, гогочет. А подумал бы, дурак дураком: два 
литра самогона на полу. 

Чем всё кончилось на свадьбе, узнать не уда-
лось. В болотце перед выездом из леса телега за-
вязла. Взбрыкивающий с утра Канат подёргался 
для приличия и стал. По-моему, мысли в отноше-
нии Кокова у меня с племенником в этот день жили 
одинаковые. Но если я ругал себя за пагубность ин-
стинктов, жеребец вряд ли. По ногам его текла пена, 
брызги свежей грязи красовались даже на ушах.

Конь то и дело тряс головой — видимо, побали-
вал лоб, правленный Егорычем ещё утром. Попали 
мы с ним сегодня в ловушечку. Посидели в осеннем 
лесу, послушали птичье пение. Подумали о бренно-
сти всего живого.

Канат, как и я, был явно не в восторге от по-
ездки. Дрова эти ему и не снились, он ведь в бане 
париться не собирался. Чего желал жеребец своему 
мучителю, можно только догадываться.

Сам Егорыч смиренно переносил испытания.
— Это болото давно нужно было сучьями да 

сушняком завалить, — сообщил он, — да некому, ни-
чьё, люди перестали о себе думать. А у меня здоро-
вья нет, день поколочусь — и поминки заказывай.
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Мы дружно упёрлись сзади в телегу. Канат чав-
кал копытами в грязи спереди.

— Да жми ты, не висни на телеге, — пыхтел 
Егорыч. — Вроде на себя поднимай колёса. Из ну-
тра. Под телегу руки суй, за ось поднимай дроги. 
Вот так, вот так. Теперь дюжись.

Ноги разъезжались, вязли ещё быстрей, чем 
колёса.

— Дюжись, дюжись, — медведем корячился 
Егорыч.

Сапоги звучно плескались в трясине, опору 
было найти нельзя, Коков раза два чуть не вверзся 
в жижу сам. Но удержался. Воз остался на месте.

Я старался «дюжить», но вряд ли хоть как-то 
влиял на телегу. В итоге потные руки тоже скольз-
нули с оси и съехали прямо в трясину. Сапоги Его-
рыча сразу нашли опору — это была моя спина. 
Старик поднатужился, в спине у меня кольнуло, 
свет померк. Вспомнить прожитое, как у добрых 
людей перед кончиной, не получилось. Егорыч, 
мерно переступая, давил меня в трясину. Обиды 
на столь раннюю смерть уже не было. Зато пле-
менник получил облегчение. Воз сладко заговорил 
колёсами.

— Пособляй, пособляй, — покрикивал Коков, 
очевидно, предлагая мне ползти вслед за ним, вер-
нее, под ним, по грязи.

Хотелось в отместку хотя бы укусить его за са-
пог, но сил и на это не хватило. Ни Коков, ни мой 
единомышленник жеребец на хрипы из трясины не 
обратили никакого внимания. Вряд ли они видели 
меня вообще, наверху осталась только голова, и та 
наполовину.

Подспудно пришло утешение: Егорыч не насту-
пил мне на макушку и не переломил шею, а мог.

— Греби, греби. Би-би, би-би! — доносилось 
сквозь трясину.

Это Коков подгонял коня. Я для этого бесчув-
ственного старика свою миссию в этой жизни уже 
выполнил.

Егорыч остановил Каната на сухом месте, вернул-
ся всё-таки, достал меня из грязи и выволок к телеге.

— Идти надо, — вразумлял он, — а то так се-
годня и не приедем. Помню, с Филиппом Литовчен-
ко тут завязли, ой намучились. Так у нас воз был 
в два раза больше этого. Филипп крепче тебя, сам 
из грязи выбрался.

— Так же нельзя, Егорыч, чуть не задавили!
— Тут уж, брат, выбора не было, не пропадать 

же дровам в этом болоте. Поехали за делом — зна-
чит, надо сделать. Иначе перед людьми стыдно.

— А меня задавить не стыдно?
— Надо всегда надеяться на лучшее; может 

быть, и не захлебнулся бы.
Уже в Татьяновке, возле дровяника Чуркина, 

Коков с жалобами на больную спину, колотьё в жи-
воте и потерю силы в ногах ссыпал дрова, распряг 
коня и сводил его попить к колодцу. Пока я счищал 
с куртки и брюк грязь, выцарапывал её с макушки, 
он рассказал Чуркину сон, про который ведал мне 
ещё утром. Снова нажимал на какое-то знамение, 
причём с чёрными крыльями.

Оставалось только пожать плечами: почему на-
пасть, которую Егорыч с утра прочил себе, упала 
на меня? Может, Коков слово какое знает? Или не-
чистая сила ему помогает? Чистые не станут же 
издеваться над мало что понимающим в дровах 
писателем.

Деревенская жизнь шла, не споткнувшись о мои 
страдания. Чуркин в наше отсутствие спроворил 
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баню, как всегда, до малиновых камней в камен-
ке. Старуха его, Мария Антоновна, поди, с утра 
повесила в предбаннике чистые полотенца. И мы 
с Коковым пошли париться. Прошедший день и на 
полке бани стоял перед глазами: Егорычем с вечно 
скорбным лицом и обречённостью в глазах, на всю 
жизнь ненавистной теперь ручкой пилы. Запахом 
болота, в котором я лежал лицом вниз. И желанием 
схватить ковш с горячей водой да околыхнуть свое-
го мучителя.

Коков уже забыл и про трясину, и про дрова. 
Махал веником, жарил бока, постанывал. В мыча-
нии его слышались нотки обречённости. В переры-
ве старик жаловался на невнимание больницы.

— Теперь хороших врачей нет, — кивал он го-
ловой, — к кому ни зайдёшь — бараны. Откроешь 
дверь в кабинет, пялят глаза, как людей не видели. 
Таким собаку показать страшно. Я сейчас сам меди-
цину изучаю, — похвалился он собственной сооб-
разительностью, — эту, как её, ну, по женским бо-
лезням книгу, у Нины Афанасьевны попросил. Она 
по ней на врача училась. Скоро первую страницу 
дочитаю. Там только тринадцать профессоров на-
звано. Я их всех на бумажку выписал. Научусь — 
сам себя вылечу. Будут люди идти — и им подсо-
блю. В деревне одной семьёй живём, родному не 
помочь — грех. Заодно, может, и копеечка в доме 
заведётся. А то Любка Юнькина прошлым годом 
пообещала врача, а свела с обормотом. Хотел ему 
сразу в кабинете зубы вставить и ей подвесить за-
одно, чтобы знала, к кому вести.

Егорыч слез с полки, попил квасу, немного 
успокоился. Стал в горести рассказывать, что не-
здоровье его ещё и от плохих людей. Вспомнил 
давнего своего супостата Николая Троценко и ныне 

здравствующую его сожительницу Нину Шетнико-
ву. Одна эта шалая семейка лет на двадцать жизнь 
сократила.

— Как приехал, так сразу на меня и вызубил-
ся, — обижался Егорыч на уже подзабытого в де-
ревне Троценю. — С чего и что? Поросят украл, 
потом масла облепихового сунул. Видит, что про-
стой человек перед ним, мухи не обидит, и давай 
издеваться.

Егорыч покачал головой, запил бывшие неприят-
ности квасом. Снова ужасался давно прошедшему.

— А Нина-то, Нина, на моих глазах росла — 
и что вытворяет. Ты вот пишущий человек, ска-
жи: как можно соседями жить и плевать друг дру-
гу в спины? За это убивать мало. Власти хорошей 
нет, а так бы двадцать четыре часа — и завтра же её 
из деревни.

Я же перебирал повести Егорыча про покойнич-
ка Филиппа и был, как пулей, поражён предположе-
нием, что заболеть Филипп Тихонович Литовченко 
мог с той самой пилки дров, на которую его в не та-
кую уж давнюю бытность сманил Коков. Они ведь 
тоже в этой болотине завязли. Филипп был намного 
старше меня и полней, явно лежал в грязи, может, 
ещё и заразной.

На обеих моих ногах красовались синяки ак-
курат по размеру Коковых сапог. Какие отметины 
сидели на спине, можно было только догадываться. 
Коков делал вид, что это меня мучают родимые пят-
на и лично он не причастен ни к чему.

К сожалению, дальше справиться с мыслью не 
удалось. Глаза опять натолкнулись на руки Кокова. 
Решил пока раздумья отложить, хотя бы до дома. 
Ненароком спросишь чего...
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сусоева людмила Павловна

Людмила Сусоева (Пу-
тинцева) родилась в городе 
Туране Пий-Хемского райо-
на Республики Тыва. С 14 лет 
писала стихи, участвовала 
в художественной самодея-
тельности, очень любила лите-
ратуру, рисовала. В 1975 году 
окончила режиссёрское от-
деление Минусинского КПУ, 
в 1988 году — Кызыльский 
педагогический институт 

(филологическое отделение). Много лет работала 
в области образования и культуры Республики Тыва.

После окончания института начала серьёзно 
заниматься литературой. В газетах «Тувинская 
правда», «Авангард», «Нива» были опубликова-
ны стихи, рассказы Людмилы Павловны. Также 
автор была внештатным корреспондентом газеты 
«Авангард» в Козульке. В 2008–2013 годах её про-
изведения вошли в сборники «Поэзия на Енисее», 
«Литература Сибири» (Красноярск). Также автор 
имеет публикации в сборниках «Проза Сибири 
и Дальнего Востока» (Красноярск), «Милые, ми-
лые женщины Красноярского края» (2012), «Па-
мять о Победе» (2015), «Вечная память». Её про-
изведения стали частью книги «Боль и память», 
посвящённой жертвам политических репрессий 
30–50-х годов в Ермаковском районе. При под-
держке Республики Тыва был издан авторский 
сборник «Путь к себе», куда вошли рассказы, по-
вести, стихи, сказки, фантастика Л.П. Сусоевой 

царство  Пчёл  царицы  маурии

В некотором царстве, в некотором государ-
стве находилось царство пчёл, которые охраняли 
своё царство и трудились день и ночь. У них было 
грозное оружие — жало с сильнодействующим 

Царство пчёл царицы Маурии

(Красноярск, 2013). Готовит к изданию книги 
«В мире сказок» — сказки для малышей, роман 
в рассказах «Спаси и сохрани», «Страна чудес» — 
фантастика для детей.

Член литературного объединения «Проталин-
ка». Участвует в творческих встречах, литератур-
ных чтениях, конкурсах поэтов и прозаиков как 
районного, так и регионального уровня. Отмечена 
за организации мероприятий в рамках всероссий-
ского Года литературы, а также в период подго-
товки и празднования 70-летия Великой Победы 
в районе.

Пишет пейзажи маслом. Провела три персо-
нальных выставки картин о природе. Награжде-
на дипломом за участие в конкурсе, посвящён-
ном 65-летию Победы в Великой Отечественной 
вой не. Имеет почётные грамоты, благодарности, 
дипломы за творческий труд. Награждена почёт-
ной грамотой, как ветеран культуры и искусства 
Республики Тыва, за многолетний плодотворный 
труд, активную писательскую деятельность и в 
честь празднования 100-летия основания города 
Кызыл. Награждена почётной грамотой за ак-
тивную пропаганду русского языка и культуры, 
вклад в развитие книгоиздания Красноярско-
го края. Принята в Союз писателей Республики 
Тыва в 2014 году.
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ядом. От одного ужаления погибали враги — на-
секомые, которые пытались подобраться к их цар-
ству, но безуспешно. Для врагов пчелиное жало 
было смертельно, а для добрых — целебное. 

Тысячи пчёл из царства работали на цвет-
ках, собирая нектар и пыльцу. Руководила цар-
ством царица Маурия, красивая и величественная 
в тёмно-коричневом платье. Рабочие пчёлы перед 
нею расступались, давали дорогу. Она проверяла 
подготовленные пчёлами ячейки. Маурию сопро-
вождала «свита» из молодых пчёл, которые пово-
рачивали в её сторону головы, предлагая пчели-
ного молочка.

Ранним утром, когда солнце взошло из-за 
гор, Маурия проверяла ячейки. Она вниматель-
но посмотрела на рабочих пчёл, нахмурилась 
и спросила:

— Почему не выгнали из нашего царства 
лентяев-трутней? Я вчера дала указ, а его не 
выполнили!

— Они уйдут из нашего царства… Ваш при-
каз до нас дошёл очень поздно… — тихо ответила 
пчелка-наставница.

— Я и вас накажу, если будете плохо отно-
ситься к моим приказам! — резко сказала Маурия 
и ушла в свои покои.

Словно шелест листвы послышался по всему 
царству. Это разговаривали рабочие пчёлы в царстве. 
Там шли сложные и ответственные работы. Моло-
дые рабочие пчёлы запечатывали крышками ячейки 
сотов при наполнении их мёдом. Молодая красивая 
пчёлка, которую в царстве звали Ёлочкой за её ма-
ленький рост, вздохнула, оглядывая своих подруг:

— Начинаем переходить к сбору пыльцы 
и нектара!

— Ёлочка, ты только и делаешь, что команду-
ешь! — стараясь улыбнуться, заметила миловид-
ная Роза, пчёлка-наставница.

Ёлочка посмотрела на неё строгим взглядом 
и твёрдо сказала:

— Сила наша в труде. Если мы не будем 
трудиться, то погибнем и погибнет всё наше 
царство! 

Однако Роза не унималась. Округлив большие 
глаза, она продолжала:

— Недавно в царство вернулись рабочие пчёлы, 
они сказали, что раньше строили соты прямо на де-
ревьях. Удивительно! Может, и нам попробовать?

В ответ Ёлочка лишь хмыкнула:
— Сейчас есть гнёзда и в дуплах деревьев, 

в расщелинах скал, пещерах. Пчёлы защищаются 
от дождя, снега, жары, холода.

— Девочки, ну хватит вам доказывать друг 
другу! Все в царстве знают, что вы самые умные. 
Давайте работать, иначе царица Маурия будет не-
довольна… — заметила уже немолодая пчёлка-
наставница по имени Нора.

Маурия появилась внезапно. Она оглядела 
всех строгим взглядом и сказала громко, чтобы 
все слышали:

— Хватит разговаривать! От вашей работы 
зависит жизнь в нашем царстве. А ты, Ёлоч-
ка, будь посерьёзнее. С тебя спрашивать буду. 
Понятно?

Ёлочка согласно кивнула. Маурия нахмурилась 
и пошла по коридору, строгая и величественная. 

Так и жило много лет царство пчёл под управле-
нием царицы Маурии, которая состарилась и улетела 
в горы. В своё царство она не вернулась. Без неё цар-
ство померкло и начало исчезать, а на месте царства 
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выросли красивые цветы, с которых брали нектар но-
вые молодые пчёлы, прилетавшие с другого царства.

Люди, живущие на нашей планете Земля, 
должны брать пример с пчёлок, ведь труд облаго-
раживает человека.

В царстве пчёл жало было направлено против 
зла.

сказка  о  каменном  гороДе

Далеко-далеко, среди Саянских гор, стоя-
ло сказочное каменное королевство. Красивые, 
под самые небеса, дома были из мрамора белого 
и камня и светились на ярком солнце. Королём 
каменного королевства был умный и мудрый ко-
роль Камень, а королевой — красивая, но власт-
ная Розалия. И была у них дочка, что ни в сказке 
сказать, ни пером описать. Кто увидит дочку Каро-
нию, тот сразу умным становится. Прознал о том 
далеко за Саянскими горами глупый хан степной 
Базыр-оол и решил поехать к королю Каменю, 
чтобы, увидев дочку его, поумнеть. Долго мчались 
они на резвых лошадях через горы и тайгу, степи. 
Наконец-то добрались до Саянских гор, среди ко-
торых возвышалось каменное королевство, сверкая 
на солнце. Кони цокали копытами у ворот города, 
ржали, на дыбы вставали, пока стража извещала 
короля о приезде к нему гостей дальних из степей 
далёких.

Наконец-то гости въехали в город и были по-
ражены красотой вокруг. Король встретил хана 
степного Базыр-оола дружелюбно, напоил чаем, 
угостил медовыми пряниками, спросил, присталь-
но всматриваясь в лицо глупого хана:

— Зачем в наше королевство пожаловали, про-
делав такой трудный длинный путь?

Базыр-оол потрогал свои чёрные густые усы, 
вздохнул:

— О умный и почтенный король Камень! При-
ехал я к вам, чтобы увидеть дочку вашу… Говорят, 
кто увидит её, сразу умным делается.

Улыбнулся король Камень, показывая на сидя-
щую рядом с королевой Розалией красивую дочь, 
которую хан сразу и не заметил.

Увидев дочь короля Каронию, Базыр-оол по-
терял дар речи, увидев её красоту. Карония внима-
тельно смотрела на хана Базыр-оола, ни проронив 
ни слова. Улыбнулся король хану да и говорит: 

— Увидел дочь мою? Что же ты теперь 
скажешь?

Низко поклонился хан Базыр-оол королю:
— Красота вашей дочери ослепила меня… 

Я готов отдать вам все свои владения, весь скот 
и десять табунов лошадей.

Нахмурила брови властная королева Роза-
лия, смотря на короля. Король зашевелил пальца-
ми в красивых ярких перстнях, ничего не сказал, 
а дочь короля Карония подощла к хану Базыр-оолу, 
оглядела его со всех сторон, серьёзно сказала, по-
махивая веером:

— Если ты привезёшь мне колечко изумруд-
ное, которое лежит в одной из ваших пещер, тогда 
и замуж за тебя выйду!

И ушла в свои покои, гордая и независимая. 
На третий день, когда хан Базыр-оол возвращал-
ся домой, он поумнел. Он начал мыслить по-
умному, что слуги его были удивлены. Лицо хана 
Базыр-оола стало умным, глаза пристальными, 
сосредоточенными. 

Сказка о каменном городе
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— Кажется, не зря мы съездили, поумнел хан-
то… — шептались слуги.

Приеха хан Базыр-оол домой и начал соби-
раться в путь-дорожку дальнюю, искать пещеру, 
где лежит кольцо изумрудное. Наконец-то отпра-
вился со слугами в путь-дорогу. Ехали через тай-
гу непролазную, через горы, переправлялись че-
рез Енисей — большую реку, и наконец-то перед 
ними гора появилась огромная, где находилась 
пещера.

— Я думаю, что в этой пещере кольцо изумруд-
ное, — твёрдо сказал Базыр-оол и рванул коня 
к пещере.

Вошёл он в пещеру со слугами и испугался: в пе-
щере слышались чьи-то крики и стоны, — однако они 
не прекратили путь и вышли в светлое пространство, 
где было светло и красиво. Посреди пещеры бурлил 
родник. Только хотел Базыр-оол напиться, как услы-
шал голос из родника:

— Напьёшься моей водицы — навек станешь 
камнем в пещере. Что вам надобно?

Низко в пояс поклонился хан Базыр-оол род-
нику, сказал тихо:

— Мы ищем колечко изумрудное. Полюбил 
я дочь короля каменного города, спать перестал, 
всё о ней думаю… Помоги, если сможешь!

Пуще прежнего забурлила вода в роднике, по-
том успокоилась.

— Это дочь короля желание своё сказала? 
Да, здесь кольцо изумрудное. Но ты должен ли-
шиться своего богатства ради него, стать ни-
щим. Готов ли ты на это? — послышался голос 
из родника.

— Ради Каронии я готов на всё! — воскликнул 
хан Базыр-оол.

Только сказал, как исчезли его слуги, а он ока-
зался в старом, поношенном халате бедняка, а в 
руках почувствовал колечко.

Разжал руку Базыр-оол и увидел кольцо изу-
мрудное. Прижал его к груди Базыр-оол и только 
пошёл к выходу, как услышал голос как из-под 
земли:

— Береги кольцо изумрудное. Если не суме-
ешь добраться до дочери короля, превратишься 
ты в коршуна и будешь летать до самой смерти.

Спрятал колечко Базыр-оол, в путь отправил-
ся умным, но лишённым богатства. Шёл он через 
горы, через степи день и ночь, ноги в кровь сбил, 
устал сильно, решил передохнуть и заснул креп-
ким сном. Приснилась ему дочь короля. Она молча 
смотрела на него, ничего не говоря. Вдруг, откуда 
ни возьмись, прилетел огромный орёл. Он начал 
летать вокруг Базыр-оола и превратился в молод-
ца. Подошёл молодец к нему, в глаза посмотрел: 
«С тобой мы должны силой помериться! Я отни-
му у тебя кольцо изумрудное! Только мне должна 
принадлежать дочь короля!»

Проснулся Базыр-оол весь в поту и пошёл 
по таёжной тропе. Ноги его были изъедены мош-
кой и комарами, но ничего не чувствовал Базыр-
оол. Перед его глазами стояла дочь короля, Ка-
рония. У сердца, в маленьком кармане, лежало 
кольцо изумрудное, которое придавало ему силу 
и согревало душу. 

Впереди показались Саянские горы, а среди 
них — каменный город.

Вспомнил сон Базыр-оол и начал прислу-
шиваться к каждому шороху. Недалеко от стен 
каменного города он вдруг увидел орла огром-
ного. Подлетел тот к нему, упал рядом камнем 
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и превратился в молодца красного. Сверкнув гла-
зами, спросил:

— Согласен ли ты помериться со мной си-
лами? Кто сильнее окажется, тот и будет му-
жем дочери короля. Я заберу у тебя кольцо 
изумрудное!

Он кинулся на Базыр-оола, и они начали руко-
пашный бой. Как ни старался молодец, не смог по-
бедить Базыр-оола, упал бездыханно и медленно 
исчезать начал. Превратился он в коршуна, кото-
рый взлетел и исчез в облаках. Базыр-оол потрогал 
кольцо и обрадовался, что оно было на месте.

Низко поклонился он королю Каменю и про-
тянул ему кольцо изумрудное. Король диву дал-
ся. Вскоре свадьбу сыграли, какой никогда не 
было в каменном городе. И стали молодые жить-
поживать да добра наживать. Я на той свадьбе 
была, мед ела, араку, пиво пила, всё мне было 
мало, ведь в рот не попало.

Богатырь  оскЮз-оол

На склоне горы Арзайты стояла небольшая 
юрта, в которой жили муж с женой да сыном 
Оскюз-оолом. Рос их сын сильным да умным, 
а когда молодцем стал, все говорили отцу:

— Кара-сал, сын твой вырос, возмужал. Чего 
ему с вами жить? Подари ему коня, и пусть поедет, 
мир посмотрит!

Отец Кара-сал в ответ лишь опускал голову 
и тихо отвечал:

— Понимаю всё, вижу, что сын стал настоя-
щим мужчиной… Кара-кыс, мать его, уж больно за 
него переживает…

Прошло не много, не мало лет, родители Оскюз-
оола умерли, и остался он один-одинёшенек. Взо-
брался Оскюз-оол на гору Арзайты, посмотрел 
с её высоты вокруг, вдохнул горного воздуха, и по-
явилась в нём сила богатырская. Продал он юрту, 
баранов и купил коня да меч булатный.

Ещё не успело взойти солнце красное, как Оскюз-
оол вскочил на коня и помчался по полю не зная куда. 
Ехал он через лес зелёный, проезжал речки быстрые, 
любуясь природой и слушая пение птиц.

Решил Оскюз-оол передохнуть. Коня пастись 
отправил, а сам прилёг на траву зелёную, прислу-
шиваясь к шелесту листьев. Не заметил он, как за-
снул мертвецким сном, а когда проснулся, смотрит, 
совсем рядом с ним шатёр белый стоит, а у шатра 
девушка стоит в платье белом, косы чёрные на гру-
ди. Надел на коня узду Оскюз-оол, крепко держит, 
и к девушке подошёл, поклонился низко:

— Добрый день, красавица! Не подскажете ли 
вы мне, где я нахожусь и кто вы и откуда?

Девушка пристально посмотрела на Оскюз-
оола, бровью повела:

— Я дочь богатого Долай-хана, царя. Он хозяин 
этой земли. А чего тебе здесь надобно, молодец?

Переминаясь с ноги на ногу, Оскюз-оол отве-
тил твёрдо:

— Решил посмотреть, красивы ли просто-
ры земли. Посмотрел и как мальчишка влюбился 
в природу-матушку.

— Посмотрел — и уезжай подобру-поздорову. 
Если мой отец узнает, что ты стоял рядом со 
мною да разговаривал, он просто уничтожит тебя. 
Я вижу, что ты сильный и телом, и духом. Уезжай. 
Переедешь семь перевалов, десять рек, там безо-
паснее, а если на тебя налетят огромные чёрные 
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вороны, возьми вот эту серебряную шапку, надень 
на свою голову — зло сразу исчезнет.

Оскюз-оол взял из рук девушки серебряную 
шапку, низко поклонился:

— Спасибо, красавица. Однако как мне потом 
вернуть серебряную шапку? Я даже не знаю, как 
вас зовут.

— Алдын-кыс меня зовут. Серебряная шапка 
спасёт тебя от зла, не даст погибнуть. Ты от рож-
денья наделён мудростью, умом, и думаю, что ты 
правильно будешь ею управлять. А как вернуть её, 
сам поймёшь, — сказала Алдын-кыс и исчезла, как 
исчезла и белоснежная юрта.

Положил за пазуху серебряную шапку Оскюз-
оол, прыгнул в седло и поскакал по полю. Проехал 
он пять перевалов, семь рек и никого не встретил, 
как вдруг, перед шестым перевалом, перед закатом 
солнца, прямо перед ним вспорхнула птица огром-
ная, потом встала на огромных когтях перед конём, 
глаза злостью светятся, спрашивает:

— Куда путь держишь, незнакомец?
— День добрый, птица, мне неизвестная. Путь 

держу далеко, отсюда не видать.
— Я вижу, ты меня не испугался?
— А чего мне тебя бояться? У тебя своя сила, 

у меня — своя.
— Вижу, что не знаешь ты меня, птицу Хан-

Херети, не знаешь о моей силе…
Засмеялся Оскюз-оол:
— А ты не гордись своей силой, сегодня она 

у тебя есть, а завтра не будет. Если хочешь, давай 
силами померяемся.

Взял в руки меч Оскюз-оол и, не дожидаясь 
ответа, отрубил у птицы полкрыла. Злом на-
лились её глаза, стали красными, кинулась она 

к коню, пытаясь схватить его огромными когтями, 
но Оскюз-оол успел махнуть мечом и отсечь ногу 
у птицы. Окровавленная, она застонала и упала 
на землю, потом взлетела из последних сил и за-
дела плечо Оскюз-оола. Вспомнил о серебряной 
шапке Оскюз-оол, вытащил её из-за пазухи и на 
голову надел. И сразу исчезла хищная птица Хан-
Херети.

Подошёл к коню Оскюз-оол, обнял его и па-
стись отпустил, а сам заснул мертвецким сном. 
Подошёл к нему конь и начал лизать рану на пле-
че Оскюз-оола, которая сразу исчезла. Проснулся 
Оскюз-оол, вскочил на коня и отправился дальше 
в путь.

Ехал он, ехал, вдруг видит, что перед ним чёр-
ная тайга. Но не испугался Оскюз-оол, а поехал че-
рез неё по тропе торной. Вдруг перед ним чёрные 
деревья словно ожили и повалились, преграждая 
дорогу, и голос послышался:

— Зачем в тайгу чёрную пожаловал, где толь-
ко зло процветает? Это не твоя дорога, убирайся 
вон!

— Нет уж, господа злые! — крикнул на всю 
чёрную тайгу Оскюз-оол и махнул мечом, рассе-
кая деревья.

Расчистил он себе путь и поехал дальше. Смо-
трит, стоит чёрная избушка, скрипит и вздыхает. 
Вошёл в неё Оскюз-оол. На лавке сидит старуха 
седая да старая, руки к нему протянула, шепчет:

— Иди ко мне, я давно тебя жду!
Вышел из избушки Оскюз-оол, шапку сере-

бряную надел, думая, чтобы исчезла чёрная тайга. 
Смотрит, перед ним появился лес зелёный, птич-
ки вокруг поют, кукушка кукует, и солнце ласково 
светит. Заулыбался Оскюз-оол, прошептал:
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— Спасибо тебе, красавица Алдын-кыс! С тво-
ей помощью я очищаю землю от зла.

Переехал он семь перевалов, десять рек и подъе-
хал к реке Чинге. Разделся и бухнулся в воду, иногда 
поглядывая на берег, где лежала серебряная шапка. 
Вылез Оскюз-оол из воды, погрелся на солнце и по-
чувствовал, что у него ещё больше появилось силы 
богатырской. Смотрит, из воды, прямо к нему идёт 
девушка в белом платье. Он узнал Алдын-кыс. По-
дошла она к нему, обняла да и говорит:

— Я полюбила тебя за твоё мужество. Ты на-
стоящий воин, Оскюз-оол, не испугался ни птицы, 
ни чёрной тайги.

— Мне помогала твоя серебряная шапка, 
Алдын-кыс, — словно выдохнул богатырь, пыта-
ясь улыбнуться.

— Ты правильно всё сделал, а главное, что ты 
богатырь и никто тебя не осилит. Я хочу, чтобы ты 
был моим мужем.

— Красавица Алдын-кыс, ты хочешь, чтобы 
я сражался с твоим отцом? Я знаю, что он будет 
против. Я беден, у меня одна лишь сила — вот 
и все моё богатство.

— Мой отец ничего о тебе не знает. Он вынес 
решение: кто победит богатыря в его царстве, тот 
и будет моим мужем.Согласен ли ты бороться, бо-
гатырь Оскюз-оол?

— Я буду бороться, только без помощи сере-
бряной шапки. Сердце моё стучит при встрече 
с тобой. Ради нашей любви я буду бороться.

Оскюз-оол надел серебряную шапку, и они 
очутились в царстве отца Алдын-кыс.

А утром Долай-хан обьявил, что начнётся бой 
между двумя богатырями, кто победит, тот и бу-
дет мужем его дочери. Три дня и три ночи бились 

богатыри, а на четвёртый день Оскюз-оол победил 
богатыря царства Хаверина. Подошла Алдын-кыс 
и взяла за руку Оскюз-оола, повела к отцу, который 
сидел на коврах персидских, скрестив под себя 
ноги. В знак согласия он поднял руку и впервые 
улыбнулся. Свадьба была, какой в царстве никогда 
не было, богатая и красивая.

И зажило царство Долай-хана новой жизнью.
Любовь и дружба царили вокруг, не стало врагов 
и войн. Как сына полюбил Долай-хан Оскюз-оола 
и гордился им. После его смерти правил царством 
богатырь Оскюз-оол.

Девочка  в  королевстве  Пчёл

Далеко в поле, где росло много полевых цветов, 
росли красивые васильки. В одном из цветков жила 
маленькая девочка. Питалась она утренней росой 
да пыльцой. Уселся однажды на цветок большой 
жирный шмель. Увидев девочку, он изумился:

— Сколько летаю по белому свету — такой 
красоты не видел! Выходи за меня замуж, краса-
вица! Мы будем жить в большом тёплом домике. 
Я заботиться о тебе буду.

Девочка испугалась шмеля, вся сжалась в ко-
мочек, прошептала:

— Мне здесь хорошо, дядюшка шмель.
Рассердился шмель, зашипел:
— Какая вредная девчонка! Не люблю 

таких! — и улетел.
Однажды присела на цветок маленькая птичка. 

Увидев девочку, она с жалостью сказала:
— Бедная девочка! Как ты здесь живёшь под солн-

цем, под дождём? Давай полетим со мной в королевство 

Девочка в королевстве пчёл
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пчёл, а? Нельзя жить в одиночестве. В обиду тебя там 
не дадут, девочка. Мёдом кормить будут!

— Как же я полечу к вам, если у меня нет кры-
лышек? — удивилась девочка.

— Я полечу и прилечу к тебе с волшебницей-
пчелой! Она поможет тебе! — сказала маленькая 
птичка и вспорхнула вверх.

Прошло немного времени, и птичка верну-
лась с волшебницей-пчелой, которая долго лета-
ла вокруг девочки, жужжала, словно песню пела, 
и вдруг у девочки выросли крылышки. Девочка на-
чала летать со цветка на цветок, и было видно, что 
ей это нравится. Улыбнулась волшебница-пчела 
и улетела.

— А теперь ты согласна лететь в королевство 
пчёл? — спросила птичка, весело летая перед девочкой.

В ответ девочка счастливо засмеялась, вос-
кликнула во весь голос:

— Теперь у меня есть крылья! Я свободна 
и могу лететь куда захочу! Ура! — и взметнулась 
вверх, улыбаясь.

Птичка летела рядом, не спуская глаз с девоч-
ки. Вдруг перед ними появилось сказочное коро-
левство, вокруг которого росли красивые цветы. 
У ворот королевства стояли вооружённые трут-
ни. Как ни упрашивала их птичка пропустить 
девочку — бесполезно. 

— Она совсем не похожа на пчёлок! Кто такая 
и откуда, говори! Спросим у матки, можно ли её 
впускать в наше королевство. Ждите.

Наконец-то ворота открылись, и птичка с де-
вочкой залетели в королевство.

Девочка обомлела от запаха ароматного, от кра-
соты замка. В красивом позолоченном кресле, сия-
ющем разными цветами, сидела сама королева.

— Входите! — словно пропела она. — Мне 
уже доложили о вас! Но прежде всего я вижу, что 
моя гостья слаба.

Королева-матка махнула белым платоч-
ком —подлетела пчёлка в белом передничке.

— Поместите гостью в самую лучшую гости-
ную в нашем королевстве, приставьте к ней самых 
лучших слуг! И, конечно, хорошего доктора. Кор-
мить по режиму и только маточным молочком, мё-
дом, пергой! После того, когда девочка окрепнет, 
предложите ей остаться в нашем королевстве! У нас 
есть и работящие трутни, может, и замуж выйдет.

Королева-матка махнула крылышками в знак 
окончания разговора, улыбнулась.

Девочку поместили в большую светлую ком-
нату, обставленную цветами. Мягкая, как пух, по-
стель сразу понравилась девочке, и она впервые за 
всё время улыбнулась и крепко заснула.

Утром прилетела пчёлка-служанка. Смотря 
с улыбкой на девочку, она тихо сказала, улыбаясь:

— Королева-матка сказала дать вам имя Васи-
лиса, от названия цветка её любимого — василёк.

— Хорошо, — согласно кивнула девочка 
и опять впала в крепкий сон.

Долго она спала, коротко ли, но когда просну-
лась, то увидела, что молодые красивые пчёлки 
танцуют под красивую музыку. Над нею наклони-
лась пчёлка-служанка:

— Отдохнули? Чего угодно? 
— Ничего. Спасибо. Я так долго спала!
Она взлетела и долго летала над королевством пчёл, 

любуясь им. Присела на цветущую яблоню, где отдыха-
ли молодые пчёлки. Увидев девочку, все воскликнули:

— Кто ты?! Ты совсем не похожа на нас, 
пчёлок!
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— Я гостья в вашем королевстве. — тихо от-
ветила девочка, отводя глаза в сторону.

— А что ты умеешь делать? — спросила одна 
из пчёлок.

— Ничего.
— А как же зовут тебя? — спросили пчёлки.
— Ваша королева-матка назвала меня Васили-

сою, — стараясь улыбнуться, ответила девочка.
— Какое красивое имя! — запели пчёлки, летая 

вокруг девочки. — Ты должна чему-то на учиться! 
Без дела жить будет скучно и неинтересно. Учись 
у нас собирать пыльцу!

И пчёлки начали показывать, как это делается, но 
у девочки ничего не получилось, и она с огорчением 
вздохнула. А пчёлки, полетав вокруг неё, улетели в ко-
ролевство пчёл. Вдруг перед девочкой шмель появил-
ся, старый и волосатый. Увидев девочку, удивился:

— Я уже видел тебя, красавица! Только ты 
была без крыльев! А разве у такой, как ты, могут 
быть крылья?!

— Значит, могут… Видите, они есть… 
Я летаю!

Шмель сердито посмотрел на девочку, пробур-
чал себе под нос:

— Подумаешь, красавица! Есть и получше! 
Вчера стрекозу встретил — вот это красавица! — 
и шмель быстро взлетел вверх.

А девочка улыбнулась грустно и запела. Песня 
её была словно тихий ручеёк, и птички, летающие 
рядом, прислушивались и улыбались.

Пролетала мимо божья коровка. Услышала она 
пение девочки, присела на дерево, разглядывая де-
вочку. Она погладила её, улыбнулась:

— Я бы очень хотела, чтобы в нашем царстве 
жила такая красавица! Полетим к нам!

— Нет, божья коровка! Я вернусь в царство 
пчёл, меня там полюбили и ждут. У них в цар-
стве пчёл гостеприимство, доброта. А какая у них 
умная и мудрая королева-матка!

— Я не знаю её. Наш царь её на бал приглашал, но 
потом передумал, сказал, что может больно ужалить, 
если рассердится, а после укуса умрёт… Уж лучше, го-
ворит, пусть живёт, правит своим королевством пчёл.

— Хотите, полетим со мной до королевства 
пчёл? — спросила девочка.

— Полетим! — ответила божья коровка, и они 
взметнулись вверх.

До королевства пчёл долетели быстро. Там был 
пчелиный бал. Танцы, пение поразили девочку. 
С восхищением смотрела она на всех, улыбаясь.

Божья коровка посмотрела вокруг и с улыб-
кой произнесла:

— Здесь всегда царят мир, дружба и любовь, 
а самое главное, они любят трудиться. Ты хочешь 
остаться в такой семье?

Немного подумав, девочка твёрдо ответила:
— Я буду самой счастливой девочкой, если 

у меня будет такая семья.
И они начали танцевать, улыбаясь танцующим 

пчёлкам.

Детства  яркие  мгновения 
ВСЕ  МЫ  РОДОМ  ИЗ  ДЕТСТВА

Из романа в рассказах «Спаси и сохрани»
Подруга детства

Утро… Яркое солнце просачивалось сквозь 
светлые занавески. Маша спрыгнула с кровати, 
смотря на спящего маленького брата Кирюшку 

Детства яркие мгновения
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и сестру постарше Веру, отдёрнула занавеску и по-
смотрела на улицу, где никого ещё не было. Она 
на цыпочках подошла к комнате, где спали роди-
тели, приоткрыла дверь, просунув голову. Увидев 
дочь, Галина Алексеевна улыбнулась:

— Как всегда, раноставка… Воскресенье се-
годня, иди, доча, спи! Второклассница наша неуго-
монная… — и перевернулась на другой бок, обняв 
мужа, отца Маши, Андрея Ивановича.

Маша плотно прикрыла дверь, подбежала 
к шкафчику, достала листок и ручку и начала писать, 
швыркая носом: «Мама, я ушла к Свете. Маша». 

Она выскочила на улицу, подпрыгивая, 
с улыбкой на лице. Подруга Света жила со-
всем рядом, и Галина Алексеевна разрешала 
Маше ходить к подруге. Света была отлични-
цей, была не по возрасту рассудительной и до-
брой. Подойдя к дому подруги, Маша громко 
закричала:

— Света, Света, Света!
В окне появилась светловолосая девочка с го-

лубыми глазами. Открыла калитку и с удивлением 
спросила:

— Привет, Машка! А чё ты так рано-то? Хоро-
шо, что пришла ты… Папа в командировке, а мама 
в гости ушла. Мы будем играть, и никто нам ме-
шать не будет, правда?

Маша в ответ лишь пожала плечами. 
— Проходи, не стесняйся, Маша!
Света усадила подругу в мягкое кресло в горни-

це и пошла на кухню ставить чайник, а Маша вни-
мательно разглядывала ковры на стенах, на полу, 
думала: «У нас нет таких... Красиво…»

Света поставила стаканы, принесла конфеты, 
печенье, говоря с улыбкой:

— Мы счас чай попьём и будем в школу играть, 
ладно?

— Можно и в библиотеку… Когда в школу 
играем, ты всегда учительница… Я тоже хочу быть 
учительницей…

— Маш, у тебя по арифметике тройка... Я буду 
учителем арифметики, ладно? 

— Не люблю я арифметику, Света… Рисование 
люблю и чтение… Хочешь, скажу, кем хочу стать, 
когда вырасту ? Никому не говори, ладно?

— Ладно… — согласно кивнула Света и по-
ставила напротив подруги небольшой столик, стул, 
положила на стол тетрадь и ручку. 

Маша прошептала, словно мог кто-то 
услышать:

— Артисткой… Когда дома никого нет, я наря-
жаюсь, надеваю мамины туфли и перед зеркалом 
выступаю…

— Артисткой?! — с удивлением спросила под-
руга, выпучив глаза. — Мы маленькие с тобой ещё, 
может, вырастем и другими будем…

— Не-е-е… Артисткой хочу… Петь хочу и тан-
цевать, выступать…

Света с удивлением посмотрела на подругу:
— Ну, ты меня, Машка, удивила! А давай сей-

час играть будем, как будто ты артистка на сцене, 
а я на тебя смотреть буду, а?

Маша замотала головой, нахмурилась:
— Ага, мамка твоя придёт, увидит и больше к вам 

не пустит… — и, опустив голову, грустно добави-
ла: — Меня иногда дома Булдургащиком называют…

— А кто это такой?
— Мама сказала, что я бываю как Булдур-

гащик.Тувинец был, говорит, такой, свои вещи 
развешивал на заборах… И ты, говорит, вещи, 
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куклы поразвесила… Прибирать аккуратно надо… 
А один раз папа заходит, а я перед зеркалом пела 
и танцевала. Знаешь, как он удивился и маме ска-
зал: «Наверно, артисткой будет Машка-то…»

— А сейчас во что играть будем, Маша?
Маша задумалась, потом, словно вспомнила, 

сказала тихо:
— Рисовать будем… В школу играть будем.
Света обрадовалась и побежала за карандаша-

ми и бумагой. Когда всё выложила на стол, не по-
детски строго спросила:

— А кто учительница будет?
— Как кто? Ты, конечно. Свет, ты же отлични-

ца, а у меня одна тройка по арифметике… Ко гда 
исправлю, тогда и учительницей буду, пока — уче-
ницей… Буду рисовать пасеку, где летом с папой 
жили. Там цветов много, и птички красиво поют…

— Рисуйте, дети, природу, а потом посмотрим, 
у кого самый лучший рисунок, — говорила Света, как 
взрослая, прохаживаясь по комнате с умным видом.

Маша с удовольствием рисовала, забыв обо 
всём. Света присела на стул, смотрела на подругу, 
потом вдруг громко сказала:

— Всё, в школу не играем, надоело мне… Луч-
ше в больницу поиграем, а? Я врачом буду, а ты 
как будто болеешь, а я лечить тебя буду…

Маша быстро встала и пошла к выходу.
— Надоела ты, Светка, со своей больницей! 

Не хочу… Мой братик Кирюша лежал в больнице 
и умер… Не вылечила его врачиха… Домой пой-
ду. Мама уже сердится, наверно, что я долго… Не 
нравится мне твоя игра в больницу…

— Ну и ладно, подумаешь! — вздохнула Света 
и пошла провожать подругу, говоря тихо: — А мне 
нравится… Вырасту — врачом буду…

Света проводила Машу до калитки, задумчиво 
смотря на подругу, которая всё дальше и дальше 
уходила по дороге домой.

Света Мисник окончила школу с золотой меда-
лью, поступила в медицинский институт в городе 
Новосибирске.  Семья  переехала  из  города  Кызы-
ла  в  Новосибирск.  Светлана  Григорьевна  Мисник 
работала в одной из клиник Новосибирска детским 
врачом и оставила о себе хорошую память. Умерла 
в тридцатилетнем возрасте. Светлая ей память.

«Это твоя малая родина, дочка!»

Маше всё больше нравилась природа вокруг дома, 
где они жили, и она перестала тосковать по городу, где 
жили, по подружке, по бабушке Матрёне… Летом они 
с отцом ходили за ягодой, а осенью за грибами.

Отец шёл по тропе и улыбался. Маша не вы-
держала и спросила однажды:

— Папа, а чему ты улыбаешься?
Отец показал рукой вокруг, улыбнулся:
— Это же твоя малая родина, дочка! Смотри, 

красота-то какая ! Когда я на фронте был, после 
вой ны куда только меня не звали: и на юг, и на се-
вер, и за границу, — но я сказал, что лучше Тувы 
нашей нет… Так-то, дочка. Вернулся я на свою 
родину, где родился… Где родился, говорят, там 
и пригодился… Здесь и умирать буду…

— Папа, зачем говоришь так? Ты долго жить 
будешь, — говорила Маша, стараясь поспеть за от-
цом по узкой тропе.

— Кто знает, дочка? Сколько кому дано свыше, 
столько человек и проживёт… Одно мне хочется: 
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чтобы дети мои выучились, своих детей вырасти-
ли, после себя добрый след на земле оставили…

— Папа, а я учусь, стараюсь… 
— Вот и молодец, так и надо. Когда человек 

читает, он много знает… Я вон до сих пор читаю 
Чехова, Тургенгева… Пушкина… — отец приоста-
новился, вглядываясь в заросли леса. — Пойдём-
ка через лесок, на пригорок…

Они зашли на пригорок и увидели много мас-
лят. Маша обрадовалась и начала срезать их ма-
леньким ножичком.

— Пойдём, дочь, в ельник, рыжики посмо-
трим! — улыбаясь, предложил отец.

Они зашли в густой ельник, строгий и сумрач-
ный. Срезая грибы, отец приговаривал:

— Знай, дочь: которые растут гри-
бы под сосной — это сосновые, а которые 
под елью — еловые…

Маша ходила за отцом по пятам, боясь заблу-
диться. Он заметил и предупредил:

— За мной не ходи! Сама теперь ищи, прислу-
шивайся, а я отойду недалеко, не бойся…

Он скрылся в зарослях леса, потом появил-
ся и позвал дочь в березняк. Там стали попадать 
лисички.

— Лисички — это радость грибников. Они 
ведь, как ярко-жёлтые пуговки, торчат из-под тра-
вы, растут с весны и до осени…

Маша смотрит — у неё полведёрка грибов, а у 
отца почти целая торба. Срезая под берёзой боль-
шой груздь, отец заулыбался, показывая дочери:

— Видишь, какой красивый! Чистый и мяси-
стый… Мало их что-то нынче… В прошлом году 
больше было… Давай-ка, дочь, отдохнём… — 
и присел на большую лесину, лежащую у тропы.

Вокруг пели птички, и где-то недалеко куко-
вала кукушка. Отец насторожился, вглядываясь 
в чащу леса, потом прошептал:

— Посиди здесь, меня жди, я счас посмотрю, 
в кустах кто-то живой, ветки шевелятся… — 
и исчез между деревьями.

Появился он с маленьким козлёнком на руках.
— Девочка… Мать, видать, убил кто-то… 

Оставим — звери сожрут… Значит, домой возь-
мём, а там будет видно, что с ней делать…

Козочка испуганно крутила головой, пытаясь 
выскочить из рук отца. Он завернул её в свою кур-
точку, прижал к груди, и она притихла. Поправив 
торбу на спине, улыбнулся:

— А теперь домой пойдём, мы ведь не одни, 
торопиться надо… Голодная, накормить её надо…

Маша шла за отцом, и в душе у неё появилась 
гордость за отца: и природу любит, и грибов на-
рвал, и козочку пожалел…

Дома назвали козочку Манькой. Все полюбили 
её и кормили молоком из соски. Манька заметно 
подросла и была ласковой, никого не боялась.

— Напишу-ка я письмо в Московский заповед-
ник… Если здесь отпустить, то сразу убьют… — 
решил Андрей Иванович и сел писать письмо.

— Папа, пусть Манька с нами живёт, а? — на-
чала упрашивать Маша, чувствуя, как на её глазах 
появляются слёзы.

— Да пойми же ты, дочь! Такую красоту нель-
зя взаперти держать. Она будет жить в заповед-
нике, найдёт себе пару, люди её охранять будут… 
Дети появятся… — сказал отец и, положив письмо 
в конверт, поехал в деревню на почту.

Через неделю подошла большая машина, Маньку 
загрузили и увезли. А через год в журнале о природе 
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появилось фото Маньки, с белым пятнышком на лбу. 
На них смотрела настоящая красивая коза, высоко 
подняв голову. Вся семья обрадовалась, с гордостью 
смотря на Маньку. А Маша в свободное время рисо-
вала, присматривала за Гришей и Надей, иногда рас-
сказывая им свои придуманные сказки, которые они 
слушали, затаив дыхание.

Бабушка матрёна

Дверь Маше открыла полуслепая маленькая 
старушка. Увидев девочку, обрадовалась, всплес-
нув руками:

— Солнышко моё пришло! Как хорошо, что ты 
пришла, милая! Проходи, проходи, Машенька! Я 
ждала тебя, конфет попросила соседку купить мне, 
когда пенсию получила… Счас чаёк поставлю…

Бабушка Матрёна поставила чайник на ма-
ленькую плитку, присела и, достав из кармана ма-
ленький мешочек, аккуратно достала пальцами та-
бак, начала нюхать его, потом чихнула и вздохнула 
облегчённо.

— Бабушка Матрёна, вы как из сказки! — вы-
рвалось у девочки, но она тут же вспомнила слова 
отца и замолчала.

Бабушка поставила на стол вазу с конфетами, 
печенье, налила горячего чая и присела рядом с Ма-
шей, сложив жилистые маленькие руки на коленях.

— Бабушка, можно я пол помою у вас, помогу 
что-нибудь?

— Сегодня воскресенье, девочка, работать грех, 
молится надо в этот день, в храм ходить… Я вот 
занемогла, дома помолилась, утренние прочитала 
молитвы, потом вечерние прочитаю… Все за свою 

жизнь выучила, пока видела… Когда-то в хоре цер-
ковном пела, хорошо, говорили, пела…

— А вы мне спойте что-нибудь, бабушка… 
Старушка тихо запела, и песня её Маше пока-

залась красивой. Она, словно чистый ручеёк, ли-
лась, и девочка слушала, забыв про чай и конфеты, 
воскликнула:

— Бабушка, как красиво вы поёте, как артист-
ка! И песня красивая…

— Это старинная песня, её пела ещё моя ба-
бушка… О девушке и юноше, которые любили 
друг друга, но судьба их разлучила… Ты лучше 
расскажи, как ты учишься, читаешь ли книжки?

Они пили чай, и Маша рассказывала, как она 
учится, о том, что прочитала стихи Пушкина, и о 
том, что с отцом в церковь ходили… Бабушка Матрё-
на слушала внимательно, потом серьёзно сказала:

— Учись, девочка, человеком будешь. А я всю 
жизнь прожила безграмотная… Читать научилась не-
много в молодости, «Библию» читала помаленьку… 
А ты выучишься, тебя люди почитать будут, детей на-
рожаешь… Хорошо, что отец твой в церковь пошёл, 
душа у него к Богу тянется, а вот мирская жизнь… 
Имя тебе необычное дали… — и вдруг встрепенулась, 
перекрестив себя: — Заболталась я чего-то…

Провожая Машу до порога, бабушка Матрёна 
перекрестила девочку и зашептала «Отче наш», 
потом тихо сказала:

— Иди с Богом, милая, пусть Всевышний берегёт 
тебя, — присела на лавочку, прошептала: — Необыч-
ная девочка растёт… Наверно, у неё будет необычная 
судьба и большое будущее… Ангела ей хранителя.

Она долго сидела, смотря перед собой, вспо-
миная своё тяжёлое детство.
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валентина  терещенко

терещенко валентина Петровна

Родилась 17 сентября 
1940 года в селе Бея Бейского 
района Красноярского края.

После окончания Киров-
ской средней школы поступи-
ла в Абаканское медицинское 
училище, которое окончила 
в 1967 году. 

По приезде в Шушенское 
стала солисткой знаменитого 
Шушенского народного хора, 
лауреата Всероссийского 

смотра. В составе трио «Шушенские соловьи» 
вместе с Раисой Гетман и Раисой Салогаиль ста-
ла лауреатом телевизионного конкурса «Встреча 
с песней» (1973 год), как вокалистка стала ди-
пломантом краевого и всероссийского конкурсов 
1973–1974 годов.

Совместно со своим супругом Борисом Николае-
вичем Терещенко в 1980-х годах они утвердили но-
вый вид народной традиционной культуры — совре-
менный фольклорный театр (театр «Лучинушка»).

При создании фольклорных спектаклей, особен-
но таких, как «Зимние святки», фолк-опера «Цвет па-
поротника», приходилось воссоздавать музыкальную 
канву зимних и летних святок, причём авторская му-
зыка должна была по стилю и духу сливаться с фольк-
лором, и это слияние оказалось столь органично, что 
сомнений в подлинности народных мелодий не воз-
никало ни у кого.

В 1980 году окончила Красноярское училище ис-
кусств, в 1991 году — Ленинградский институт куль-
туры (ВПШК).

я  счастлива,  что  я  — 
за  истинным  муЖем

На протяжении последних десятилетий (а нам 
уже за семьдесят) каждое утро за резным столиком 
мы вкушаем так называемый «аристократический за-
втрак» при свечах, который всегда кончается освяще-
нием друг друга ароматическими палочками: «Да свя-
тится имя Твое! Да пребудет воля Твоя! Да приидет 
царствие Твое».

А на ночь, укладывая меня спать, муж шепчет, 
целуя: «Спи, моя красавица! Пусть тебе пригрезится 
сладкий, сладкий сон — долюшка счастливая да с ми-
лым дружком!»

Говорить о самом близком, самом родном, самом 
нужном человеке очень непросто — слишком мно-
го личного, субъективного связано с этим. Но кто по-
желает познать необъятный мир Мужского и Жен-
ского, тот должен прочитать роман в стихах Бориса 
Терещенко «Мужчина и Женщина»; по художественно-
эмоциональному уровню, по психологизму, по широте 
социальной и исторической тематики ему просто нет 
равных. В нём — вся наша жизнь, вся наша любовь…

А начиналось всё буднично. В двадцать восемь 
лет, обременённая бытовыми заботами и проблемами, 

Я счастлива, что я — за истинным мужем

Песни пишет с 1974 года, они сразу стали звучать 
на радио, телевидении — абаканском и красноярском, 
в том числе в исполнении солистов Красноярского те-
атра оперы и балета. Публикуются песни Валентины 
Терещенко с 1993 года — в красноярском издатель-
стве. В 2012 году вышел сборник «Современная пес-
ня Сибири и Дальнего Востока», куда вошло 47 песен 
Валентины Петровны.
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я тяжело поднималась по ступеням на второй этаж 
в хоровой класс, на репетицию Шушенского народ-
ного хора, созданного Серафимом Щукиным. Поза-
ди я услышала лёгкие шаги, и незнакомый мужчина, 
поравнявшись со мной, очень мягко сказал: «Добрый 
вечер!» Меня изнутри буквально обожгло… 

Перед репетицией Серафим Прокопьевич всех со-
бравшихся познакомил с Борисом Николаевичем Тере-
щенко: мол, он врач, поэт и драматург и что он при-
глашён в Шушенское, чтобы подготовить творческую 
программу к 100-летию вождя. И сразу Щукин проде-
монстрировал песню, только что написанную ими:

Речка Шуша, родная мне, близкая,
к Енисею, прошу, не спеши,
ты помедли впадать в речку быструю,
помечтаем с тобою в тиши…

И тут же мне предложили запевать эту песню. 
Если б кто знал, как колотилось моё сердце.

Песни Серафима Щукина и Бориса Терещенко 
«Речка Шуша», а также «Ой, да расстилался туман» 
вскоре стали народными, исполнялись за рубежом, 
вошли в сибирскую антологию песни, вобравшую 
лучшие песни за двести лет.

В каждой песне Бориса Терещенко я искала что-
то своё, и моя надежда разгоралась всё больше, хотя 
он не уделял мне особого внимания, всем говорил, 
что с получением квартиры привезёт семью — жену 
и дочь. Но я всем сердцем чувствовала, что говорит 
он неправду, что на душе у него тщательно скрывае-
мая трагедия и что ему смогу помочь только я, потому 
что так любить, как я, никто не способен. И когда по-
сле укуса клеща появилось подозрение на энцефалит, 
я уже тогда готова была оставить семью и перейти 

к Борису Николаевичу, чтобы ухаживать за ним. Сла-
ва Богу, энцефалита не случилось, а наше воссоедине-
ние отодвинулось на годы.

Борис Николаевич полностью отдавался творче-
ству: беседовал со старожилами, бродил по новострой-
кам с телекамерой и фотоаппаратом, создал Шушен-
ское литературное объединение, активно сотрудничал 
с телевидением, газетами, журналами; его популяр-
ность росла с каждым днём, а его спектакль «Енисе-
ева судьба» стал поистине триумфом, ведь о нём пи-
сала и вся местная пресса, и центральная («Правда», 
«Огонёк» и другие). Из телевидения, минуя админи-
страцию, тележурналисты шли прямо к Терещенко. 
У какого администратора, конечно же, не засвербит 
в разных местах? Началась травля: почти каждая пла-
нёрка начиналась с Терещенко — то чего-то не так ска-
зал, то чего-то сделал не то. Каково было мне всё это 
выслушивать, зная, что грамотнее врача в больнице не 
имелось? До Терещенко в больнице вообще о болезнях 
почек и не думали, вместо почечной патологии выстав-
лялись хроническая пневмония, ишиас, эссенциальная 
(«беспричинная») гипертония и прочее.

А тут ещё как раз на глаза и наша любовь 
попалась...

Женсоветы, суды. Мы, как медики, столько сердец 
выслушивали, столько человеческих жизней спасали, 
столько помогали страждущим ежедневно, еженощ-
но, и вдруг (нет, не вдруг, а по команде) вся эта заиски-
вающая толпа (вернее, орда) с пеной у рта начала по-
носить нашу любовь, готовая закидать нас камнями.

Так Шушенское избавилось от лучшей медсе-
стры, от лучшей солистки, от лучшего врача, от луч-
шего поэта и драматурга.

Чтобы закончить тему травли в своих воспомина-
ниях, забегу на несколько лет вперёд. На новом месте 
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преследование оказалось ещё более остервенелое, ещё 
более масштабное, когда первый секретарь крайкома 
партии Федирко изрёк: «Делайте с ним что хотите». 
Началось с того, что Терещенко обнаружил на курор-
те «Озеро Шира» грубейшие ошибки (концентриро-
ванная озёрная вода давалась внутрь и для высокого 
орошения кишечника), что приводило к многочислен-
ным обострениям и госпитализации больных. В этой 
ошибке были виновны и красноярский профессор Ко-
стюк, и томский профессор Института курортологии 
и физиотерапии Завадовская, которые курировали ку-
рорт, и, разумеется, все местные грамотеи — от глав-
врача курорта и его заместителей до главврача терри-
ториального курортного совета. Где это видано, чтобы 
вся названная группа учёных спецов с благодарностью 
поклонилась бы какому-то врачишке? Проще было 
избавиться от него: за три года прошло девять судов, 
и Терещенко вы играл судебный марафон, потому что, 
во-первых, был прав, а во-вторых, отказывался от под-
совываемых адвокатов и защищался лично. Тогда его 
за руки, за ноги — и этапом направили в томскую 
психушку (почему именно в томскую? — профессор 
Завадовская именно в Томске «правила бал») на при-
нудительное «лечение». Мне почти случайно удалось 
перехватить его в Минусинске и вытащить с помощью 
прокурора надзора из этапной тюрьмы. Спрашивает-
ся, какое дело первому секретарю крайкома до про-
винциального врача? Так ведь этот врач, защищаясь, 
писал в разные инстанции, вплоть до Брежнева (четы-
ре раза!), не только о медицинской безграмотности, но 
и о финансово-материальных махинациях; например, 
за счёт строящегося курорта «Красноярское Загорье» 
Федирко построили в лесу шикарную дачу, которую 
пришлось сжечь, когда из ЦК направилась комис-
сия. В травле шли на прямое преступление: я лежала 

в 4-м красноярском роддоме с ушиванием шейки мат-
ки для сохранения беременности. И вдруг заявляется 
заведующая с какой-то тётечкой и проводит пальцевое 
исследование (это при ушивании матки!). Разумеется, 
сразу после «исследования» началась родовая деятель-
ность (достаточно было смочить пальцы соответству-
ющим стимулятором). Но и это ещё не всё. Заранее 
в смотровом кабинете зимой была открыта форточка, 
и меня положили на «ледяное» кресло и крепко при-
вязали к нему. Ребёнок, наш Тарасик, родился живой, 
он даже закричал, но они бросили его в тазик на полу, 
я пыталась вырваться из ремней, но мне сделали укол, 
и я затихла. На следующий день, как и было рассчи-
тано, у меня появилось кровотечение, высокая тем-
пература — развился острый эндометрит. Санитарки 
подсовывали мне лишние пелёнки, шептали: «Вес 
занизили, ироды». Они не дали мне стать матерью, 
потому что даже в совковой стране травить, пресле-
довать мадонну с младенцем было почти невозможно. 
Вспомнилось и другое: как перед предстоящим судом 
над врачом Терещенко к нему до поздней поры шли 
пациенты. Одна женщина отдала свою записанную 
на бумаге молитву, кто-то посоветовал в лацкан пид-
жака во ткнуть иголки, семнадцать ветеранов войны 
написали коллективный протест…

Многие участники травли супругов Терещенко 
поплатились за неё: первый секретарь Ширинского 
райкома партии Соколик, начальник районной мили-
ции Соложёнкин, председатель терсовета Худоногов, 
главврач терсовета Корольков и многие другие, — 
а супруги Терещенко выстояли; в травле участвовало 
не только высокое начальство, но и весь коллектив 
курорта за немногими исключениями. В семидесятых 
годах с нами большинство боялось общаться, даже 
здороваться (запрещено главврачом), ведь иначе не 
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избежать санкций начальника. Прошло с тех пор бо-
лее тридцати лет, такой собачьей «сплочённости» кол-
лектива давно нет, но ещё многие при встрече с нами 
чувствуют внутреннюю неловкость, хотя и делают 
вид, что рады нам.

Так вот, я возвращаюсь к 1973 году, когда мы 
покинули Шушенское. Гонимые пилигримы осели 
на курорте «Озеро Шира». Работу и квартиру нам пре-
доставила главный врач курортного совета Сухенко, 
знавшая Бориса Николаевича как ведущего курорто-
лога Забайкалья, встречавшаяся с ним на различных 
научно-практических конференциях.

Месяц мы зализывали раны, бродили по окрест-
ным местам, а по вечерам чаёвничали, до ночи не мог-
ли наговориться.

Разделения труда не было: пока кто-то готовил 
блюда (а готовили даже пахлаву), другой читал. Так 
на кухне были прочитаны «Война и мир» (от корки 
до корки), «Анна Каренина», «Воскресение», «Братья 
Карамазовы», «Идиот».

Помню, как я проходила экзамен хозяйки в новой 
семье: и перед мужем, и перед высоким гостем — на-
родным художником России Владимиром Ильичом 
Мешковым. Затеяли приготовить пельмени. Пока Бо-
рис Николаевич готовил фарш, я замесила и тонко рас-
катала тесто, все настроились лепить пельмени. Борис 
Николаевич подходит к полке, достаёт фужер из тон-
кого стекла и подаёт Владимиру Ильичу, а тот — мне, 
а я должна из раскатанного теста выдавливать фуже-
ром кружочки, а поверхность столика была из тол-
стого стекла, а слой теста был очень тонко раскатан, 
а я от двойной ответственности — и перед мужем, 
и перед высоким гостем — была так напряжена, что 
фужер раскололся в моих руках (надо бы держать его, 
чуть вращая, строго перпендикулярно к стеклянной 

поверхности столика). Вы думаете, что кто-нибудь 
из мужчин заметил это? Машинально, продолжая 
беседовать с Мешковым, Борис Николаевич достаёт 
второй фужер, передаёт Владимиру Ильичу, а тот мне, 
и второй фужер в моих руках лопнул… И третий… 

Тогда я поняла не умом, а сердцем, всей кожей, что 
значит это странное иностранное слово — «джентль-
мен» (другой бы муж если б и не побил за зря загублен-
ный сервиз, то унизил бы словами, что ещё горше).

А потом были новые гости, не менее высокие: су-
пруги Ковальчук, супруги Замышляевы, писатель Чмы-
хало, поэт Яхнин, композиторы Масленников, Можин, 
Голованов, дирижёр Красноярского симфонического 
оркестра Блинов, который нас всегда вызывал в Крас-
ноярск, если проходили значительные культурные со-
бытия. Например, просмотр концерта ансамбля танцев 
народов мира Игоря Моисеева нас буквально потряс 
постановкой «Ночь на Лысой горе». Современные так 
называемые мюзиклы без традиционной основы ста-
новятся жалкими потугами перед традиционным дей-
ством, недаром Киркоров не раз терпел фиаско при по-
становке мюзиклов. Если бы нашу фолк-оперу «Цвет 
папоротника» поставил бы профессиональный коллек-
тив, это было бы его триумфом.

Были не только творческие коммуны на базе нашей 
квартиры, но и различные знакомства с достопримеча-
тельностями региона: с Малой Сыей, палеолитической 
стоянкой (34 тысячи лет), с храмово-астрономическим 
комплексом Сундук-1 (16–18 тысяч лет), с эпическим 
сказанием в петроглифах «Четвёртый Сундук» (3 ты-
сячи лет). Знакомство с великим хайджи Семёном Про-
копьевичем Кадышевым (хакасским Гомером) было 
весьма знаменательным. У него в гостях оказались 
семь лиц семи национальностей: русский (компози-
тор Можин), татарка (преподаватель музыкального 
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училища Тухватуллина), чуваш (художник Мешков), 
украинец (врач Терещенко), мордва (хормейстер Те-
рещенко), еврей (поэт Яхнин), хакас (сын Кадышева 
Степан). Перед приездом гостей Семён Прокопьевич 
видит сон, как к нему, немощному старику, приезжает 
друг с живой водой и возрождает его (в эпосе «Албын-
жи» Кадышев поёт о том, как сестра живой водой воз-
рождает погибших братьев). И вот среди гостей оказы-
вается врач с бутылкой «живой» воды, а тут ещё чуваш 
Мешков спел песню на чувашском, а вслед ему татарка 
Надия спела свою — татарскую, после чего с хайд-
жи приключилось чудо. Он уже не отходил от Надии 
и потребовал чатхан (до этого не играл уже лет семь). 
Передвигая косточки под струнами, настроил чат-
хан — и полилась песня. Это была лебединая песня 
великого хайджи. И все мы были свидетелями этого 
волшебного действа. Художник Мешков запечатлел 
это событие в огромном мозаичном панно на фасаде 
Дворца культуры курорта «Озеро Шира».

На новом месте, на курорте «Озеро Шира», мы 
жадно вбирали впечатления от ярких встреч с талант-
ливыми людьми, от красивейших пейзажей и явлений 
природы. Нам не сиделось на месте, мы почти посто-
янно общались с природой, вокруг озера Шира (более 
тридцати километров) ходили трижды, последний раз 
босиком, чтобы тренировать не только нервную си-
стему, не только подошвы, но и волю. Так начинались 
мои университеты, а продолжались в течение первого 
десятка лет ежегодными поездками по столицам с по-
сещением Третьяковки, Эрмитажа, Русского музея, 
а по вечерам — оперных, балетных и прочих спекта-
клей; специально ездили в Ригу, чтобы послушать ор-
ган Домского собора; в Одессу, чтобы полюбоваться 
европейской достопримечательностью — Одесским 
оперным театром.

А потом — началось «хождение по мукам».
Когда созданный нами первый в России совре-

менный фольклорный театр «Лучинушка» начал 
завоёвывать звания лауреата всесоюзных смотров 
и фестивалей, когда получили звания заслуженных 
работников культуры, когда мои песни (вернее, наши) 
стали звучать по радио и телевидению, пришлось, 
убегая от упрёков в непрофессионализме (мы оба — 
медики), получать музыкально-культурные знания: 
Красноярское училище искусств — пять лет, Ленин-
градский институт культуры (ВПШК) — пять лет. Так 
пришлось учиться всю жизнь, «вести с сольфеджио 
неравный бой». А не в этом ли секрет моего счастья 
и нашей непреходящей любви?

У Бориса Николаевича есть много научных от-
крытий: учение о биосоционике, учение о рено-
васкулярной системе (ставшее теоретической основой 
интегральной медицины будущего), учение о трёх со-
ставляющих любви: взаимности, верности, жертвен-
ности. Не в последнюю очередь оно создано с учётом 
и нашего жизненного опыта.

Со времени сексуальной революции (полового 
беспредела), со времени лихих девяностых годов и в 
России извращенцы, развращенцы стали героями — 
секс-символами, а ведь в исконной Руси ворота таких 
«героев» мазали дёгтем.

Секс-символы, гей-парады, однополые браки — 
как далеко ещё может пойти человек, перед которым 
путь к Содому и Гоморре давно открыт? Ежесуточно 
на планете венерическими заболеваниями заражается 
более 600 тысяч человек. Борис Терещенко, и как врач, 
и как философ, предлагает надёжное средство от окон-
чательной деградации человечества — учение о трёх 
составляющих любви: взаимности, верности, жерт-
венности, — а его учение о биосоционике является 
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основой создания духовно-творческой цивилизации 
взамен самой порочной и несправедливой цивилиза-
ции — олигархического общества безудержного по-
требления... Однако чувствую, что меня занесло не 
в мои сферы, хочется вернуться в личный мир женских 
тревог и сомнений, но то, о чём хочется под конец рас-
сказать, лучше, ярче, и убедительней сказано Борисом 
Терещенко в его романе «Мужчина и Женщина»:

Но имелась причина
для моих беспокойств 
деликатнейших свойств;
и однажды открылась,
вдруг сказав нарочито
безразличнейшим тоном:
«Знаешь, я ведь мордва», —
и поникла смущённо,
моё сердце застыло,
я дышала едва...
Вот сейчас резко встанешь
и презрительно взглянешь
на меня, как на грош,
и навеки уйдёшь...
Ты ж меня — отругал:
мол, зазорно стыдиться
нам своих матерей,
ими надо гордиться...

И моя вдруг рука
оказалась в твоей.
И поведал ты мне,
что, наверное, редко
встретить можно в стране
такой древности предков,
как у мокши-мордвы,
стойких и боевых...

На безбрежных просторах
меж Уралом и морем
жило племя лихое,
но — увы! — не мужское;
там воительниц стаи
проносились, как птицы,
после боя устало
плели косы девицы...
Эти женщины были
амазонки-мордва,
и по свету ходила
о них слава-молва...
И опять ты счастливой
сразу сделал меня,
будто, взяв рукой сильной,
подсадил на коня.

Мчись быстрей, конь шальной,
я теперь — в твоей воле!
И ковыльное поле
пусть гудит подо мной!
Пусть со свистом в ушах
улюлюкает ветер,
и слеза на глазах
пусть слепит знойным спектром —
безоглядно любя,
я домчусь до тебя!
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влаДимир  тоПилин

топилин владимир степанович

Родился 12 февраля 
1967 года в посёлке Чибижек 
Курагинского района Красно-
ярского края. Детство и юность 
прошли на лоне природы ди-
кой тайги, которая начиналась 
за огородом. Общение с приро-
дой, охотниками и аборигена-
ми, старожилами и туристами, 
путешествия по горным отро-
гам Саян пополняли копилку 
знаний будущего писателя. 

Трудно предположить, когда его интересные 
наблюдения и заметки могли увидеть свет, если бы 
не несчастный случай в июле 1996 года. Владимир 
Топилин получил серьёзную травму — перелом по-
звоночника при падении с высоты. Выжил, но стал 
инвалидом первой группы. Теперь, после травмы, 
прикован к инвалидной коляске, но живёт всё равно 
природой.

Герои его повестей и рассказов — простые жи-
тели деревни и люди тайги: золотопромышленники, 
охотники, путешественники, староверы. 

Творчество Владимира не осталось незамечен-
ным. И уже в 2000 году в Красноярском издатель-
стве «Буква-С» под редакцией Анатолия Статейнова 
увидели свет его рассказы и повести: «Когда цветут 
эдельвейсы», «Слёзы Чёрной речки», «Семь забы-
тых перевалов», «Дочь седых белогорий», «Таёж-
ная кровь», «Страна Соболинка», «Длинная лыжня 
Чибижека». 

Владимир Степанович живёт в Минусин-
ске, у него много друзей среди читателей. И это 

хозяин  сПиртоносной  троПы 
Отрывок из повести

— Всё, Кузьма, пришли. Тут ночевать будем.
Сын был рад его решению: устал. За всё время 

передвижения они прошли около двадцати кило-
метров, но этого четырнадцатилетнему юнцу было 
достаточно. Пока отец затоплял глинобитную печь 
и ходил за водой, он присел на нары возле стены, 
прислонил голову к бревну и тут же уснул.

Проснулся Кузя далеко за полночь. Испуганно 
вскочив на нарах, не сразу понял, где находится. При-
глядевшись в тёмном помещении при свете тускло 
тлеющего жировика, узнал зимовье, увидел спящего 
отца, успокоился. Хотелось есть. На столе — котелок 
с супом. Схватил деревянную ложку, с жадностью 
стал хлебать вприкуску с лепёшкой. Услышав шум, 
Ефим открыл глаза, приподнял голову, улыбнулся:

— Проголодался? Ну-ну, давай подкрепляйся. 
А то давеча так и лёг не покушамши.

Встал, потянувшись до хруста костей в позво-
ночнике, вышел на улицу, потом вернулся.

— Вызвездило, — зевая, продолжил отец. — 
В самую пору на ход собираться. А то покуда ты 

Хозяин спиртоносной тропы (отрывок из повести)

подтверждает его победа в ежегодном конкурсе «Че-
ловек года – 2007»: ему присуждён специальный 
диплом «За мужество и силу духа». А по итогам 
краевого молодёжного конкурса «Народный герой 
объединённого Красноярского края – 2008», в кото-
ром Владимир набрал наибольшее число голосов, 
ему присвоено почётное звание, вручены диплом 
и знак, имя занесено в Книгу народных героев края.
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отдыхал, Золотуха приходила, звала в дорогу, да я не 
стал тебя поднимать.

— Кто такая Золотуха? — отстранившись от ко-
телка, удивился Кузя.

— Тётка, которая от старателей золото прячет.
— Как это прячет?
— Так и прячет. У жадного отбирает, а щедрому 

даёт.
— ?!..
— Ты ешь давай, — присев на нары, набивая тру-

бочку табаком, проговорил Ефим, — а я поведаю.
Подкурив лучинкой от печки, отец втянул дым, 

немного помолчал, начал рассказывать:
— У нас, людей, как? В каждом заделье какой-

никакой дух имеется. Какую работу ни начни, по-
молиться надо, спросить у хозяина дела разрешения 
и покровительства. В огороде ли землю под картош-
ку копаешь, сказать надо: «Мать-Огородница, по-
моги!» Или перед тем, как с литовкой траву косить, 
проси помощи: «Мать-Покосница, одари густой да 
сочной травой!» Земля, вода, дерево, трава или ка-
мень, к примеру, свою душу имеют. А эта душа 
и есть творение Бога. Только, окромя Бога, есть Ему 
помощники. Потому как Бог за всеми сразу уследить 
не может, а те Ему в этом помогают. Так же и на ста-
рательском промысле. Пришёл ты вроде как золото 
искать, разрешение у Золотухи спросить надо. Так, 
мол, и так: «Мать-Золотуха, дай немного на пропи-
тание заработать да на одёжку. А я тебе за это спа-
сибо скажу!» Если от чистого сердца просить бу-
дешь, она обязательно пособит. А коли с умыслом да 
коварством — навредит.

Искоса посмотрев на сына, Ефим сощурился: 
слушает или нет? Убедившись, что тот не отводит 
взгляда, продолжил:

— Давно то было, мужики рассказывали. Когда 
первые старатели пришли на эту землю, тут много 
всякого добра было. Шишки кедровые по земле раз-
бросаны — ступить некуда! Ягоды разной — кусты 
ломились! Живности лесной — пропасть! Белки да 
соболя, как бурундуки, туда-сюда по колодинам носи-
лись. Золота тоже уйма было. Завернёшь кусок дёрна, 
а крупинки сами осыпаются. Вот, значит, при шли двое 
товарищей за золотом: один щедрый, другой жадный. 
Как увидели богатство — едва рассудка не лишились. 
Тот, который щедрый, взял себя в руки, охладил раз-
ум, у Матери-Золотухи разрешения спросил, стал зо-
лото в мешочек собирать. А тот, который жадный, ни-
чего не спрашивал, знай себе в карманы да под рубаху 
самородки набивал. Чем глубже они копали землю, 
тем больше и крупнее золото попадалось. Щедрый 
вовремя остановился, набрал столько, чтобы можно 
было унести. А жадный — не отступался, всё набирал 
богатство, куда только можно было. Добрались они 
до огромного жёлтого камня размером с медвежью 
голову, с места сдвинуть не могут. Жадный ухватил-
ся за него: «Моё! — говорит. — Ни с кем делиться 
не буду!» Вдруг смотрят — к ним баба идёт в жёл-
том платье: Мать-Золотуха! На голове платок такого 
же цвета. Из-под платка вместо волос золотые нитки 
просматриваются. На руках дорогие браслеты, коль-
ца — все из золота. Подошла к ним, говорит: «А что, 
мужики, не отдадите ли мне вот этот самый большой 
самородок? Мне в избе дверь подпереть нечем!» Ще-
дрый мужик отошёл в сторону: «Бери, коли унесёшь! 
Мне того, что набрал, хватит». А жадный оскалился, 
заскрипел зубами: «Не дам!» Баба усмехнулась, но не 
обиделась: «Что ж, если не дашь, так оставайся с ним 
навсегда». И пошла прочь. Пока щедрый ей вслед 
смотрел, жадного камень по пояс в землю затянул. 
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Ему бы выскочить из ямы, бросить самородок, но он 
не отступается, хочет вывернуть богатство наверх. 
Тужится, жилится, но это у него плохо получается. 
Камень быстро тянет его за собой. Вот уже по плечи 
увяз, одна голова осталась. Что-то хотел сказать, но 
уже и рот песком забило, задыхаться стал. Так и про-
валился вместе с камнем, не смог выбраться.

Договорив, Ефим пыхнул дымом в сторону, 
о чём-то задумался.

— А что дальше было? — с затаённым дыхани-
ем спросил Кузя.

— Так ничего. Тот мужик, который щедрый был, 
домой из тайги вышел, то, что имелось, — продал, 
семью одел и накормил, с друзьями поделился.

— А другой дядька?
— Другой? Так его больше никто не видел. На-

казала его Мать-Золотуха за свою жадность.
Кузя долго молчал. Было видно, что байка отца 

произвела на него большое впечатление. Рассказ 
Ефима принял за правду, который в дальнейшем сы-
грал в его жизни большую поучительную роль.

К назначенному месту отец и сын добрались 
на второй день к вечеру. Выискивая одному ему из-
вестные метки в нешироком, зажатом скалами рас-
падке, путая свой след от любопытных глаз, Ефим 
наконец-то изрёк:

— Вот, сына, одначесь, мы и прибыли!
— Куда это мы пришли? — вконец уставший 

от долгой, трудной дороги, с опаской посматривая 
на хмурые горы, проговорил Кузя.

— Туда, куда надо, — направившись к старому, 
дуплистому кедру на пригорке, дополнил отец.

— А где избушка?
— Зимовья не будет, ни к чему лишние следы. 

Жить будем вон тут, под деревом.

Обескураженный его ответом, сын в нереши-
тельности прошёл за ним, устало снял котомку, 
присел на снег. Он не думал, что им придётся ноче-
вать под кедрами, ждал тёплого помещения и кры-
ши над головой. В глазах появилась тоска. Место 
ему сразу не понравилось. В отличие от всей тай-
ги, где всё пело, звенело и журчало, здесь была 
тишина, как глубокой осенью перед снегопадом. 
Угрюмые и мрачные горы, казалось, давили со 
всех сторон. Холодные скалы были подобны ги-
гантским исполинам из страшных сказок бабушки 
Соломеи, рассказанных на ночь. Холодный снег 
лежал нетронутый, солнце сюда заглядывало не-
надолго. А прохладный ветер с востока наносил 
не сравнимый ни с чем запах смерти. Или ему это 
так казалось?

Отец не разделял его настроения. Быстро осво-
ившись, потому что был здесь не первый раз, достал 
топор, нарубил дров, развёл большой костёр. Пока-
зал Кузе, где надо выкопать лунку в снегу, чтобы до-
браться в ручье до воды. Пока сын наполнял котелок 
и чайник, принёс из леса лопату, кирку и овальный 
лоток для промывки золота:

— Сохранились. Видно, что никого не было.
Ночевали у жаркой нодьи. Утром, пока Кузя спал, 

Ефим очистил неподалёку от ручья перед скалой не-
большую полянку, начал бить (копать) шурф. Когда 
сын проснулся, он углубился уже в землю по пояс, 
с радостной улыбкой приветствовал его:

— Эх и спать ты, Кузька, что медведь в берлоге! 
Так и не заметишь, как вода в ручье поднимется.

Несколько обиженный его замечанием, Кузя по-
началу насупился, но потом оттаял, как комар под лу-
чами солнца. Стал живым и активным, стараясь во 
всём помочь отцу. После завтрака Ефим позвал его 
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за собой к отдельно стоявшему кедру, где за стволом 
была спрятана недлинная, около трёх метров, колода 
для промывки песка. Вдвоём они быстро перетащили 
её по насту к ручью, установили примитивный ста-
рательский станок на камни, подвели воду. Когда всё 
было готово, отец рассказал сыну, что делать дальше. 
Кузе надлежало перетаскивать пески от шурфа к ко-
лоде в кожаной сумке за спиной, высыпать их в «гор-
ло» колоды и прогонять по всей длине царапкой. 
Любопытный мальчишка не переставал задавать ему 
многочисленные вопросы:

— А это что? Это зачем? Почему так, а не 
эдак?..

Ефим терпеливо рассказал ему весь процесс 
промывки золота от начала до конца. Пояснил, что 
сейчас, пока не оттаяла земля и не пошла коренная 
вода, добраться до «подушки», где находится отло-
жение тяжёлых крупинок, легче всего. Показал, что 
когда-то русло ручья было здесь, а значит, под на-
пором воды сюда могло принести не только мелкие 
крупинки шлихового отложения, но и более тяжело-
весные самородки.

— Такие места, сынок, называются «сковород-
ки» или «кувшины», — объяснял Ефим. — Вот, 
к примеру, вода тащит по дну крупинку, а тут уда-
ряется о скалу и поворачивается в другую сторону, 
меняет направление. А золоту деваться некуда, оно 
вместе с водой не поплывёт — тяжёлое. Так и осе-
дает здесь, в развороте, набиваясь, как каша на ско-
вородке. Найти такое место для старателя — ред-
кость и огромная удача.

— И всё-то ты, тятя, знаешь, — раскрыв рот 
от удивления, шептал Кузя. — Давай уж побыстрее 
начнём копать. Скорее хочется найти такой «кув-
шин» да посмотреть, сколько там золота набилось.

— Не торопись, сынок, — усмехнулся Ефим. — 
Большого золота тут может и не быть. Так себе, не-
сколько крупинок.

— Почему?
— Русло за тысячи лет менялось часто, и не-

известно, в какой год его больше всего нанес-
ло. Оно может быть вон там, — Ефим показал 
пальцем в сторону, — или там. А может и глыб-
же залегать. Много таких случаев было. Копает 
старатель, мучается. Не найдёт — бросит шурф. 
А за ним какой-нибудь мужик придёт, копнёт 
на штык, а оно там покоится. Вот и приходит-
ся кумекать, как счастье старательское из рук не 
выпустить.

— А если его тут не будет? — показал Кузя 
на яму.

— Значит, будем копать рядом. А если и там не 
будет, то вон там. Много раз копать будем, пока не 
найдём.

— А если золота здесь вообще нет?
— Есть! Никуда не делось, — загадочно улыб-

нулся отец.
— Откуда ты знаешь? — затаил дыхание сын.
— Так земля показывает, что есть.
— Как это — показывает?
— А вот смотри! — с этими словами Ефим под-

нялся, подошёл к краю шурфа, взял горсть земли, по-
казал Кузе. — Видишь?

— Нет, ничего не вижу…
— А вот вроде как на песке восковой налёт. 

Это называется смазка, верный спутник золота. 
Если есть смазка, значит, и золото где-то рядом. 
К тому же вон чёрный кварц повсюду. А золото 
и чёрный кварц — два неразлучных друга.

— Ух ты! — только и смог выдохнуть Кузя.
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— Вот тебе и «ух ты»! — засмеялся отец и за-
гадочно проговорил: — Коли хочешь быть добрым 
старателем, тебе ещё многому надо будет научиться.

Ефим копал долго. С каждым штыком насыпал 
Кузе в мешок несколько лопат, тот нёс его на колоду, 
прогонял по всей длине станка.

— Что там, есть? — спрашивал его Ефим, но, по-
лучив отрицательный ответ, продолжал работу.

Перед обедом, углубившись с головой, отец на-
брал очередную порцию песка. Перетащив груз 
на место промывки, Кузя высыпал его в воду и тут 
же закричал:

— Есть! Тятя, есть!
— Чего кричишь-то на всю ивановскую? — 

подскочил к нему Ефим. — Всех медведей 
перепугаешь.

А Кузя уже подавал ему небольшую, размером 
с рисовое зёрнышко, крупинку. Ефим внимательно 
осмотрел золото, попробовал его на зуб, довольно 
покачал головой:

— Хорошая проба! — и… выкинул его в сторо-
ну, крестясь, заговорил молитву.

— Ты чего? — выкатил глазёнки Кузя.
— Это дань Золотухе. Забыл, что я тебе говорил? 

Нечего жалеть, иначе удачи не будет.
Кузя сразу вроде поник: жалко. Но потом 

взбодрился: Мать-Золотуха даст им ещё больше 
крупинок.

И действительно, когда Кузя принёс ещё одну 
ношу с песком, в колоде промылось ещё три крупин-
ки. Мальчик опять позвал отца, но тот отмахнулся:

— Незачем без дела от работы отрывать. Знай 
себе мой. Вечером съёмку делать будем.

Отец и сын трудились весь день с небольшим 
перерывом на обед. Когда подступил вечер, отвели 

от колоды воду, собрали «урожай». Он едва поместил-
ся в деревянной ложке. Здесь были небольшие, раз-
мером со спичечную головку, «пиявки», некрасивые 
на вид «муравьи» и три вытянутых «таракана» — са-
мородки от двух до трёх золотников. Кузя возбуждён-
но крутился на месте. Он первый раз видел так много 
золота, не скрывал своего настроения:

— Тятя, посмотри, как много!
Отец спокойно курил трубочку:
— Разве это много? Завтра будет ещё больше.
Ночью Кузе приснился сон: незнакомая тётка 

кормит его пшённой кашей из ведра. Он старается 
отвернуться: «Не хочу, сытый!» Та с улыбкой на-
стаивает: «Кушай, покуда есть!» Он нехотя подчи-
няется, без вкуса жуёт вязкую массу. Чувствует, как 
во рту что-то шевелится, щиплет язык. Выплюнул 
на землю, а там тараканы: сбились в комок, лепятся 
друг к другу. Кузе противно, тошнит, но тётка по-
добрала их ложкой, опять суёт ему в рот. Он хочет 
убежать, но ноги увязли по колено в навозе. Стара-
ясь выбраться, схватился за что-то. Оказалось что 
это волосы кормящей женщины. Да и не локоны 
это, а золотые нити, которые порвались и остались 
в ладонях. Кузя отчаянно трясёт руками, старает-
ся сбросить пряди, но те прилипли, не отрываются. 
Тётка хохочет: «Никуда, милок, ты теперича от меня 
не денешься! Попался на всю жизнь!» А сама об-
хватила его сильными объятиями, зажала, будто ти-
сками. Кузя задыхается, кричит, но всё бесполезно. 
Вдруг сбоку медведь подскочил, длинным языком 
лижет запястье. Кузе приятно и страшно. Рванулся 
изо всех сил и… проснулся. Вокруг тайга, рассвет 
занимается, костёр догорает.

Рядом отец, тормошит его за плечо:
— Приснилось чего?
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Он рассказал ему сон. Тот довольно покачал 
головой:

— Золотуха к тебе приходила. Видать, удача нам 
будет.

В этот день отец и сын опять работали до само-
го вечера. Оберегая сына от тяжёлой работы, Ефим 
посадил его в шурф, заставил копать и насыпать 
землю. Сам вытаскивал тяжёлый мешок наверх, от-
носил на колоду. Дело спорилось: к вечеру собрали 
три ложки золота. Отец довольно потрепал сына 
по голове:

— Фартовый ты, Кузька! Ох какой фарто-
вый! У меня одного много хуже получалось. С то-
бой — много лучше. Если так дело дальше пойдёт, 
мы в этом году коня купим. С ним лучше по тайге 
передвигаться.

Сегодня Кузя равнодушно смотрел на золото. Ин-
терес и стремление, присутствовавшие ещё вчера вече-
ром, пропали. Он устал, ему требовался отдых. Ефим 
понимал его состояние, уложил спать. А сам, потягивая 
у костра трубочку, с тревогой посматривал на небо:

— Только бы дождь не пошёл, дал шурф 
доработать.

Третий день показался ещё длиннее. Измотан-
ный Кузя с трудом долбил кайлой грунт, медленно 
набирал мешок. В руках не было сил, надо бы отдо-
хнуть. Ефим не торопил сына, терпеливо ждал, когда 
тот насыплет ношу. К обеду вытащил его наверх:

— Хватит, иди, приляг. Я тут один управлюсь.
Кузя хотел было противиться, но ослушаться не 

мог. Прилёг на лежанку из пихтовых веток у костра 
и тут же уснул.

До вечера Ефим работал один. Соорудив неболь-
шую двухметровую лестницу, спускался и подни-
мался в яму и обратно, вытаскивал тяжёлый мешок 

наверх, относил и промывал песок. Торопился как 
можно быстрее выбрать остатки золотоносной поро-
ды, которой оставалось немного. Кайла уже ударя-
лась о «подушку», каменное наслоение. Это значило, 
что надо было начинать копать новый шурф.

Вечером Ефим едва растормошил Кузю, чтобы 
поужинать. В полудрёме сын съел несколько ложек 
каши и вновь уснул, до того измождённым было его 
физическое состояние. Ефим заботливо укрыл сына 
телогрейкой, сам спал в рубахе у жаркого костра.

Утро принесло перемены. Нахмурившееся небо 
бросило на землю первые капли дождя, которые 
вскоре превратились в мокрый снег. Подобная по-
года в этих местах была обычным явлением, в тайге 
в горах всегда холоднее. И это было на руку: тепло 
и вода могли напитать землю, тогда бы пришлось за-
канчивать все работы.

Быстро соорудив над станом навес из еловой коры, 
Ефим не стал будить Кузю: пусть выспится вволю! 
Его силёнки пригодятся потом, при выработке второ-
го шурфа. Потом полез в яму подчищать остатки пе-
ска с «подушки». Выбирал долго и тщательно, так как 
в самом низу было самое высокое содержание золота. 
Когда невозможно стало брать землю лопатой, сгребал 
супесь ладонями, потом вылизывал голые камни мо-
крой тряпкой. Так делали все старатели, и он в том чис-
ле, стараясь забрать из шурфа всё до последней крохи. 
В трещинах и расколах прочистил острой щепочкой. 
И не зря! Было видно, как оттуда выскакивают неболь-
шие, но желанные крупинки жёлтого цвета.

Когда в шурфе не осталось места для работы, 
а вертикальные стены стали грозить обрушением, 
Ефим вылез наверх. Подкурив трубочку, подводя 
итог проделанной работе, с удовлетворением долго 
смотрел по сторонам, негромко проговорил:
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— Ну вот, ещё один шурф забрали!
На его голос проснулся Кузя. Протирая заспан-

ные глаза, испуганно спросил:
— Ты что, тятя?
— Да вот, с Золотухой разговариваю.
— Где она?
— Вон, в яму спрыгнула.
Кузя подбежал к нему, заглянул вниз, разочаро-

ванно протянул:
— Обманываешь! Нет там никого.
— Нету? — с удивлением продолжал играть роль 

провидца отец. — Правда, нету. Наверное, в землю 
ушла.

— Как это ушла? Разве может человек сквозь 
землю ходить?

— Человек — нет. Дух может. Золотуха — это же 
дух, я тебе говорил. Знать, ей везде путь открыт.

Кузя недоверчиво посмотрел на Ефима, потом 
опять в шурф, отвернулся, пошёл назад к костру. 
Было видно, что обиделся. Отец не стал его успокаи-
вать: перемелется — мука будет.

Обедали молча. Перед тем, как взять в руки ло-
пату, Ефим ещё раз прошёлся вокруг, оценивающе 
определяя наиболее вероятное место нахождения 
золота. Лишь потом, помолившись, начал делать 
вскрышу нового шурфа. Он находился в десяти 
метрах от первой выработки. Кузя молча помогал 
ему: откидывал по сторонам куски плотного снега, 
долбил киркой землю, отваливал по сторонам ещё 
мёрзлые, спрессованные временем пласты дёрна. 
Когда углубились на штык, насыпал в мешок пер-
вую пробу, отнёс на колоду, прогнал царапкой. Ко-
гда вода прогнала грязь, вернулся к отцу, разочаро-
ванно протянул:

— Нет ничего, пусто.

— Что ж — и на старуху бывает поруха, — под-
бодрил его Ефим, продолжая работать. — Это только 
начало.

Копали до темноты, но углубились всего на пояс. 
Пришлось вытащить пять больших камней, которые 
значительно затруднили углубку. На их извлечение 
ушло много сил и времени. Под конец работы пере-
пачканный грязью Кузя устало смахнул со лба пот, 
как взрослый высказал своё мнение:

— Тять! Давай его (шурф) бросим. Одни каме-
нюки идут. Глыбже, верно, их ещё больше будет, — 
указал рукой в сторону: — Вон в том месте начнём 
по новой, может, там валунов не будет.

Ефим прищурил глаза, с хитринкой посмотрел 
на сына:

— Нет, Кузька! Не зря эти булыганы сюда водой 
нанесло. Чудится мне, что под ними «сковородка» 
намыта. Я на такие места попадал пару раз. Под та-
кими жерновами могут такие самородки прятаться, 
что потом всю жизнь можно на завалинке с балалай-
кой сидеть, ничего не делаючи!

От его слов у мальчишки загорелось лицо. Он уже 
пропитался золотым потоком, был опутан неразрыв-
ными канатами старательского промысла. И не было 
сил вырваться из них, да и не хотелось. В сознании 
трепетали душезахватывающие мысли: а что же там 
дальше, внизу, будет? А вдруг там лежит тот самый, 
единственный, мой самородок? Поэтому не мог про-
тиворечить отцу, чей опыт золотоискателя был изве-
стен и почитаем далеко за пределами посёлка.

Следующий день не принёс ожидаемого успе-
ха. Чем глубже Ефим копал, тем больше камней 
попадалось. Небольшие, размером с голову, и здо-
ровые, как колесо от телеги, валуны лежали рядом 
друг с другом. Первые он одним махом выкидывал 
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из ямы, вторые приходилось выталкивать по до-
ске. Искоса поглядывая на небо, торопился. Резкая 
оттепель и мелкий, нудный дождь не предвещали 
ничего хорошего. Напитанный вешней водой ключ 
за ночь скинул с себя снежно-ледяной панцирь, на-
брался сил, зашумел, побежал быстрее. Если так 
будет продолжаться дальше, бешеные струи могут 
одним махом затопить узкую пойму и недоработан-
ный шурф.

Насыпая из мешка пробу, Кузя с тревогой преду-
преждал отца:

— Тятя, вода прёт! Скоро колоду сдёрнет.
— Ничего, погодь, немного осталось, успеем! — 

отвечал Ефим, а в глубине души понимал, что надо 
бы бросить шурф, но неохота начинать работу за-
ново. Да и представится ли случай вернуться сюда 
на будущий год?

По расчётам Ефима, добраться до «подушки» 
оставалось немного. Осталось выкинуть несколько 
камней и выбирать самую насыщенную золотым пе-
ском землю. Однако природа, будто чувствуя это, об-
рушила на тайгу и людей с небес свой гнев. Дождь 
усилился, превратился в ливень. Слежавшийся снег 
превратился в кашу, из-под него к краю ямы пополз-
ли кривые настойчивые ручейки.

— Возьми кирку, обведи вокруг канавку, чтобы 
сюда не лилось, — приказал отец сыну, продолжая 
выкидывать землю наверх. — Немного осталось.

Промокшие до корней волос отец и сын не обра-
щали внимания на ливень: некогда, потом высохнут. 
Лишь бы добраться до дна, узнать, что там. Стара-
тельский мандраж захватил их полностью. Они не 
видели, что происходит вокруг. А зря.

Наконец-то лопата звякнула железом о камень. 
Ефим ударил ещё: тот же звук.

— Неужели опять валун? — с досадой спросил 
он у себя.

Схватил кайлу, взмахнул несколько раз, стараясь 
подцепить его, но бесполезно.

Как будто в безрассудном состоянии, полу-
ченном от необычайно тяжёлой, но бесполезной 
работы, он продолжал ковырять землю, тут же на-
тыкаясь на преграду. Сомнений не оставалось, что 
это может быть, оставалось лишь подтвердить их 
словами.

— Эх, мать твою… — от досады чертыхнулся 
Ефим. — Плита вышла.

Кузя его не слышал. Случайно обратив внима-
ние на скалу, сквозь сплошной поток дождя старался 
рассмотреть какое-то движение среди деревьев. По-
казалось или нет? Да нет же, точно кто-то стоит, ма-
шет рукой! Приглядевшись внимательно, различил 
силуэт женщины. Не веря глазам, зашептал молитву. 
Узнал её: Золотуха!.. Отчаянно жестикулируя рукой, 
она приказывала: уходите! Потом вдруг сделала шаг 
в сторону и исчезла. От страха не в силах сделать 
хоть какое-то движение, продолжал стоять и не сразу 
воспринял слова отца.

— Ты чего? — в удивлении спросил Ефим.
— Показалось, — вздрогнув от неожиданности, 

прошептал Кузя. — Вроде как…
— Потом казаться будет, — оборвал отец и при-

казал: — Живо принеси топор!
Подстёгнутый Кузя бросился к стану, вернулся 

с топором, подал отцу. Тот начал постукивать обухом 
по плите:

— Эх, бес тебе в дышло! Не толстая, разбить 
можно. Кувалду бы.

Сын его не слушал, крутил головой из сторо-
ны в сторону. Он чувствовал, что вокруг что-то 
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изменилось, но не мог понять причину. Сделав не-
сколько шагов вокруг шурфа, прошёл дальше. И тут 
до него дошло! Как слепой щенок, выискивающий 
границу дозволенного перемещения, осторожно по-
дошёл к колоде. Назад возвращался бегом с тревож-
ным криком:

— Тятя! Тятя… ключа нет!
— Как нет? — присел от неожиданности Ефим.
— Вовсе нет, будто пересох.
— Видать, выше заперло, — похолодевшим го-

лосом выдохнул отец. — Надо торопиться. Слушай 
тайгу. Как что будет, сразу кричи. Я тут закрайку 
отковыряю.

Встав на колени, Ефим стал разгребать землю, 
стараясь найти край плиты. С опаской посматривая 
на скалу, Кузя топтался на месте, ожидая худшего. 
Прошло минут двадцать, прежде чем, выбрав зна-
чительную часть грунта из шурфа, Ефим наконец-
то нашёл каменный срез. Стараясь просунуть туда 
ладонь, никак не мог изловчиться: мешала всё та же 
отвесная, готовая вот-вот осыпаться и похоронить 
его стена. Наконец ему это удалось. Встав на коле-
ни, запихав руку по локоть, Ефим широко открыл 
глаза, покраснел, хотел что-то сказать, но не успел.

Где-то там, вверху по логу, что-то глухо ухнуло, 
будто с воза упал огромный мешок с мукой. Над тай-
гой прокатилось пугающее эхо, за ним послышался 
нарастающий, перемешивающийся с треском и скри-
пом шум. Земля под ногами Кузи мелко задрожала 
и просела. Обратив взгляд в яму, он с ужасом увидел, 
как стены трёхметрового шурфа вдруг бросились на-
встречу друг другу и мгновенно сомкнулись над го-
ловой отца.

Всё произошло так быстро, что он даже не успел 
предупредить его об опасности. Инстинктивно 

отскочив в сторону, чтобы не утонуть в осыпи, он 
упал на снег, но тут же вскочил, с ужасом взирая 
на свежую могилу. Парализующий шок сковал каж-
дый мускул его тела, и только лишь губы не переста-
вали шептать, как заклинание, родное слово:

— Тятя! Тятя! Тятя!..
Но Ефим молчал. Тяжёлая, неподъёмная толща 

мгновенно заживо похоронила сильное тело, из-под 
завала было невозможно выбраться. Одна доля се-
кунды — и будто захлопнулась крышка гроба. Как 
метнувшаяся искра от удара молнии в кедр: вот 
только что он был жив — и тут же стал расщеплён 
на части.

Наконец-то поняв, что случилось, Кузя заметал-
ся по свежей земле, призывая самого дорогого и род-
ного человека:

— Тятя! Тятя!..
Возможно, там, внизу, сдавленный и стеснённый, 

Ефим ещё слышал его голос, но не мог откликнуть-
ся. Задыхаясь и погибая, молчал, как та равнодуш-
ная обвалившаяся земля. И это было дико, ужасно 
и безысходно.

Стараясь выручить отца, Кузя ползал на коленях, 
разгребая руками рыхлую супесь. Лопаты и кирки 
не было, они остались там, вместе с отцом. Чтобы 
убрать толщу, нужно было время, которого не было.

А сверху уже летела со скоростью бегущего 
рысака, грохотала и бесновалась водно-снежная 
лавина, подминая всё и вся на своём пути. Под её 
натиском трещали, ломались деревья, с корнями 
отрывались от земли мелкие кустарники. В хаосе 
плывущего нагромождения мелькали пни, камни, 
куски дёрна. Снег, грязь, земля смешались в одну 
плотную массу, чем-то похожую на вырвавшуюся 
из кадки опару, только гораздо больших, пугающих 
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размеров. Иногда её высота достигала нескольких 
метров. От неё не было спасения ничему живому, 
тем более человеку.

Плачущий Кузя, ещё не переживший, не смирив-
шийся с потерей отца, не зная, что делать, со страхом 
смотрел на надвигающуюся смерть. В голове мельк-
нула спасительная мысль: бежать, иначе конец! Под-
чинившись инстинктивному приказу, поднялся с ко-
лен, собрал всю волю в единый напряжённый сгусток 
движения, что есть силы бросился к спасительному 
пригорку, где находился их стан. Те тридцать метров, 
что ему предстояло преодолеть, казались долгими. 
Никогда ещё в своей жизни он так не бегал. Не обо-
рачиваясь и не разбирая дороги, иногда провалива-
ясь и утопая в снегу, падал, но тут же поднимался, 
бежал дальше, чтобы спастись от неминуемой гибе-
ли. Ему казалось, что слышит дыхание смерти, и от 
этого становилось ещё страшнее.

Когда до балагана оставалось не более трёх ме-
тров, он провалился в снег по пояс. Не в силах вы-
браться, понимая, что погибает, закричал, как затрав-
ленный росомахой оленёнок. Сжавшись в комочек, 
закрыв голову руками, ждал, что вот-вот лавина на-
кроет его, он задохнётся, погибнет в этой беспощад-
ной массе, как минуту назад был задавлен его отец.

Но нет, в этот раз смерть сжалилась на ним. Мо-
гучий поток, разлившись по поляне, остановился 
от него в двух шагах. Изогнувшаяся змеёй зверопо-
добная масса ударилась о скалу, обогнула пригорок 
и, поглотив под себя шурфы и колоду, умчалась даль-
ше вниз по узкому логу.

Когда всё стихло, Кузя поднял голову, посмотрел 
назад. На том месте, где недавно находилось их ме-
сто работы, — ровное, толщиной около двух метров, 
полотно спрессованного снега, из которого торчат 

брёвна, кусты и коряги. Выбравшись из снега, он хо-
тел вернуться на то место, где находился шурф, но 
вязкая каша не держала на поверхности. Он всё ещё 
хотел помочь отцу, хотя где-то в глубине души по-
нимал, что это бесполезно. Провалившись несколько 
раз, в подавленном состоянии подошёл к дымивше-
муся кострищу, присел на чурку, закрыв лицо ладо-
нями. Не сдерживая слёз, долго плакал.

Очнулся от холода. Дождь прекратился. По тайге 
поплыл густой, будто мучная пыль, туман. По окру-
ге разлилась пугающая тишина, только едва слышно, 
как глубоко внизу, пробив себе дорогу под снежным 
панцирем, журчит ручей.

Дрожа, Кузя подновил костёр, снял мокрую 
одежду, развесил рядом на палках для просушки. 
Вытащил из котомки сухое сменное бельё, надел 
на голое тело, но и это не спасло от озноба. Чтобы не 
простыть, как учил отец, налил из бутылки в дере-
вянную ложку спирт, проглотил одним махом. Едва 
не задохнувшись, закусил снегом и холодной кашей. 
Ожидая целебного действия, некоторое время сидел 
на корточках, всматриваясь перед собой размытыми 
от слёз глазами туда, где сейчас был Ефим.

Через минуту стало тепло и легко. Захотелось 
спать. Не в силах противостоять этому желанию, со-
брав последние силы, Кузя накидал в костёр дров, за-
валился на лежанку и тут же уснул.
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оксана  Фетисова

Фетисова оксана александровна

Родилась в городе Кызы-
ле Тувинской АССР. Окон-
чила Тувинский сельско-
хозяйственный техникум. 
По специальности бухгалтер. 
В 2017 году поступила в За-
очный народный универси-
тет искусств города Москвы, 
на заочное отделение станко-
вой живописи и графики. 

Принимала участие в рай-
онной выставке мастеров 
декоративно-прикладного 

искусства в рамках краевого культурно-
образовательного маршрута «Енисейский экспресс» 
в Ермаковском районе Красноярского края. Пишет 
картины маслом. Принимает участие в местных вы-
ставках. Первую книгу детских сказок — «Царица 
Бабочка» — написала в 2018 году. Имеются почёт-
ные грамоты, благодарственные письма.

царица  БаБочка

В одном небольшом саду, в красивом цветке 
пионе, жила маленькая Бабочка. Крылья Бабоч-
ки были светло-голубые, и было заметно, как они 
слегка переливаются на солнце. 

В этом саду жили и другие бабочки, они были яр-
кие, с красивыми большими крыльями, и среди них 
маленькая Бабочка была как бы незаметна. Она часто 
думала: «И почему я не такая красивая, как они? Я бы 
полетела в лес на красивую поляну, где живёт наша 
Царица. Туда часто летают бабочки с нашего сада». 

В один солнечный день, когда она только про-
снулась, к ней подлетела большая бабочка с кра-
сивыми бордовыми крыльями и жёлтой каёмкой 
по краям. Она села на соседний цветок. Она счита-
ла себя очень красивой и не пропускала ни одной 
капли росы, чтобы не посмотреться в неё.

— До чего же я хороша! — радовалась бабоч-
ка, с удовольствием разглядывая себя.

Повернувшись к маленькой Бабочке, она 
сказала:

— У Царицы Бабочки скоро бал, и мы полетим 
туда.

— Можно, я полечу с вами? — выкрикнула ма-
ленькая Бабочка. — Я так хочу посмотреть. 

— Что ты говоришь? Как ты можешь туда по-
лететь? Ты же такая маленькая, и у тебя такой 
бледный вид. Ты там будешь смотреться незамет-
но, бледно! Там будет множество бабочек с других 
полян, много жуков и шмелей. Что мы им скажем? 
Что у нас такая бледная сестра? Да и нам там не-
когда будет за тобой присматривать! — высоко-
мерно ответила большая бабочка.

Царица Бабочка
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Ещё раз посмотревшись в росу, она улетела. 
Вскорости подлетела ещё одна важная бабочка, 
с большими ярко-зелёными крыльями и пятныш-
ками по краям. Села на цветок и начала говорить:

— Какая красивая поляна у нашей Царицы! 
Сколько гостей там собирается! А какой дворец! Все-
ми цветами радуги переливается! Когда прилетим 
обратно, мы расскажем тебе, как прошёл праздник. 

Прошло несколько дней. Приближался празд-
ник. Бабочки кружились в хороводах, рассматри-
вая красивые платья. Маленькая Бабочка никуда 
не вылетала эти дни. Всё сидела в своём уютном 
домике. И не заметила, что она подросла. Насту-
пил день бала. Бабочки весело подлетели к её до-
мику — красивому пиону. Одна из них сказала: 

— Мы полетим далеко, к нашей Царице, 
на другую поляну, за рекой. А ты слабая и не смо-
жешь перелететь через реку. Поэтому оставайся 
дома. Присматривай за нашим садом! Чтобы никто 
чужой не поселился здесь! А когда прилетим, мы 
расскажем тебе, что мы видели там.

Они улетели…
Маленькая Бабочка сидела в пионе и плакала. 

Мимо пролетал большой мохнатый Шмель. Уви-
дев её, он присел на соседний цветок. 

— Почему ты плачешь? — спросил он.
— Я очень хотела полететь на бал к нашей 

Царице, но старшие бабочки не хотят, чтобы я ле-
тела. Потому что я слабая и бледная и не смогу 
долететь. 

Шмель посмотрел на неё и говорит:
— Это потому, что Царица объявила конкурс 

на самую лучшую и красивую, необычную ба-
бочку. Та, которая будет признана лучшей, будет 
Царицей в нашем царстве. А она улетает в другие 

края. Ты как раз имеешь необычную окраску своих 
крыльев и не такая, как они. Ведь у них обычные 
крылья, такие, как у всех. Хотя и яркие. Вот они 
и побаиваются тебя брать туда. Полетели со мной, 
я как раз сейчас лечу туда.

— Но это очень далеко. Смогу ли я? 
— А ты попробуй! — сказал Шмель 

и полетел.
Она вспорхнула над своим домиком-пионом, 

на всякий случай посмотрелась в каплю росы. 
И она заметила, что её крылья подросли, ста-
ли длиннее и, словно шёлковые, переливаются 
на солнце, ярко-голубого цвета. Она весело закру-
жилась над садом и полетела вслед за Шмелём.

Она стремительно летела над полями, лугами, 
пролетела через лес. То садилась на цветки, где 
кругом летали пчёлы, собирая нектар. Немного 
отдохнув, летела дальше. Впереди виднелась не-
большая река. Молодые деревья низко склони-
лись над её берегами. Они со Шмелём подлетели 
к реке. Бабочка ловко перелетела реку. Впереди 
они увидели лес. И она заметила, что какой-то свет 
исходит из глубины леса. Когда они подлетели по-
ближе и приблизились к двум деревьям, которые 
стояли по краям входа, Бабочка увидела чудную 
поляну, на которой росло множество цветов. Это 
были розы, пионы, ромашки. Цветы были то ярко-
жёлтые, то синие, то малиновые. И множество 
красивых бабочек, шмелей, жуков летало над эти-
ми цветами. Её сопровождающий Шмель подлетел 
в эту толпу и потерялся из вида.

Вдали она увидела очень большой цветок, в ле-
пестках которого, словно на троне, сидела Царица. 
От этого огромного цветка исходил необычный 
свет. И множество цветов, окружавших её трон, 
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словно радуга, переливались на солнце. И такой 
аромат исходил от них и распространялся на всю 
поляну, что у маленькой Бабочки от непривыч-
ки закружилась голова. Бабочка была в восторге 
от увиденного. Она робко подлетела к толпе и ве-
село закружилась со всеми.

Первым её заметил жук с длинными усами.
— Вы, наверное, прилетели издалека? Я ни-

когда вас раньше здесь не видел.
— Я летела через лес, мой дом за рекой, в цве-

тущем саду, — ответила она.
— Но к нам часто оттуда прилетают бабочки 

на бал. Они не говорили, что у них ещё кто-то живёт. 
Они всем говорят, что никого не осталось дома.

— Я не прилетала, сидела в своём цветке.
Бабочка села на большую ромашку. Все обра-

тили на неё внимание, стали удивляться. 
— Какая необычная, красивая бабочка, — го-

ворили они.
Тут подлетели и несколько бабочек с её сада. 

Сделав вид, что не узнают её, чтобы не отличать-
ся от других, тоже стали хвалить и удивляться. 
Они боялись, что она выдаст их, что они не хотели 
брать её с собой. Но она промолчала.

Бабочки кружились в хороводах, и вдруг 
на середину круга подлетела Царица. Вста-
ла на большой высокий цветок и сказала всем 
присутствующим: 

— Я хочу вам сообщить, что скоро улечу в дру-
гие края. Но я не хочу, чтобы вы были брошены. 
Хочу найти себе замену, чтобы кто-то заботился 
о вас. Это должна быть самая необычная и добрая, 
справедливая и трудолюбивая, которая будет лю-
бить своё царство и заботиться обо всех. И объ-
являю конкурс на самую лучшую и необычную 

бабочку. Та, которая будет признана лучшей, зай-
мёт мой трон. И останется править этим царством. 
А сейчас я хочу познакомиться со всеми. Прошу 
подлетать к моему трону по очереди.

Бабочки одна за одной полетели к Царице. 
Тут неожиданно из толпы вылетел Шмель, 

сопровождавший нашу Бабочку. Взял её за руку, 
и они подлетели к трону Царицы. Шмель предста-
вил Царице необычную незнакомку. Он был уве-
рен, что только она может занять место, потому 
что все эти качества у неё есть. 

Продолжался бал. Слуги Царицы, шмели и ба-
бочки, облетали всех присутствующих и спрашива-
ли, кто больше всех им понравился из гостей. Кто-то 
говорил:

— Посмотрите на мои крылья, они такие кра-
сивые и яркие, я должна занять трон!

Они так себя хвалили, что слуги едва вырыва-
лись от них. Так же говорили и бабочки, прилетев-
шие из цветущего сада за рекой. Они кружились 
возле  Царицы, хваля её и себя. Многие честно от-
вечали, кто им понравился больше. Многие и очень 
многие сказали, что им понравилась Бабочка с го-
лубыми крыльями. И таких было больше. Облетев 
всех, слуги сообщили, что больше всех понрави-
лась незнакомка с ярко-голубыми крыльями. 

Когда бал подходил к концу, Царица величе-
ственно встала с трона, и объявила, что конкурс 
выиграла молодая бабочка с голубыми крыльями, 
прилетевшая из-за реки, из цветущего сада. Слуги 
попросили её подлететь к трону Царицы. Не ожи-
давшая такого решения, Бабочка робко, но с радо-
стью подлетела и села на цветок возле трона. 

— Ты признана самой необычной бабочкой на-
шего царства. Я с уверенностью тебе передаю свой 
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трон. Вставай на него и руководи этим царством. 
Я раньше никогда не видела тебя здесь. Но вижу, 
что у тебя добрые глаза. Ты будешь любить своё 
царство, и заботиться обо всех жителях. Теперь 
я смогу спокойно лететь в другие края. А слуги 
мои тебе во всём помогут, — сказала Царица.

— Я сделаю всё, чтобы жители нашего царства 
жили счастливо! Я оправдаю ваше доверие, — ска-
зала Бабочка.

И она весело вспорхнула на большой цветок ца-
рицы. Служащие поднесли корону и надели ей на го-
лову. Лепестки цветка, на котором она стояла, забле-
стели ярким светом, освещая красивое необычное 
платье новой Царицы. И множество разнообразных 
бабочек залетали вокруг её. Подлетели к ней и ба-
бочки из её сада. И одна из них робко сказала:

— Любимая наша сестра, позволь нам остаться 
жить здесь, возле твоего трона. Мы будем служить 
и помогать тебе во всём. 

Она посмотрела на них. И позволила им 
остаться.

И с тех пор они порхали возле её трона, служа 
ей. И говорили всем, что это их сестра! И она са-
мая красивая! 

Пелагея  и  злой  кощей

В одной небольшой деревне жили две сестры — 
Евдокия и Пелагея. Евдокия — старшая сестра, 
а Пелагея была лет двадцати. И всё у них ладилось. 
Огород большой, сады росли, цветы цвели необыч-
ные. В делах успех, за что бы ни брались. Все диву 
давались: как им это всё удаётся? Чуть рассвет, они 
уже в саду работают. Мир и благодать.

В один солнечный день, когда Евдокия вышла 
в сад работать, постучался в их калитку путник. 
Открыла Евдокия дверь. Гость и говорит:

— Здравствуйте хозяюшки! Пришёл я из со-
седней деревни, посмотреть на ваш дивный сад. 
Слышал я, что у вас и дела все ладятся, мир и до-
статок. И даже ласточка в доме гнездо свила. Такое 
не у каждого увидишь. Поделитесь секретом: как 
вам это удаётся? 

— Да какой секрет? — говорит старшая сестра 
Евдокия. — Живём мы с Пелагеей мирно, не ругаем-
ся, не спорим, не завидуем никому. В делах друг дру-
га поддерживаем, помогаем. Оттого и всё ладится. 

Пустили сёстры гостя в огород, дивный сад 
посмотреть. Идёт он по дорожкам, диву даётся. 
А навстречу две собаки, да такие приветливые, ла-
стятся, хвостом виляют.

— Значит, добрый ты человек, раз собаки наши 
так тебя встречают, — говорит Евдокия. — Злых 
они сразу видят. Они давно нас охраняют. Щенка-
ми мы их подобрали брошенными. 

Смотрит гость — дорожка узенькая и камуш-
ками выложена. По правую сторону цветы белые, 
большие, необычные, по левую — красные, дальше 
жёлтые, синие, малиновые. И все низко к дорожке 
склонились. А там пруд виднеется, в нём уточки 
плавают. Дальше идут — другой пруд. В нём два 
лебедя белых. Подошла Евдокия к ним и говорит:

— Нашла Пелагея этих лебедей в лесу ране-
ными. Принесла домой, выкормили, вылечили. Те-
перь живут у нас, никуда не улетают. А если улетят 
ненадолго, то всегда возвращаются. 

Подошли к ёлке высокой, а на ней белка сидит. 
С веточек опустилась к ним и с рук орешки взяла. 
Голуби подлетели и тоже на руки садятся. 

Пелагея и злой Кощей
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— Никогда такого я не видел, — говорит пут-
ник, — чтобы птицы на руки садились.

— Они привыкли к доброте, — сказали сёстры. — 
И люди к нам приходят, смотрят, кормят их. И никто 
им зла не делал. Вот они и привыкли. Белочки нам 
из леса шишки приносят. Мы около леса живём, как-
то медведь подходил к дому, но никому зла не сделал.

За огородом протекала небольшая река. Ходит, 
ходит путник по саду и думает: «Птички поют, 
гнёзда вьют, белочки шишки приносят. Даже мед-
ведь подходил. Наверное, за доброту у них так хо-
рошо дела идут, такая благодать».

— Спасибо, хозяюшки, вам за то, что показали 
мне свой чудный дом. Понял я, почему дела ладят-
ся. Буду стараться так же жить, честно и мирно, 
чтобы и у меня в делах порядок был. 

В пояс поклонился путник сёстрам и отправил-
ся в свою деревню. Хотелось ему быстрей расска-
зать своим землякам, какой чудный дом он видел, 
какие сады и цветы растут в соседней деревне!

А далеко за лесом, за океаном, в скалах, жил 
злой Кощей. И прослышал он про сестёр. Не 
понравилось ему, что у них хорошо дела идут. 
И захотелось, чтобы у него в замке такой поря-
док был, в его делах успех. Но успех в своих де-
лах он видел по-своему: ему хотелось, чтобы все 
ему служили да приносили богатство — золото 
и серебро, камни драгоценные. И подумал, что 
если он украдёт одну из сестёр, то она принесёт 
ему успех и богатство. И дела у него будут ла-
диться, и замок красоваться, камнями драгоцен-
ными переливаться.

Наступил вечер. Сёстры закончили все дела 
по дому. Пелагея, накормив лебедей, заметила 
на небе приближение огромной тучи. Кучевыми 

страшными тёмными облаками они стремительно 
плыли над землёй, приближаясь к их дому.

Пелагея успела крикнуть сестре:
— Евдокия, посмотри, какая туча надвигает-

ся! — как вдруг налетел сильный ветер, он подхва-
тил Пелагею над землёй.

Всё потемнело на миг. Когда Пелагея открыла гла-
за, она увидела, что находится высоко в горах над оке-
аном. Перед ней высокие скалы. Одна скала раздви-
нулась, образовался проход. Оттуда вышел человек 
в чёрном плаще и пригласил Пелагею войти в пещеру. 
Он вёл Пелагею по чёрному коридору, который ухо-
дил в глубь пещеры, и было видно, как стены немного 
переливаются от небольшого мерцания света, кото-
рый был виден вдали. Они были то чёрные, как уголь, 
то тёмно-зелёные. Когда они вышли на свет, то Пела-
гея увидела небольшое озеро, вокруг которого сидели 
вороны и какие-то незнакомые ей зверьки. Она спро-
сила сопровождающего её человека: 

— Что это за озеро такое тёмное? И где 
я нахожусь?

Он ответил:
— Ты в гостях у хозяина этих скал, у великого 

Кощея. И озеро это мёртвое. Здесь нет рыбы. Как 
бы мы ни пытались её развести, не приживается 
она здесь. Я слуга Кощея и был послан за тобой, 
чтобы доставить тебя сюда.

Пройдя дальше, Пелагея увидела узкий проход 
в горе. И перед ними раздвинулась скала. Они во шли 
в большую комнату. И Пелагея увидела сидящего 
на троне Кощея. Он был худой и смуглый. Трон его 
был усыпан разными драгоценными камнями, ко-
торые переливались от мерцания горящих факелов, 
прикреплённых к стенам. На всех пальцах его были 
надеты перстни с большими драгоценными камнями. 
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На краю трона сидел коршун. Он как бы следил за 
происходящим вокруг. По обе стороны трона сидели 
большие чёрные собаки. Вокруг стояла стража. Все 
смотрели на только что зашедшую Пелагею. У неё 
был спокойный вид, она не показывала страха.

Кощей встал с трона и, подойдя к ней, сказал: 
— Я много слышал про вас с сестрой. Какой 

у вас чудный дом. И за что бы вы ни взялись, всё 
у вас ладится. Кругом успех и красота. Я пригла-
сил тебя к себе в гости. Я считаю, что ты достойна 
большего. Зачем тебе жить в деревне с простыми 
людьми? Оставайся здесь, будь хозяйкой! Ты бу-
дешь жить в замке на берегу океана. У меня много 
слуг, они будут выполнять любую работу, которую 
ты скажешь. Около дворца растёт дерево, на кото-
ром листья из чистого золота. Рассади сад из этих 
деревьев, пусть они растут большие и переливают-
ся на солнце. Пусть в нашем замке в горе, в мёртвом 
озере водится рыба. Ты же можешь это. Стены скал 
заблестят изумрудными камнями. А мои собаки бу-
дут служить тебе. Ты будешь хозяйкой скал!

Они опустились глубоко вниз. Кощей сказал: 
— Это кладовая моих запасов.
Там стояли сундуки с драгоценными камнями, 

доставленными со дна океана. На каждом из сун-
дуков сидели коршуны, охраняя их. 

Долго водил Кощей Пелагею по тёмным лаби-
ринтам своего каменного замка. Уж очень уговари-
вал, казался добрым, но зло не прикроешь краси-
выми словами, Пелагея видела его насквозь. Они 
ходили по замку, Кощей показывал много комнат, 
но везде были полумрак и сырость.

— Соглашайся, Пелагея, ты будешь богата 
и властна! Подари мне чудный сад из золотых 
и серебряных деревьев, — говорил он.

— Но в нашем саду не растут деревья с золоты-
ми и серебряными листьями. И камни драгоценные 
на кустах не цветут! Не смогу я помочь тебе в этом! 

В глазах Кощея появилась злость. Немного по-
молчав, он резко ответил: 

— Тогда ты будешь жить у меня во дворце, 
на берегу океана, до тех пор, пока не выполнишь, 
что я сказал! А когда выполнишь, отпущу я тебя до-
мой в твою деревню. За тобой будет присматривать 
мой верный слуга — коршун. Ты можешь гулять 
по берегу, когда захочешь, но уйти не сможешь! Это 
мой остров на высокой горе, вокруг которого — 
океан! — злобно ответил Кощей.

И велел слугам отвести Пелагею во дворец, где 
она должна будет жить и выращивать сад из золо-
тых деревьев. 

Привели слуги Пелагею во дворец. Показали ком-
наты богатые. Они были большие и красивые, стены 
покрыты шёлком, вокруг мягкие лавочки, бархатом 
покрытые, на диванах покрывала атласные, в окнах 
свет. И вроде бы красивый дворец, но не нравился он 
Пелагее. Подлетел и коршун, который должен был 
присматривать за ней. И говорит коршун Пелагее: 

— Ровно три дня дал сроку Кощей, чтобы по-
садить сад из золотых деревьев. Через три дня он 
будет здесь. И проверит это. Если не выполнишь, 
что он сказал, то он посадит тебя в темницу свое-
го замка в скалах. И никогда не выпустит. У него 
уже много пленников, которые отказались ему 
служить. И они сидят в темницах. А некоторых он 
превратил в зверьков. Поэтому не отказывайся.

Ничего не ответила Пелагея, только лишь 
спросила: 

— Можно, я погуляю по берегу океана вокруг 
дворца? 
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Коршун разрешил прогуляться. Пелагея вышла 
и пошла по зелёной траве. Вокруг был огромный 
океан, волны которого бились о скалы. 

«Как же далеко мой дом, — подумала Пелагея. — 
И когда я увижу его?» И только одна маленькая птич-
ка, которая садилась на ветки деревьев, где гуляла 
Пелагея, всё время успокаивала её и говорила: 

— Всё будет хорошо, ты будешь дома, а зло 
разрушится.

В то время у неё дома сестра Евдокия думала: 
«Где и как искать сестру?» Вот неделя проходит, дру-
гая, а сестры всё нет и нет. Даже лебеди и голуби, 
жившие в их доме, куда-то улетели. Видно, искали 
её. А Кощей в то время у себя в замке думал, напу-
галась ли Пелагея его угрожающих слов или захочет 
домой вернуться и поэтому выполнит его приказ.

Прошло три дня. Когда Пелагея вновь гуляла 
по берегу, вдруг на миг всё потемнело, заплеска-
лись волны о скалы. И, словно на крыльях, перед 
Пелагеей появился Кощей.

— Ну что, подумала ты над моим предложе-
нием? — спросил он с уверенностью, что его все 
боятся. — Я пришёл сказать тебе, что скоро приле-
тит сюда моя старшая сестра Ундина. У нас в замке 
будет пир по поводу её прибытия. Много гостей со-
берётся. Ты должна там быть. И к её прибытию за-
мок должен блестеть и переливаться. Ундина очень 
сильная и властная колдунья в наших краях. И если 
ты не согласишься, она заберёт тебя к себе. И ни-
когда не выпустит! Она превратит тебя в зверька! 

Сказал это Кощей и неожиданно исчез. Слуги 
отвели Пелагею в замок. Все готовились к прибы-
тию важной гостьи, а Кощей надеялся, что замок 
заблестит разными драгоценными камнями. Но 
этого не происходило.

Наступил день прибытия Ундины. Много гостей 
слетелось в замок. И вдруг всё зашумело, потемне-
ло, гром грянул, кругом сверкала молния. Перед 
замком неожиданно, как на крыльях, появилась чёр-
ная тройка лошадей. Из кареты вышла Ундина. Она 
была в тёмно-коричневом длинном платье с длин-
ным шлейфом, через тёмную вуаль виднелось не-
молодое лицо с пронзительно-чёрными глазами. 
Она величественно шла по коридорам замка. За ней 
тянулся длинный шлейф, который несли множе-
ство гномов. По её лицу было видно, что она увере-
на в себе и в своей силе. И все гости, собравшиеся 
на праздник в честь её приезда, стояли в поклоне пе-
ред ней. Это были колдуны и ведьмы с других краёв 
света. Они были то высокого роста, то маленького, 
то горбатые, то худые. В торжественном зале горе-
ли факелы, играла музыка. Кощей сидел на троне. 
Когда вошла Ундина, он встал с трона и подошёл 
к ней. И предложил сесть на рядом стоящий трон.

— Здравствуй, братец, — сказала она. — Прие-
хала посмотреть на твою гостью необычную.

Пелагея стояла около стены, за толпой гостей.
— Слышала я, что ты можешь сделать так, что 

заблестит всё вокруг, будет переливаться всеми 
цветами радуги, будут расти деревья с золотыми 
листьями, — начала свою речь Ундина, присталь-
но смотря на Пелагею.

Не получив ответа, она встала с трона, все рас-
ступились, и она подошла к Пелагее.

— Почему ты не отвечаешь? Я, великая Унди-
на, говорю с тобой! Ты можешь стать такой же, как 
мы. Ты будешь королевой скал, королевой золотых 
гор. И все жители и птицы будут служить тебе. Тебе 
нужно сделать лишь то, что мы с братом просим. 
А если не сделаешь, я превращу тебя в крысу! И ты 
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нико гда не выйдешь из подземелья! — злобно ска-
зала Ундина.

Кощей встал с трона, его глаза блестели от зло-
сти. Он пристально смотрел на Пелагею.

— Вы что-то путаете, Ундина! — сказала Пе-
лагея. — У нас действительно есть сад с разными 
цветами и деревьями, но драгоценные камни не ра-
стут на кустах у нас! Я уже говорила об этом! Если 
посадить у вас в замке цветы, они тут же завянут 
от вашей жадности и злости!— Пелагея посмотре-
ла на них и очень твёрдо ответила: — Вы можете 
посадить меня в темницу, превратить в крысу и не 
отпускать домой! Но не будет у вас сада из золо-
тых и серебряных деревьев! И замок драгоценны-
ми камнями не будет переливаться! И в мёртвом 
озере не будет жить рыба! Потому что злые вы! 
Вот и не живёт она. А стены как были чёрными, 
угольными, так и будут.

И в этот момент, когда она это сказала, един-
ственное дерево возле дворца, на котором были зо-
лотые листья, превратилось в угли. Кощей и Ундина 
от такого ответа покачнулись, не ожидая такого. Ко-
щей так разозлился, когда увидел эти угли на дереве 
и смелость Пелагеи, что всё вдруг потемнело и ударил 
гром. И сильная молния сверкнула над скалами. Го-
сти от страха убежали неизвестно куда. А Кощей упал 
на землю замертво. Ундина исчезла на том месте, где 
стояла, словно растаяла в воздухе. Всё стихло…

В этот момент все двери замка и темницы от-
крылись. Пленники вышли на свет. Над океаном по-
явилась радуга, красивая и яркая. Она была словно 
мост от гор и до суши через весь океан, чтобы плен-
ники могли перейти по ней на другой берег океана.

И вдруг вдалеке над океаном Пелагея увидела 
летящих двух лебедей. Она узнала их. Это были 

её лебеди. Лебеди подлетели, подхватили Пелагею 
и понесли над океаном. Через два дня они прилете-
ли в ограду своего дома. Там с радостью их встрети-
ли сестра Евдокия и все жители их дома. И никогда 
больше не видела Пелагея такой тёмной и страш-
ной тучи, плывущей по небу. А всегда над их домом 
было ясное небо. И иногда светила чудная радуга.

новый  гоД  в  лесу

Подходила пора Нового года. Лесная поляна 
покрыта белым пушистым снегом. Всё кругом тихо 
и пусто, и кажется, что никого нет в лесу. Но это 
не так. Лесные зверьки, приготовясь к зиме, сидят 
в своих домиках в ожидании Нового года…

На опушке леса прыгали зайчики, играя 
в снежки. А на высокой сосне сидели две белочки 
и весело смеялись над ними.

Один зайчик крикнул:
— Как весело зимой! Я хочу, чтобы всегда 

была зима!
А второй говорит:
— И Новый год скоро. Дедушка Мороз нам по-

дарки принесёт.
— Мне самую большую морковку подарит!
— Нет, мне самую большую! — выкрикнул 

другой зайчик.
И снежки полетели в друг друга. 
— Да успокойтесь вы, всем достанется. Дедуш-

ка Мороз нас никогда без подарка не оставлял, — 
сказали белочки. — Лучше давайте побежим к его 
домику, посмотрим. Он скоро поедет за подарками.

— А в какой стороне теремок Дедушки Моро-
за? — спросил один зайчик.

Новый год в лесу
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— Да вот же он, близко! Прыгайте за нами, 
с сосны на ёлку, с ёлки на берёзку, и быстро добе-
рётесь до теремка, — сказали белочки и запрыгали 
с ветки на ветку.

Зайчики что было силы прыгнули вверх, но тут 
же оказались в сугробе.

— Да как же мы туда запрыгнем? Давай уж 
как-то добираться по сугробам.

И зайчики ловко запрыгали по белому снегу.
Среди чащи леса стоял ледяной теремок Деда 

Мороза, поблёскивая на солнце. Деревья, словно 
серебром, были покрыты инеем. Мимо пролетала 
стайка синиц. И села на крылечко теремка. Когда 
зай чики допрыгали до теремка, белочки были уже 
там.

На крылечко вышла Снегурочка.
— Здравствуйте, мои хорошие, — сказала 

она. — Сейчас я вас угощу.
И принесла белочкам орешков, зайчикам мор-

ковки, синичкам пшена.
— Скоро праздник в лесу, Дедушка Мороз за 

подарками уехал. Приходите обязательно и всех 
зверушек с леса зовите. И вы, синички-сестрички, 
везде летаете, много видите, всем говорите, чтобы 
никто не остался без подарков.

Тут из леса подбежали лисята, медвежата и ло-
сята. Прилетела стайка щеглов. На дерево уселся 
дятел, да такой нарядный: головка и спинка чёр-
ные, на затылке ярко-красное пятнышко, а на кры-
льях белые и чёрные полоски. 

Из чащи леса вышел лось:
— Мои детки давно ждут праздник. Уж очень 

они хотят посмотреть.
А тут, откуда ни возьмись, лиса-проказница 

бежит: 

— Опять к Новому году готовятся. Зверята все 
на поляну сбежались. Помню я, как мне в том году 
самой последней подарок достался. Так я в этом 
году первая возьму!

— И правильно, что последней ты получила 
подарок! — выкрикнул волк, важно привалившись 
к берёзе. — Не будешь пакостить!

— Это я-то пакощу? Да ты на себя-то 
посмотри.

— А что я? Я в основном молчу. А ты хитришь 
везде.

— Да мне так трудно приходится порой. Ты 
бы лучше помог мне, волчок, — хитро начала 
свою речь лиса. — Ты вспомни, тебе же тоже одна 
маленькая рыбка досталась. А всю большую медве-
жата забрали.

— Ну да, ты права — сказал волк.
— Давай же мы их опередим. Когда Дедушка 

Мороз будет везти подарки, мы к нему в сани за-
лезем незаметно. И выберем, что нам нужно.

— Да с тобой только свяжись! Опять обма-
нешь, как в первый раз, когда курочку воровали.

— Да что ты, волчок, это так получилось в про-
шлый раз, я просто обсчиталась, а теперь всё поровну. 

И они убежали в гущу леса.
А Дедушка Мороз тем временем всё ездил, на-

бирал подарки по всему лесу. Много мешков на-
брал. Завязал крепко.

— Ну ладно, теперь всем хватит. Пора ехать 
обратно, сегодня вечер перед Новым годом. Зверя-
та уже ждут, — сказал он и сел в сани.

Тройка лошадей вихрем помчалась по лесной 
дороге.

А на полянке леса, возле ледяного теремка, уже 
собрались лесные зверята. Подготовясь к Новому 
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году, они дарили друг другу подарки. Белочки пере-
кидывали шишки. Зайчата то капустой, то морков-
кой обменивались. Синицы несли в клюве веточку 
калины. 

Снегурочка в ожидании Дедушки Мороза убра-
лась в теремке. И вышла на поляну к зверятам.

Из леса прибежали медвежата и ежата. Подле-
тели воробьи, подарили Снегурочке веточки ряби-
ны. Все играли, веселились, прыгая в сугробах.

— Только бы никто не испортил праздник. 
И проказницы-лисы нет. 

День подходит к вечеру, на небе уже яркая луна. 
На середине поляны стояла высокая ёлка. И все 
зверята и птички вешали на неё игрушки, кто что 
мог: кто грибы, кто ягоды. А сорока откуда-то при-
несла длинные бусы.

Тем временем Дедушка Мороз быстро ехал 
по лесу. Звон бубенцов был слышен далеко.

А волк с лисой, притаясь за кустами, ждали.
— Я прыгну в один мешок, а ты в другой лезь. 

Всё, что найдёшь, твоё. А уж на празднике посмо-
трим, что нам достанется, — сказала лиса.

Звон бубенцов всё сильней и сильней. И вот 
появились сани.

Лиса с разбегу прыгнула в сани, а за ней 
и волк. Развязали мешки. Волк один мешок, 
а лиса — другой. И начали помаленьку подар-
ки выкидывать. А Дедушка Мороз повернулся 
посмотреть, всё ли в порядке. Оказалось — два 
мешка развязаны.

— Ай-я-яй! Какой я растяпа! Забыл мешки 
завязать. 

И завязал мешки потуже. А лиса с волком хоте-
ли выскочить, а тут крепкий узел. И заворчал волк 
на лису:

— Связался же я с тобой! Как всегда, ничего 
хорошего от тебя не получишь! А теперь так и бу-
дем тут сидеть в мешках вместо подарков! Никогда 
больше с тобой дел иметь не буду!

— Ну что разворчался? Откуда же я знала, что 
завяжут мешки? Никто тебя силой не гнал, мог бы 
не ходить со мной! А теперь уж сиди и помалки-
вай, — сказала лиса из соседнего мешка.

А на поляне леса уже сверкала ёлка. И звуки 
бубенцов от саней Деда Мороза были слышны всё 
громче и громче. И вот из-за кустов появилась бы-
страя тройка лошадей.

— А вот и Дедушка Мороз! — закричали зве-
рята, окружая расписные сани.

— Ну, здравствуйте, лесные жители! — сказал 
Дедушка Мороз. — Да у вас тут полный порядок. 
И ёлка нарядная переливается. Ну, рассказывайте, как 
год прожили? Какие добрые дела делали? Помогали 
ли старшим? Слушались ли родителей? Кто лучше 
всех вёл себя, получит самый большой подарок!

И зверята по очереди побежали к Деду Морозу 
рассказывать, как они провели год.

Всех переслушав, Дед Мороз говорит: 
— Ну а где же у нас лиса с волком? Не при-

ходили ещё?
— Не было, дедушка, их, не знаем, где они, — 

сказала Снегурочка.
— Ну и хорошо, а то от них сюрпризов мно-

го, — сказал Дед Мороз. — Ну ладно, а теперь 
подарки раздавать буду. Развяжи-ка мешок, Сне-
гурочка, вон тот, самый большой. Я самого по-
слушного награждать буду.

Снегурочка подошла к большому красному 
мешку и развязала ленту. Оттуда появился жёлтый 
колпак и высунулась морда волка.
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— Что такое? Как волк сюда попал? — сказал 
Дед Мороз.

Зверята все хором засмеялись. А волк выско-
чил из мешка в колпаке — да бежать в лес.

— Ну, давай второй мешок развяжем.
Подбежала Снегурочка, развязала ленту вто-

рого мешка. А оттуда лиса с улыбкой высовывает 
морду:

— Здравствуйте, зверята!
— Это что ещё за фокусы? — говорит 

Дед Мороз. — Как вы сюда попали? Опять 
проказничаешь?

— Нет, что вы, дедушка. Это мы сюрприз 
праздничный с волчком хотели устроить, повесе-
лить вас! 

— Ох, опять ты хитришь, лиса-проказница! 
А где подарки? Почему мешки пустые?

— В другие переложили, дедушка, — ответила 
лиса.

— Это, значит, вы развязали мешки, пока 
я ехал? А я-то думал, что забыл завязать. Никак ты 
по-хорошему не хочешь, лисонька, всё хитришь! 
Идите и принесите все подарки, которые где спря-
тали! А то не увидите праздника сегодня, — сказал 
Дед Мороз.

И лиса скрылась в чаще леса.
Дедушка Мороз раскрыл оставшиеся меш-

ки, раздал подарки зверятам и всем собравшимся 
на поляне. Праздник продолжался, зверята весели-
лись, бегая вокруг ёлки.

А лиса догнала волка и говорит:
— Пошли потащим мешок с подарками, кото-

рые разбросали по дороге. Вот, я всё собрала. Де-
душка Мороз велел вернуть, а то нас больше к ёлке 
новогодней не пустят.

— Нет уж, хватит с меня! И так опозорились, 
сама выкручивайся! Чтоб я больше с тобой свя-
зался? Да никогда! Лучше какой заработаю по-
дарок, такой и пусть будет. Зато мой! А так ходи 
потом и скрывайся по лесу. 

— Ну и ладно, сама притяну, — сказала лиса!
И лиса взяла мешок и потянула его на празд-

ничную поляну, к новогодней ёлке.
— Смотрите! — выкрикнул зайчик. — Лиса 

мешок тянет.
Лиса дотянула мешок до ёлки и отбежала 

в сторону.
— Вот молодец, лиса, всё-таки решила вер-

нуть, — сказал Дед Мороз. — А где же волк?
— Не пошёл, но сказал, что больше не будет 

так делать, — ответила лиса.
— Вот и хорошо! Нечестно взятое на пользу 

не идёт. А теперь вставай со всеми в круг, будем 
веселиться.

По небу из-за небольших облаков светила яр-
кая луна. И Дедушка Мороз, подойдя к новогодней 
ёлке, сказал: 

— С Новым годом, жители лесные! Будьте все 
счастливы, живите мирно! Стремитесь всегда де-
лать добрые дела! 

чуДное  Посещение

Лесник Степан был уже в преклонных годах, 
но любил свою работу. Он любил лес. Он знал 
здесь всё, каждую тропинку, каждое деревце. Он 
вырос в нём. В суровую зиму он разносил корма 
животным. А сколько кормушек по лесу для птиц 
было сделано им! Он шёл в лес как домой, в свою 
маленькую и таёжную избушку.

Чудное посещение
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У лесника Степана была маленькая внучка 
Настя, лет десяти. Она очень любила ходить с де-
дом в лес и с радостью оставалась в избушке за 
хозяйку, когда дед уходил подкармливать маралов. 
Настя любила кормить птиц. И казалось, что все 
птицы леса знали её. Когда она выходила из избы, 
птицы слетались к ней отовсюду. И даже садились 
на ладонь. Маленькая Настя так была этому рада, 
что придумывала имена птицам. Она узнавала их. 
Зимой в лесу ей очень нравилось. Берёзы и сосны 
были покрыты пушистым белым снегом. Ей каза-
лось, что она находится в какой-то сказочной, вол-
шебной стране.

Так и в этот морозный февральский день лес-
ник Степан собрался отвезти корм маралам. Внуч-
ке строго наказал.

— Настя, я пойду далеко, повезу корм маралам. 
Приду поздно. А ты ничего не бойся, от избушки 
далеко не отходи. И огонёк в печи не гаси.

— Хорошо, дедушка, я только покормлю птиц.
Лесник Степан собрал вещи и на лыжах отпра-

вился в путь.
Немного посидев в тёплой избушке, Настя всё-

таки решила выйти на улицу. День солнечный, яс-
ный, и снег, словно серебро, переливается на солнце. 
Видит Настя следы чьи-то на снегу около избушки.

«Да кто же это приходил?» — подумала она.
Положила на пенёк кусочек хлеба, а сама ушла 

в избушку. И смотрит в окно. Ждала, ждала — не 
видит никого. Вышла на улицу — опять следы све-
жие кругом, а кусочек лежит.

«Да кто же это бывает у нас? Обязательно до-
ждусь!» — подумала Настя и зашла в избушку. 
Села перед окном и ждёт. Вот птички прилете-
ли, на веточку сели. Прилетели снегири стайкой. 

Вдруг, откуда ни возьмись, налетел сильный ветер, 
деревья закачались, полетел снег, началась пурга. 
Насте стало немного страшно. Но всё вскоре стих-
ло. Наступил вечер…

Настя сидела у окна и не заметила, как уснула. 
Она проснулась от яркого света, который светил 
в окно. И казалось, что всё — и поляна, и в доме — 
наполнено этим светом.

Она увидела на поляне множество птиц, при-
летевших отовсюду. Таких она раньше даже не ви-
дела. А вокруг домика ходит маленький пятнистый 
оленёнок. Птицы летали над избушкой и садились 
Насте на руки.

— Мы все — птицы этого леса, которые когда-
то были накормлены тобой и твоим дедушкой. 
Пришли поблагодарить вас, — сказали они.

Оленёнок подбежал к Насте и взял корм из её 
рук. И, немного походив возле избушки, убежал 
в лес. Чудное видение закончилось. Кругом ноч-
ная поляна, и светит луна.

Из леса появился силуэт человека. Настя при-
смотрелась: это был дедушка. 

— Ну что? Заждалась? — сказал он. — К тебе 
приходил маленький пятнистый оленёнок? Я ви-
дел свет. Это хорошо! Значит, не зря мы с тобой 
прожили этот год, помогая животным.

— А он придёт ещё? — спросила Настя.
— Конечно, придёт, если так же будем по-

могать животным. Ну а теперь пошли в избуш-
ку, я расскажу тебе историю про пятнистого 
оленёнка, которого я спас от смерти, вытащив 
из капкана.

А Настя всё стояла и смотрела в глубь леса 
в надежде ещё увидеть такое чудное посещение.
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хованский владимир иванович

Владимир Иванович Хо-
ванский родился и вырос в го-
роде Люберцы Московской 
области. Окончил среднюю 
школу № 6, Люберецкий тех-
никум с/х машиностроения, 
служил на Тихоокеанском 
флоте. После демобилизации 
окончил дирижёрско-хоровое 
отделение Московского госу-
дарственного института куль-
туры. Пел в разных хоровых 

коллективах, много лет пропел на церковных кли-
росах Москвы и Московской области. Последние 
годы работал в Московском мужском камерном 
хоре. В настоящее время — преподаватель класса 
сольного пения Томилинской ДШИ № 5.

Член Союза писателей России, Союза журнали-
стов России. Лауреат премии губернатора Москов-
ской области, лауреат национальной литературной 
премии «Писатель года – 2014» в номинациях «Дет-
ская литература» и «Выбор издательства», дважды 
лауреат Московского городского отделения Союза 
писателей России. Был экспертом на портале «Про-
за.ру» в номинации «Народный писатель». 

Печататься начал в институтской многотиражке, 
затем в литературном альманахе «Третье дыхание». 
В 2012 году вышла книга «Иней вплетается в кудри 
берёз» (проза и поэзия), в 2015 году в издательстве 
Российского союза писателей — книга «Девочка 
и клавиши», в 2016 году в издательстве Люберец-
кого информагентства — книга «Мои Люберцы». 

он  и  она

Они познакомились в страшной тесноте и дав-
ке огромного товарного вагона. Могучий поезд, 
легко рассекая вечерний воздух, всё дальше уно-
сил их от родимых мест, от знакомой до последней 
былинки опушки, где ещё недавно шумела запо-
ведная ясеневая роща. Теперь её не стало. Топор 
и пила ураганом прошлись по могучим деревьям, 
оставив от них лишь жалкие останки пней да безо-
бразные кучи хвороста, брошенные как попало. 
Так армия, разбитая в жестокой битве, бежит, бро-
сая на произвол судьбы трупы своих солдат, обозы 
и артиллерию. Страшное и тяжкое зрелище.

«Вы, кажется, стоите на моей ноге, — жалоб-
но пискнула Она. — Мне больно...» Он попытал-
ся сдвинуть свою правую ступню, однако, сжатый 
со всех сторон слепой и тёмной массой толпы, по-
павшей в ловушку тупика, лишь бессильно вздох-
нул и, скосив глаза, взглянул на свою соседку.

Даже сумрак, сгустившийся в углах вагона, 
даже пыль, дрожащим покрывалом обволокшая 
их, не могли скрыть овала прекрасного лица. За-
кусив губу и запрокинув голову, Она, казалось, 
держалась из последних сил…

Только на рассвете следующего дня колёса 
вагона стали стучать на стыках рельсов всё реже 

Он и Она

Тесно сотрудничает с газетой «Люберецкая панора-
ма» и люберецким радио. 

Произведения В.И. Хованского регулярно печа-
таются и звучат на радио в Люберецком городском 
округе.
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и реже, и наконец, шумно выдохнув из усталой гру-
ди остатки истончённого пара, поезд остановился. 
Все напряглись в ожидании, но прошёл час, затем 
другой, прежде чем послышались грубые мужские 
голоса, двери вагона, сопротивляясь, мелко-мелко 
задрожали и, повинуясь чётким движениям уме-
лых рук, с протестующим воплем раздвинулись.

«Ого, сколько их здесь, — сказал здоровенный 
верзила своему напарнику. — Зови подмогу...»

В ожидании он уселся на ящик из-под яблок 
и, греясь на солнце, лениво смотрел на обшар-
панный станционный пейзаж, шумно плевал, но-
ровя попасть в одному ему лишь видимую цель, 
и жестоко скрёб свою кудлатую голову… 

Страх потерять Её сковал его волю, лишил 
способности рассуждать и действовать.

«Только вместе, только вместе… вместе, вме-
сте, вместе…» — стучало, пульсировало в нём, 
исходило криком.

«Только вместе...» — вдруг выдохнул Он 
вслух и с отчаянием посмотрел Ей прямо в гла-
за. Она не отвела их, лишь что-то дрогнуло в рас-
пахнутых настежь зрачках, и они поплыли куда-
то вверх и в сторону, далеко-далеко от всей этой 
грязи и смрада, от этого кудлатого громилы с его 
бездонным чревом, набитым одной лишь вязкой 
и едкой слюной…

Грузчики быстро и споро опорожнили вагон, 
погрузив роскошный ясеневый паркет в огром-
ный крытый грузовик. Шофёр с силою крутанул 
ручку, заставив машину поперхнуться от неожи-
данности и зайтись частым мелким кашлем, затем 
вскочил в кабину и, махнув на прощание рукой, 
повёз драгоценный груз к недавно построенному 
громадному зданию в самом центре города. 

Судьба. Пожалуйста, не говорите, что судьбы 
нет, что это бабушкины сказки. Есть, есть судьба-
злодейка и судьба-удача. Одним — грянет гро-
мом среди бела дня, заставит копаться в истоках 
несчастий своих и проклинать день появления 
на Божий свет. Другим — улыбнётся в самом от-
чаянном положении, и они, выбравшись из него, 
назовут это чудом.

Судьба одарила наших героев. Мастер, укла-
дывая новый паркет в приёмной директора, вы-
брал из целого вороха паркетин сначала Его, 
а затем аккуратно и ровно положил рядом с ним 
и Её, тесно прижав их друг к другу. Он был так 
ошеломлён обстоятельством этим, что едва успел 
благодарно пожать руку Мастера, уложившего 
рядом с ним его Счастье…

Так началась для них новая жизнь, обычная 
жизнь всех счастливых супружеских пар. С ме-
довым месяцем, когда рабочие, уложив паркет 
в приёмной директора, перешли в другие каби-
неты. С буднями, заполненными работой, и вы-
ходными, которые они без остатка отдавали друг 
другу. Конечно, без неприятностей не обходилось. 
И даже кошмаров, которые хотя бы раз в жиз-
ни обязательно переживает каждое нормальное 
существо... 

Едва закончился их медовый месяц, как в при-
ёмную вползла неуклюжая ревущая штуковина, 
которая с яростью набросилась на соседей, а затем 
и на них. Она подминала паркетины под себя, бы-
стро и ловко сбрасывала с них одежду и, страшно 
даже подумать, сдирала с них кожу своими остры-
ми щётками. С живых! Боже, что там творилось! 
Каким криком зашлись бедняги паркетины, какие 
потоки слёз бушевали в приёмной директора…
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Когда же, сделав своё страшное дело, машина-
изверг уползла за дверь, они долго боялись по-
шевелиться, боялись взглянуть друг на друга, 
чтобы не видеть ужасных ран и увечий. Но ко гда 
всё же отважились, то увидали себя обновлён-
ными, с молодою гладкою кожей, скрывавшейся 
под старой, валявшейся теперь лохмотьями возле 
них вместе с одеждой. Крики восторга и радости 
послышались со всех сторон, началось всеобщее 
ликование. Конечно, и здесь нашлись ворчуны, 
которым обновление пришлось не по вкусу, одна-
ко их было ничтожно мало. 

Вскоре снова пришли паркетчики и облили 
всех с ног до головы тягучей едкой жидкостью. 
Фу… как это было противно. Но жидкость, вско-
ре затвердев, сделала их блестящими, как зерка-
ло. И красивыми. Да, действительно, если хочешь 
быть красивым — терпи!

Он очень уставал на работе. Ведь Он был на-
стоящим мужчиной и изо всех сил старался об-
легчить долю своей верной подруги, трудившейся 
рядом с ним. Он принимал на себя тяжёлые шаги 
грузного директора и, защищая Её, подставлял 
под них свои руки, плечи и спину, успевая улыб-
нуться Ей или шепнуть на ушко ласковое слово. 
Особенно досаждала им юркая секретарша, сно-
вавшая взад и вперёд по приёмной и норовившая 
делать больно своими острыми каблучками. Са-
дистка! После этого у него саднили плечи и руки, 
а в пояснице не утихала тупая боль. Неделя за-
канчивалась, и в выходные Она заботливо лечи-
ла его ушибы и раны, кормила вкусным обедом 
и ворковала у него на плече.

Прошли года. Время наложило свой отпеча-
ток на дом в центре города.

Теперь Он не казался тем красавцем, каким 
вышел из-под рук уже ушедших на покой строи-
телей. А ведь снаружи он был каменный, что же 
тогда говорить о его деревянном нутре… Лак 
на паркете потрескался и стал облезать, вла-
га и грязь с подошв посетителей избороздили 
морщинами облик когда-то молодой прекрасной 
пары. Они замечали, что стареют, силы оставля-
ют их, а голоса стали скрипучими.

«Время, время, — всё чаще просил Он, — 
будь к нам милосердным, продли дольше наш 
век...» Но время безжалостно даже к себе, что уж 
тут говорить о старом паркете.

И настал тот день, когда равнодушные руки 
разобрали паркет и бросили их в кучу старого 
хлама на заднем дворе. Так, держась за руки, они 
пролежали достаточно долго и умерли в пламе-
ни большого костра, разведённого дворником. 
В один день, в один час и в одну минуту… 

Девочка  и  клавиши
Сказка

В одном большом городе, на тихой улочке, 
в маленьком старинном особнячке жила девоч-
ка. Девочка как девочка, с двумя косичками-
хвостиками, в которые мама вплетала узенькие 
разно цветные ленточки, с большими, чуть удив-
лёнными голубыми глазами и маленьким вздёр-
нутым носиком, который придавал ей немного 
надменное выражение. Впрочем, так думали те, 
кто впервые видел девочку, а те, кто знал её дав-
но, понимали, что это говорит лишь о весёлом 
и несколько своевольном нраве, и только.

Девочка и клавиши
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У девочки были две большие мечты. Первая 
мечта совсем уже скоро должна была сбыться: 
осенью она шла учиться в школу. А вторая...

Со второй было значительно сложнее. Дело 
в том, что девочка страстно любила музыку. Ещё 
не научившись лепетать первые слова, она стара-
тельно подпевала папе и маме, которые пели ей 
колыбельную, а едва научившись ходить, неуклю-
же и смешно приплясывала под музыку, потешая 
и умиляя взрослых.

«Какая музыкальная девочка», — говори-
ли они, и от этих слов у неё сладко замирало 
сердечко.

«Я буду музыкантом, обязательно буду», — 
твердила она про себя, но только никак не могла вы-
брать инструмент, который был бы ей по душе. Сна-
чала девочке нравился рояль, потом скрипка, затем 
рояль и скрипка вместе взятые. Выбор, окончатель-
ный и бесповоротный, она сделала в детском саду, 
слушая бойко извлекавшую весёлые искорки звуков 
из новенького пианино музыкального воспитателя.

«Когда я вырасту, я стану пианисткой», — од-
нажды вечером заявила она папе и маме.

«И ещё певицей и балериной», — усмехнулся 
папа.

«Нет, только пианисткой», — сжала кулачки 
девочка, и носик её задрался в самое верхнее своё 
положение.

«Ну хорошо, хорошо, — успокоила её мама, — 
вырастешь и будешь пианисткой или ещё кем за-
хочешь, а теперь пойдём умываться и спать».

Но только с этого вечера девочка изо дня 
в день донимала родителей рассказами о «таком 
прекрасном пианино с такими замечательными 
клавишами», что однажды они сдались.

«Будешь лениться — продадим», — предупре-
дил её папа.

«В любом случае от этой покупки только 
вы играет наша квартира», — улыбнулась мама, 
и они уехали в магазин.

О, как ждала их возвращения наша девочка, 
с каким нетерпением подбегала она к двери, за-
слышав шум в парадном. Наконец к дому подка-
тила машина, и трое развесёлых парней, вежливо 
отстранив суетящегося папу, внесли сверкающее 
лаком чудо в квартиру.

Пианино и впрямь было хорошо. Стройное, 
с ровным рядом загадочно поблёскивающих кла-
виш, оно уютно устроилось у дальней стенки 
между креслом и книжной полкой, и папа с ма-
мой сразу поняли, что именно его им так недо-
ставало раньше. А девочка?..

Она робко подошла к пианино, протянула 
руки к клавишам, но вдруг отдёрнула и бросилась 
в ванную мыть их душистым розовым мылом.

Это очень понравилось клавишам. «Какая чи-
стая, аккуратная девочка, — зашептали они и со-
гласно закивали головками, — какая умница».

Надо сказать, что клавиши, даже чёрные, 
очень любили чистоту и порядок. До того как 
собраться всей семьёй в этом пианино, они ле-
жали в большом цеху фабрики, на которой дела-
ли музыкальные инструменты. Их было много. 
Восемьдесят восемь сестёр и братьев, старших 
и младших, чёрных и белых, с разными имена-
ми. Впрочем, имён было не так уж и много: До, 
Ре, Ми, Фа, Соль, Ля и Си, — всего семь у бе-
лых клавиш. У чёрных и того меньше — пять, 
но зато двойных, так как каждая чёрная клави-
ша была двойняшкой — братом и сестрой, чем 
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они очень гордились. Вся эта большая и друж-
ная семья была разбита на маленькие семейки 
по двенадцать клавиш в каждой, и каждая такая 
семейка называла себя октавой. Самой старшей 
октавой, обладавшей густым низким тоном, была 
контроктава. Все её клавиши были степенными, 
важными и неторопливыми в словах и движени-
ях. Старшим у них считался братец До, говорив-
ший густым рокочущим басом, которого побаи-
валась не только семейка контроктавы, но и все 
двоюродные, троюродные и прочие дальние бра-
тья и сёстры. Только шустрая и весёлая семейка 
четвёртой октавы, с утра распевавшая озорные 
песенки своими тоненькими голосами и наделён-
ная весьма легкомысленным нравом, веселилась 
и резвилась, не обращая внимания на старшего 
брата. Он был от них слишком далёк и всё своё 
свободное время отдавал уходу за тремя совсем 
старыми родственниками субконтроктавы.

Клавиши с нетерпением ожидали возвраще-
ния девочки, ведь им так хотелось похвастать 
перед ней своими звонкими и чистыми голоса-
ми. К ним ещё никто не прикасался, если не счи-
тать настройщика на фабрике, который доволь-
но невежливо обошёлся с некоторыми из них, 
но это было так давно, да и клавиши совсем не 
помнили зла.

Девочка, чисто умытая, с пунцовыми от волне-
ния щёчками, стремглав вбежала в комнату и оста-
новилась возле пианино. Близко-близко. Потом, 
оглянувшись по сторонам, ласково провела рукой 
по его откинутой крышке и поцеловала её.

«А нас? А нас?» — наперебой закричали ве-
сельчаки четвёртой октавы, всячески стараясь об-
ратить на себя её внимание.

«Тише, мелюзга», — зарычал на них братец 
До своим страшным басом, и на этот раз вертля-
вая семейка сразу угомонилась.

Девочка протянула свой тоненький палец 
и прикоснулась к братцу До первой октавы. Он 
тотчас ответил ей своим серебристым голоском и, 
довольный, посмотрел по сторонам. Затем девоч-
ка послушала голоса сестриц Ми и Си и братца 
Фа-диез, который вовремя успел закрыть ладош-
кой рот своей сестре-двойняшке Соль-бемоль, 
непременно хотевшей запеть вместе с ним.

«Пожалуйста, не порти новую вещь, — стро-
го сказала вошедшая мама и захлопнула крышку 
пианино. — Я договорилась с учителем музыки, 
он завтра придёт заниматься с тобой».

Девочка нехотя подчинилась и пошла укла-
дываться спать в свою комнату, а клавиши ещё 
долго недовольно ворчали под плотно закрытой 
крышкой.

Учителем музыки оказался не он, а она — 
молодая скромная студентка консерватории. Она 
очень понравилась девочке, которая своим сердеч-
ком сразу почувствовала её доброту. Учительница 
легко пробежала пальцами по клавишам пианино, 
взяла несколько громких аккордов и осталась до-
вольна инструментом. Клавиши оценили это. «С 
таким музыкантом приятно работать», — проро-
котал братец До контроктавы.

«Очень приятно, очень приятно», — подхва-
тили остальные, а шустрики четвёртой октавы 
на радостях чуть не устроили кучу-малу.

Девочка оказалась прилежной и способной 
ученицей. Каждый день, даже по воскресеньям, 
она садилась за своё любимое пианино и играла, 
играла. Клавиши чувствовали, как растёт умение 
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маленькой пианистки, как крепнут и наливаются 
силой её пальцы. Ведь клавиши лучше всех зна-
ют всю тяжесть труда музыканта и умеют ценить 
его. Если за инструмент садится человек, равно-
душный к музыке или пустой и ленивый, они 
нехотя отвечают ему колючими и резкими голо-
сами, а если же с ними начинает разговаривать 
влюблённый в музыку... О, тогда они с радостью 
показывают ему всё богатство своих голосов, ста-
новятся упруго-лёгкими и послушными.

Правда, сначала девочка разговаривала лишь 
с белыми клавишами первой октавы, чем вызва-
ла обиду остальных. «Наверное, мы чем-то не 
угодили ей, — говорили они, — она нас любит 
меньше этих выскочек первой октавы». — «Подо-
ждите, — успокаивал их старший братец До, — 
дойдёт очередь и до всех нас, вы уж поверьте мо-
ему слову». Он так убедительно говорил это, что 
все, даже чёрные двойняшки, переставали вор-
чать и терпеливо ждали наступления следующего 
дня. Однажды девочка заболела. Не очень сильно, 
но так, что заниматься с учителем у неё не хва-
тило сил. Тогда учительница сама села за пиани-
но, и для клавиш наступил настоящий праздник. 
Она не обошла вниманием ни одну клавишу, даже 
старичков субконтроктавы, а уж четвёртая зали-
валась под её пальцами такими трелями, которым 
позавидовал бы самый голосистый соловей.

Под конец учительница сказала девочке: 
«Сейчас я сыграю пьесу на одних чёрных кла-
вишах. Её написал польский композитор Шопен 
и назвал концертным этюдом». Чёрные клави-
ши, услышав это, возликовали, выпрямились 
во весь рост и замерли в радостном ожида-
нии. Учительница подняла руки, и... пальцы её 

с непостижимой быстротой забегали по чёрным 
клавишам, которые уже ждали встречи с ними 
и, мягко и упруго прогибаясь, запели чудесную 
песню, которую когда-то услышал в своём серд-
це великий Шопен.

Девочка плакала и не скрывала своих слёз, 
и слёзы её были чистыми и прозрачными, как ка-
пельки утренней росы, и радостными, как алая 
заря, ибо их породило великое волшебство музы-
ки, а это значило, что душа девочки распахнулась 
во всю ширь навстречу этому волшебству и оста-
нется с ним навсегда.

оДа  русскому  лесу

Малыш, знаешь ли ты, что такое лес? Ты не 
был в лесу и не видел его?! Ай-я-яй… Конечно, 
ты живёшь в большом-пребольшом городе, в ко-
тором много разных домов, дорог и машин…

Ах, ты гуляешь в парке, и ты видел белочек, 
бабочек и красивых птиц?..

Хорошо, хорошо, но парк — лишь частичка 
настоящего леса и даже не… Нет. Парк — это 
парк, а лес — совсем, совсем другое.

Хочешь, я расскажу тебе о нём, о лесе, и даже 
покажу тебе его?.. Ты хочешь?.. Очень-очень?..

Прекрасно. Сейчас мы пойдём с тобою вон 
по той дороге, дойдём до последнего дома, прой-
дём ещё немного вперёд и поднимемся на бугор… 
А теперь поверни свою головку налево…

Смотри, перед нами внизу зелёное поле. Это 
луг. Он такой огромный, почти до самого гори-
зонта, до черты, где земля, убегая от глаз, подни-
мается в небо.

Ода русскому лесу
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А может, это небо, не удержавшись, падает 
на землю и накрывает её… Кто знает? Небо — 
оно ведь такое высокое и такое хрупкое…

Видишь узкую синюю полоску? Она отделяет 
дальний край зелёного луга и поддерживает об-
лака, не давая им опуститься. Это лес. Не думай, 
он не такой уж и маленький, просто нам сейчас 
до него далеко.

Дай мне руку, и мы пойдём вперёд, через луг, 
туда, к нашему лесу, и ты увидишь его совсем 
близко, и войдёшь в него, и полюбишь его.

Смотри-ка, вблизи луговая трава оказалась 
густой и высокой, и тебя можно в ней потерять…

Где ты, тропка-тропинка? Ау!.. Вот она. Вьёт-
ся змейкою, луг рассекая, и вперёд убегает, и тает 
вдали. Шире шаг, мой малыш. Тот, кто хочет 
до цели дойти, — тот дойдёт.

А какой аромат… Это клевер, распаренный 
солнцем горячим, свой душистый нектар отдаёт. 
Терпкий запах ромашки донёсся, вот бессмер-
тник, а вот зверобой, василёк голубой, колоколь-
чик — пёстр и ярок ковёр полевой.

Слышишь, рокот мотора раздался, но не сверху, 
не с неба — с земли. Это шмель. Толстый, чёрный, 
мохнатый, в высокой траве потерялся, кверху хочет 
взлететь, да не может… взлетел. Пчёлы меньше шме-
ля и проворней, словно пули, свистят, слева, справа 
снуют… Жадно сок пьют цветочный, в нектар пре-
вращают и скорее домой, в родной улей, несут…

Вот букашки, вот божьи коровки, стрекозы. 
Пёстрых бабочек дождь пролился вдруг с небес. 
Вот кузнечики: серый кузнечик, зелёный. Мура-
вей на былинке — куда он залез?!

Посмотри, как меняется лес… Не полоскою 
узкой — поднялся стеною, с каждым шагом всё 

выше и выше… растёт. Глянь, в стене появились 
и щели, и бреши… Посмотри-ка, да это деревья 
стоят.

И чего, и чего только нет: островерхая ель 
и сосна золотая и зимою, и летом всегда зелены. 
Вязы, липы, осины, берёзы, стройный гибкий 
орешник и дуб вековой, как наступит унылый 
октябрь, листья все потеряют, оголятся и мёрзнут 
и стынут зимой.

Вон подлесок, гляди… То детишки лесные. 
Жмутся к взрослым, потом, осмелев, нос начнут 
свой совать на поляны, в овраги — там их дом, 
в нём очаг им и хлеб.

Мы в лесу. Сколько радостных встреч и от-
крытий: тут и ягоды, и грибы, звери, птицы, поля-
ны, овраги, буреломы и рощи, — гляди и гляди.

Видишь алую капельку в травке на тонюсень-
ком стебельке? Это ягода земляника. Не сравнит-
ся она ни с черникой, ни с болотною клюквой, 
румяной брусникой, костяникой сухой, ежевикой, 
ни с малиной — душистей и слаще…

Наклонись и сорви, положи её в рот, раску-
си… о, какое блаженство. Солнца луч сок её на-
питал, лес явил нам само совершенство.

А грибы… ты их пробовал? Ел шампиньо-
ны?.. Ну, так, значит, грибов ты не ел. Настоящих, 
лесных. Тут их много: толстых, тонких, с напёр-
сток, больших. С красной шляпкой, коричневой, 
сине-зелёной, жёлтой, розовой, в пятнах, без них. 
Подберёзовики и маслята, подосиновики, боро-
вики, сыроежки, рыжики, грузди, лисички, опя-
та и чернушки, волнушки, свинушки, сморчки да 
строчки.

Самый лучший из них — боровик, белый гриб, 
настоящее чудо. Его жарят и варят с ним суп, 
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маринуют и солят, впрок сушат на зиму. Настоя-
щий король, а красавец какой: корень толстый, 
бока необъятны, шляпка тёмная крепко на шее 
сидит. Подойдёшь к нему, наклонишься — серд-
це ёкнет, рука задрожит… Есть, однако, в лесу, 
и немало, несъедобных грибов —–ядовиты они. 
Мухоморы — красны, а поганки — бледны. Их не 
трогай: они человеку вредны.

Ой, в траве что-то есть… там шевелится кто-
то. Поглядим, а? Давай-ка сюда… Это ящерица. 
Она, словно змейка, и гибка, и ловка, и быстра. 
Раз — и нет, и исчезло виденье, растворилось 
в зелёной траве… А теперь вон в кустах шеве-
ленье: может, мышь, может, уж, может, ёж. Там 
такое густое всех веток сплетенье — ничего не 
увидишь, не разберёшь.

Видишь дырку в земле? Это крот. Как шахтёр, 
роет, роет и роет, вниз всё глубже и глубже уходит 
от наземных забот и хлопот.

Своя жизнь, свои тайны у малых собратьев, 
и все в деле, в движенье живут. Хлеб нелёгкий 
лесной добывают, деток кормят, их жизни в лесу 
обучают. И так было всегда, и дай Бог, чтобы 
дольше так было.

Но не только кроты и ежи да куницы, хорь-
ки, белки, мыши — покрупнее есть звери в зелё-
ной глуши: зайцы, волки, косули и лисы, кабаны 
и медведи, олени и лось… С кем столкнёшься 
из них носом к носу в лесу — не надейся на рус-
ский «авось»: руки в ноги — беги, или мёртвым 
прикинься — замри.

Замечаешь, ушам нашим нет послабленья, 
будто мы не в лесу, а на птичьем концерте сидим? 
Трели, арии, песнопенья — не поляна, а сцена, 
где птицы — певцы.

Средь певцов соловей — самый первый, ве-
ликий, равных в мире ему не найти. Виртуозные 
трели и сладкое пенье, россыпь бисера и щелч-
ки. Он — солист-вокалист. Остальные — синицы, 
дрозды, совы, галки, сороки — ни в какое сравне-
ние с ним не идут. Все они — рядовые хористы 
и в лесном птичьем хоре поют. Пёстрый хор, раз-
ноцветный, горластый, дирижировать им не дано 
никому. Всяк себе господин и хозяин: захотел — 
запою, не хочу — не пою.

А над всеми над ними — лесная гадалка-
кукушка. Всё «ку-ку» да «ку-ку» — счёт годинам 
ведёт. Из седого далёка доныне отсчёт времени 
этот идёт.

Всё, довольно для первого раза. Ты, я вижу, 
устал, мой малыш. Забирайся на плечи ко 
мне… С Господом! Трогай… Дома ты и поешь, 
и поспишь.
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ильФат  шаБуров

шабуров ильфат рашитович

Родился 4 августа 1964 года 
в городе Шахрисабз (Узбеки-
стан), в семье учителя русского 
языка и литературы.

Окончил Ташкентский 
медицинский институт 
в 1988 году и клиническую 
ординатуру в Казанской ме-
дицинской академии (тогда 
ГИДУВ) в 1995 году.

Общий стаж работы вра-
чом — около 20 лет.

Работал хирургом (базовая 
специальность), эндоскопистом, онкологом и реабили-
тологом, врачом отряда Центра медицины катастроф.

Так и не сумев избавиться от излишней эмпа-
тии, из медицины ушёл.

Трудился массажистом в салоне красоты 
и фитнес-центре, рабочим в багетной мастер-
ской, продавцом-консультантом, водителем-
экспедитором.

В настоящее время грузчик на складе специаль-
ного снаряжения.

Всю жизнь вёл короткие дневниковые записи 
и наблюдал за реакцией людей на жизнь. Результа-
том явилось появление на свет нескольких десятков 
малых литературных форм.

Место жительства — Раменский район Москов-
ской области.

визит  музы

Эпохальский нервно ходил по комнате. Воло-
сы его были взъерошены.

На столе лежал чистый лист бумаги, вокруг 
валялись во множестве скомканные и разорван-
ные клочья. В голове было пусто: ни одной мысли, 
ни одной толковой фразы. Всё какие-то банально-
сти, штампы. Третий день как отрезало, вакуум, 
пустота. Чёрт знает что.

Он пошёл в туалет. Как-то Она застала его имен-
но там. В углу под потолком на свежевытканных 
тенётах — старые вчера смахнула жена — сидел 
паук и насторожённо смотрел на Эпохальского. 

— Всё трудишься? — спросил его Эпохаль-
ский. — А у меня, брат, не выходит.

Вернувшись в комнату, он позвал жену.
— Вера! Вера, похвали меня!
— Зачем?
— Похвали, надо.
— Ну... ты у меня самый лучший.
— Не то, Вера, не то!
— Ты добрый и умный. 
— Не так, Вера! — Эпохальский страдальче-

ски потёр лоб.
— А как? Скажи, я не понимаю.
— А так, Вера, чтобы нахлынуло, чтобы вол-

на пошла, чтоб идея родилась. Понимаешь?
— Ты, Василий, лучший писатель и лучший муж! 

Ты кран на кухне починил, он три дня протекал! — 
быстро и с воодушевлением произнесла Вера.

— А-а-а! — Эпохальский с перекошенным 
от отчаяния лицом побежал в прихожую, накинул 
куртку и выбежал во двор.

Визит музы
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Там он схватил лопату и стал энергично чи-
стить тропинку к воротам от выпавшего ночью 
снега. 

Через минуту заныла спина, потом замёрзли 
руки, но ни одной мысли, ни единой. Исчезли даже 
те, что он полная бездарность и никчёмность. 

— Нет, это бессмысленно, — Эпохальский 
бросил лопату в сугроб и пошёл домой.

Зайдя в кабинет, обессиленный и измождён-
ный Эпохальский залпом выпил полную рюмку 
коньяка. Потом дошёл до дивана, рухнул в него 
и укрылся пледом. 

Скоро по телу пошло приятное тепло, и тут 
неожиданно явилась Она. Откуда-то возник за-
хватывающий сюжет и неожиданный финал его 
повести, над которым он безнадёжно бился по-
следнюю неделю. Пошёл текст — яркий, сочный, 
целыми абзацами. 

Всё это он увидел сразу, быстро — лица, ди-
алоги, детали. Ах, как они были хороши! Эпо-
хальский только успел подумать, что это надо 
немедленно записать, как провалился в глубо-
кий сон.

Проснувшись утром, не открывая глаз и не 
шевелясь, он попытался восстановить хоть что-
то. Но в голове не было ни одной мысли, ни еди-
ной. Одни подлые штампы и заезженности.

Эпохальский вздохнул, поднялся и пошёл 
завтракать. 

о  ДоБре  и  зле

Когда Мапуту проиграл финальную битву До-
бру, он был изгнан на отдалённый остров в южных 

водах, на котором только что тыква и росла, и ещё 
две пальмы. Уничтожить его не удалось — выяс-
нилось, что Зло бессмертно.

Добро же расселилось и заняло все освобо-
дившиеся вакансии. С тех пор всё на земле со-
вершается только во имя добра, справедливости 
и любви.

Однажды, измучившись от пареной тыквы, 
захотелось Мапуту оладушек, и пытался он обме-
нять тыкву на муку на материковом базаре, куда 
прибыл на тростниковой лодке. Но добрые люди, 
встретившие его в улочке за пристанью, убедили 
диету не менять.

— Греби отсюда по-доброму, — сказали они 
ему. 

Так Мапуту на острове и живёт до сих пор. 
Бывало, сидит под пальмой, жуёт сушёную тык-
ву и закат наблюдает. Делать-то больше нечего. 
А вечерний бриз высушивает стекающие по его 
лицу слёзы. 

ПровиДец  ПентЮхов

Пентюхов знал всё заранее, поэтому никуда 
не пошёл. И потом, не сходя с места, не удержал-
ся и объявил всем реприманд. Так и сказал:

— Дураки вы, — говорит, — все. И больше 
ничего. Я, — говорит, — хоть и сам дурак, но бес-
цельное хождение по поверхностям ландшафта 
не приветствую. 

А они снова ушли. Толпой — ни строевого 
шага, ни колонн. Флаги, по правде сказать, были, 
но чьи — неизвестно. Какие дали, те и были. 

А забор так и остался некрашеным.

О Добре и Зле Провидец Пентюхов
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о  соглашательстве

С молодости дядя Серёжа был заводной и ком-
панейский, особенно насчёт выпить.

Отслужил в ПВО в красноярских краях, вы-
шел в отставку и устроился в охрану, но пить не 
бросил.

И везде его любили, потому что говорил он 
мало и со всеми соглашался. Со временем все 
слова для него потеряли смысл, и он их забыл за 
ненадобностью.

Придёт к нему, бывало, сосед после просмотра 
новостей обсудить тяжёлую жизнь негров в Аме-
рике, и дядя Серёжа с ним соглашается.

— Да, — говорит и сочувственно вздыхает.
А жене соседа на жалобы, что муж свинья 

и бездельник, тоже говорил:
— Да, — укоризненно кивал и добавлял: — Да-

да.

«муДрый  человек»,  — 
говорили  Про  него  все

Сидит как-то осенью дядя Серёжа на лавочке, 
неспешно рассматривает мироустройство ясными 
глазами, а по дороге прохожий идёт. В кирзовых 
сапогах, в ватнике и с котомкой за плечами. 

— Здорово, дед, — говорит прохожий.
— Да-да, — кивает ему дядя Серёжа, оторвав-

шись от созерцания облака, похожего на радиоло-
кационную станцию.

— А скажи, дед, что это за деревня? — спра-
шивает мужик.

— Да, — говорит дядя Серёжа и качает 
головой. 

— Ты что, дед, идиот? — спрашивает 
прохожий. 

— Да... — отвечает дядя Серёжа 
с сомнением. 

— Может, тебе по кумполу дать? — говорит 
мужик, подходя ближе.

— Да? — неуверенно говорит дядя Серёжа.
И прохожий дал ему по кумполу. Дядя Серё-

жа скатился с лавочки и приложился затылком 
о булыжник. Как бывший военный, он дисци-
плинированно ждал скорую помощь из райцен-
тра. Двое суток. В бессознательном состоянии. 
А она так и не приехала, потому что в такую 
распутицу только танк проедет. А танки, как 
на грех, в это время все были заняты. Так и по-
мер дядя Серёжа. 

А не надо соглашаться со всеми, если вы не 
идиот. И тем более — если вы идиот. 

тиПа  рассказ

Жил-был негодный человек. Жил он в не-
годной квартире. Носил негодную одежду. А уж 
что он ел, я и говорить не стану. Жена у него 
была сварливая, а дети неблагодарные. На не-
годном трамвае ездил он на негодную работу, 
где получал негодную зарплату. Когда он вы-
ходил на улицу, то там была или отвратитель-
ная жара, или жуткий дубак. То есть климат его 
тоже не радовал.

В общении с другими негодными людьми он 
использовал негодные слова, как-то: «походу», 

О соглашательстве
«Мудрый человек», — говорили про него все Типа рассказ
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«клёво», «прикол», «короче», «типа», — густо 
сдобренные ещё более негодными словами.

Счастлив он был только, когда, употребляя внутрь 
негодное пиво в больших количествах, смотрел игру 
негодной команды «Спартак» без рекламы. А футбо-
ла без рекламы не бывает. Поэтому негодный чело-
век счастлив никогда не был. И уже не будет. 

вторичные  Половые  Признаки

В пятницу с официальным и дружествен-
ным визитом на борт МПК1, входящего в состав 
32-й дивизии, пожаловал командир дивизии 
противолодочных кораблей адмирал Радзев-
ский. Поднявшись на палубу, где личный состав 
уже был выстроен, он зорким взглядом сразу 
увидел главное — бороду старшего лейтенанта 
Шиллинга, которую тот отрастил за последние 
два месяца. Носить бороду устав прямо не за-
прещал, но и не поощрял. В эту щель Шиллинг 
и влез.

Будучи человеком высокой культуры и вы-
держки, Радзевский неторопливо шёл к цели 
вдоль строя, неумолимо, как торпеда.

Дойдя до нужного места, он остановился.
— Товарищ старший лейтенант, ваше 

офицерское удостоверение, — обратился он 
к Шиллингу.

Получив документ, раскрыл его. На него смо-
трела гладко выбритая физиономия, вклеенная 
ещё в училище.

— По какому случаю, позвольте узнать, ваше, 
мм… лицо так обросло?
1 МПК — малый противолодочный корабль.

Тут чёрт, дремавший в недрах Шиллинга, про-
снулся и выдал чётко и громко:

— Как писал Чехов Антон Палыч, тащ ад-
мирал, в своих «Сахалинских записках» в одна 
тыща восемьсот девяностом году, мужчина без 
усов и бороды выглядит так же неестественно, 
как женщина с усами и бородой!

— А вот Ромен Ролан говорил, что так как 
борода является вторичным половым признаком, 
её ношение так же неэтично, как хождение жен-
щины с обнажённой грудью, — заметил откуда-то 
сбоку командир ракетно-боевой части.

— Что за ерунду читают ваши офицеры? — 
подвёл итог начавшейся было литературной дис-
куссии Радзевский, обращаясь к командиру ко-
рабля. — Танки клопов не давят, я даже не буду 
с вами разговаривать, товарищ старший лейте-
нант. Или морду приведите в соответствие с удо-
стоверением, или удостоверение в соответствие 
с мордой.

Через три дня перед шедшим по территории 
базы Радзевским материализовался чёрт в образе 
Шиллинга с лицом с ярко выраженными вторич-
ными половыми признаками.

— Ваше удостоверение, товарищ старший 
лейтенант, — нежно произнёс Радзевский.

Заглянув в раскрытое удостоверение, он об-
наружил там на фото лицо с талантливо прири-
сованной карандашом бородой, так что адмирал 
даже завис на секунду, что с ним было последний 
раз лет десять назад.

Какую именно деепричастную лексику ис-
пользовал адмирал, нам неведомо. Но через час 

Вторичные половые признаки
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выглянувшее из облаков балтийское солнце ко-
кетливо отражалось зайчиками не только от луж 
после прошедшего ночью дождя, но и от щёк лей-
тенанта Шиллинга.

ЭнДоскоПия

В тот вечер офтальмолог уездной больницы 
Фадей Иванович Амфибрахов был вызван в при-
ёмное отделение на консультацию. Как и боль-
шинство других докторов, он жил рядом с боль-
ницей, поэтому явился быстро.

В смотровой он нашёл складского грузчи-
ка Сиволапова, худощавого и бледного человека 
с низким лбом, одетого в потёртый замшевый 
пиджак и вздувшиеся на коленях чёрные спор-
тивные штаны. 

Сиволапов, ссутулившись, сидел на стуле, 
в глазах читались страх и растерянность. Носо-
вой платок у губ был влажен.

— Здравствуйте, доктор, — сказал он.
— Здравствуйте все, через одного, — бодро 

произнёс Амфибрахов, накидывая на себя несве-
жий халат, поданный фельдшерицей.

— Тэк-с, Сиволапов, двадцать девять лет, бо-
лит в груди. Ну, Маш, а меня-то зачем позвали?

— Так он, это, Фадей Иваныч, зубной протез 
проглотил.

— Проте-ез? Эт как же ты, братец, 
умудрился?

— Я с работы голодный пришёл. Мать супу 
наварила, я сухарик укусил, чегось хрупнуло. 
И вот, — тихо и страдальчески произнёс он. — 
Это осталось, — в раскрытой ладони лежал 

пластиковый протез нижней челюсти с отломан-
ным краем.

— А что же ты, брат, в двадцать девять лет — 
и без зубов?

— Да я на лесозаготовках был… долго. По-
могите, доктор.

Амфибрахову нынешней весной руководство 
велело стать эндоскопистом. То есть, значит, 
совмещать.

Ну, съездил он в столичную клинику, посмо-
трел с месяц по кабинетам на это дело. Потом ему 
выдали бумагу с печатью, что он прошёл курс 
гибкой внутрипросветной зндоскопии. 

Вот с весны, уже почти полгода, он представ-
лял в своём лице эндоскопическую службу района 
на четверть ставки. К зарплате особой прибавки не 
случилось, но самоуважать себя Амфибрахов стал 
однозначно больше. Это же вам не в таблицу Сив-
цева шариковой ручкой тыкать. Это же технологии.

— Поможем, отчего не помочь, дело, зна-
чит, известное. Помнишь, Маш, гвоздик доста-
вали у самого Иннокентия Гаврилыча из желуд-
ка? Ничё, достали. Умеючи-то. Тут, значит, надо 
знать как. Ну а мы-то знаем. Это же наука, братец, 
эндоскопия. Накось, прополощи горло и забирай-
ся на кушетку. Да не бойся!

У стены стояла высокая деревянная кровать, 
к передней ножке которой саморезами был при-
кручен черенок от лопаты, почернённый марган-
цовкой. С верхнего его конца, с крепления, свисал 
старенький гастроскоп «Pentax».

— ...Ага, вот оно, — Амфибрахов в окуляре 
упёрся взглядом в фиксированный стенками пи-
щевода обломок пластика в виде трёх зубов и ро-
зовой десны под ними.

Эндоскопия
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По обе стороны от последней торчала прово-
лока. Один конец был загнут крючком.

Не успел он как следует разглядеть этот про-
дукт отечественного производства, как снизу, 
из желудка, подобно скорому поезду, прибыл по-
тревоженный мамин суп, выплеснулся наружу, 
пробежал по халату Фадея Иваныча и брюкам 
и образовал у его ног лужу. 

В кабинете резко запахло внутренним миром 
Сиволапова.

— Так... Вот что, брат. Иди-ка ты к себе. 
Живёшь-то где? Ага. А завтра, значит, часам 
к восьми и приходи. Да не пей, не ешь. Дьяволь-
ство какое, штаны теперь стирай.

…Часом позже, дома, Амфибрахов уже пил 
душистую вишнёвую наливку и закусывал жаре-
ной курочкой. Затем выпил стакан сладкого горя-
чего чая и продолжил чтение романа Чейза, от ко-
торого его недавно оторвали вызовом.

Вскоре его сморило. Покурив на балконе и озяб-
нув, забрался под тёплое пуховое одеяло. На кухне 
чуть слышно гудел холодильник. Было тихо, уют-
но и спокойно. Но сон почему-то не шёл.

Где-то в глубине зачерствевшего от многолет-
ней работы с людьми сердца зашевелился крохот-
ный червячок сомнения. Червячок стал с аппети-
том пожирать уют и спокойствие Амфибрахова. 
Сожрав всё, он свернулся тяжёлым холодным 
комком.

Фадей Иванович вздохнул, встал, включил 
лампу и пошёл к книжному шкафу. Нашёл старый 
хирургический справочник, купленный им в «Бу-
кинисте» ещё в студенческие годы. Слюнявя палец, 
стал его листать. «Так, пищевод, пищевод. Вот. Так, 
инородные тела, осложнения… перфорация… при 

остром гнойном медиастините летальность дости-
гает семидесяти процентов. Вот чёрт».

Амфибрахов живо представил себе вскрытие 
Сиволапова с дыркой в пищеводе, грозного глав-
врача Белибердова, жалобы в Минздрав от род-
ственников, комиссии, суд. И ему стало плохо…

Ранним утром, не позавтракав, бледный и по-
мятый, он уже был на работе. На душе было тре-
вожно и пусто.

— Слышь, Антонина, ты приготовь всё. Тут, зна-
чит, больной придёт с инородным телом пищевода.

Поминутно выглядывая в коридор, он наконец 
обнаружил там осунувшегося Сиволапова. Стара-
ясь не глядеть ему в глаза, пригласил.

— Ну что, брат, как дела? — натужно бодрясь, 
произнёс Амфибрахов. — Полезай на стол.

Сиволапов, невнятно промычав в ответ, улёг-
ся на левый бок.

— Ну, давай, значит, доставать.
Кусок челюсти был на прежнем месте.
— Щас мы его мобилизуем… щас, так… не 

даётся, зараза, плотно сидит, — на лбу Амфибра-
хова выступила испарина. — Ничё, ничё…

Спустя время удалось ухватить край пласти-
ны с крючком и развернуть её вдоль пищевода. 
Тут же весь кусок челюсти стал неожиданно 
подвижен.

В груди у Фадея Ивановича радостно ёкну-
ло, и теплота стала распространяться по телу. 
Стараясь не дышать, очень осторожно он извлёк 
осколок наружу и положил его на салфетку. За-
тем, зай дя вновь, осмотрел ещё. Стенки пищево-
да были отёчны, но целы.

— Вот так, брат, значит. Это тебе не кули 
таскать. Тут понимать надо, когда и чего. Это 
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ж наука, — поднимая вверх указательный 
палец, — эндоскопия!

новогоДняя  горячка

Закавыкину было очень плохо. Уже третий 
день в его тренированный организм не поступало 
ни капли спирта. Он чувствовал себя спортсме-
ном, внезапно вышедшим на пенсию. Хотелось 
нагрузиться, но все тренировки безжалостно от-
менила жена: «Новый год на носу, а этот гад хлы-
щет вторую неделю...»

Устав ворочаться, Закавыкин влез в тапки 
и пошаркал на кухню. Организм сотрясало, серд-
це часто ухало где-то в горле, в животе ныло. 

За кухонным столом сидел старый седой чёрт 
и ел из жестяной банки оливки, вылавливая их 
пальцами. Отложив банку, он печально и сочув-
ственно посмотрел на Закавыкина.

— Нельзя так жить, — произнёс он голосом 
покойного деда, — так жить нельзя! — и скосил 
взгляд на лежавший перед ним кухонный нож.

Закавыкину внезапно всё стало ясно. Он тут, 
вот сейчас, наконец понял, что Шопенгауэр — по-
трёпанная книга которого «Мир как воля и пред-
ставление» лежала у него в туалете для употре-
бления по непрямому назначению и которую 
он читал, так уж получилось, с конца — это не 
мудофель забугорный, нет. Это, это… «Gott» — 
всплыло откуда-то из мозжечка.

О, как он был прав. Нахлынули вселенская 
тоска и чёткое понимание, что смысла у жизни 
нет. Закавыкин рывком схватил нож и одним дви-
жением полоснул себя по горлу.

Старый чёрт рассыпался на тысячи малень-
ких чертят, которые, как тараканы, разбежались 
по щелям…

Бригада СМП славного городка Иудино, что 
расположен рядом с одноимённой узловой стан-
цией, доставила горячего гражданина в приём-
ный покой Н-ской больницы, транзитом через 
психушку, аккурат ранним утром тридцать перво-
го декабря. 

В хирургии в этот день дежурил доктор Хри-
зантемов. Как молодой, несемейный и бездетный, 
он должен был встретить этот, а возможно, и сле-
дующий Новый год на работе. 

Рана оказалась большой, но не очень глубокой, 
под дном её угрожающе пульсировала сонная ар-
терия. Осталось ушить и отдренировать. С пере-
вязанной шеей Закавыкина, в состоянии глубокой 
задумчивости, разместили в первой палате.

Больных в отделении к празднику осталось 
мало, было непривычно тихо. День прошёл спо-
койно. И поздно вечером, закончив с делами, 
в ординаторской накрыли нехитрый стол. Хри-
зантемов, две постовые сестры и санитарка, до-
ждавшись двенадцатого удара курантов по ОРТ, 
сдвинули фарфоровые кружки с шампанским 
и выпили за наступление нового 1996 года. Затем 
с часок посмотрели «Старые песни о главном» 
и потихоньку разбрелись. Почти сутки на ногах 
давали о себе знать.

Ещё через полчаса, выпив горячего чаю, Хри-
зантемов расстелил на диване постель и блаженно 
вытянул ноги. Успел только подумать, что пить надо 
водку, а не эту кислятину, и провалился в сон.

Ровно в два часа пятнадцать минут гром-
кие крики подбросили Хризантемова на ноги. 

Новогодняя горячка
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Накинув халат, он распахнул дверь. Кричала по-
стовая сестра. В коридоре от окна к окну, пытаясь 
их открыть, метался Закавыкин с перекошенным 
лицом.

Затем он побежал в конец коридора, шлёпая 
босыми ногами. Там за двустворчатой дверью 
была редко используемая лестница. Резко по-
дёргал за ручку — заперто. Заметил, что нижняя 
стеклянная секция в правой створке отсутствует, 
и полез в проём. 

Тут Хризантемов вышел из ступора, в нём 
включился охотничий инстинкт. Адреналин, за-
шумевший в ушах, позволил ему в пару секунд 
добежать до пустого уже проёма в дверях и про-
лететь его без задержки (позже он, в присутствии 
коллег, безуспешно пытался повторить этот фо-
кус; замечу, что росту в Хризантемове было аж 
сто девяносто сантиметров, а проём был квадра-
том со стороной пятьдесят сантиметров, рас-
положенным у пола). Шум на слабо освещённой 
лестнице раздавался снизу. Хризантемов гало-
пом, как боевой верблюд, помчался вниз, пере-
прыгивая через ступеньки. Мысль была только 
одна: догнать.

Беглец опережал его на полтора пролёта. Тре-
тий этаж, второй… На площадке между первым 
и вторым этажами доктор остановился как вко-
панный от увиденного. В пяти метрах ниже быв-
ший работяга Закавыкин, а ныне берсерк Закавы-
кин, ломился в дверь, которая вела в тупиковый 
рентгенкабинет. Он молотил по двери голой но-
гой с такой силой и яростью, что раньше дверей 
в щепки должна была разлететься его нога. По-
том он сорвал со стены рядом старый тяжёлый 
огнетушитель ОХП-10 и стал бить им.

«Тупые предметы весьма разнообразны 
по величине, форме, характеру материала и наи-
более широко распространены в быту и на про-
изводстве», — услужливо выдала память Хри-
зантемова строчки из учебника по судебной 
медицине.

Азарт, до того диффузно разлитый по телу, 
внезапно сгустел, собрался в холодный комок 
под ложечкой и вышел меж лопаток испариной. 
Стараясь не дышать, Хризантемов стал пятить-
ся, а потом практически бесшумно поскакал 
обратно.

Что ему делать, он не знал. Подумав, набрал 
ноль-два. 

Через четверть часа к приёмному покою подъ-
ехало два лунохода с восемью милиционерами. 
У половины из них были бронежилеты и автома-
ты Калашникова. Выслушав сбивчивый рассказ 
дежурного врача, они рассыпались по этажам ста-
ционара. Обойти предстояло пять этажей в двух 
крыльях, цокольный уровень и чердак.

Хризантемов увязался за одним из тех, кто 
показался ему наиболее крепким. Тот спустился 
в подвальное помещение. Дёргал за ручки все по-
падавшиеся по пути двери и внимательно осма-
тривал все закоулки. В торце подвала был чёрный 
выход на улицу, забранный изнутри двухсекци-
онной решётчатой дверью, сваренной из сталь-
ного уголка и сантиметровой арматуры, запертой 
на висячий замок. Верхний левый угол этого за-
граждения оказался нечеловеческой силой Зака-
выкина загнут и выдернут из верхней петли. Сер-
жант подёргал конструкцию за деформированную 
часть, затем опасливо стал шарить на груди, про-
веряя наличие оружия.
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Поиски продолжались около часа и закон-
чились ничем. Закавыкин как сквозь землю 
провалился…

Беглеца обнаружили только утром, в двадцати 
пяти километрах от больницы, на станции Иудино. 
Вернули в больницу. Уложили в первую палату в со-
стоянии всё той же глубокой задумчивости. Для на-
дёжности рядом на табуретке посадили жену. 

Как Закавыкин при двадцати трёх градусах 
мороза, а именно столько было в ту ночь, ниче-
го себе не отморозил и даже не простыл, пройдя 
пешком два десятка километров, будучи в одной 
пижаме и босиком, это пусть объясняют физио-
логи или психологи. Мы лишь заметим, что «че-
ловек, в сущности, дикое, страшное животное. 
Мы знаем его лишь в состоянии укрощённости, 
называемом цивилизацией, поэтому и пугают нас 
случайные выпады его природы».

освиДетельствование

Он был в зелёном камуфляже и резиновых са-
погах. Судя по раздражительной самоуверенно-
сти и поднятому подбородку — из начальства, но 
не местный. Местные-то все известны. Похоже, 
охотиться приезжал. 

Инспектора, что его привезли, остались в ко-
ридоре. Не наши, городские. Рейд опять у них. 
Говорят, взяли на въезде в Кузнечиху, спал 
в машине.

— Здрасьте, гражданин, присаживайтесь.
Лицо гиперемировано, одутловато — видать, 

не первый день охотится. А дух-то, дух-то… ви-
ски… точно, виски.

— Фамилия вам какая будет, я извиняюсь?.. 
Мамыкин?.. А не родственником ли приходи-
тесь районному прокурору Мамыкину?.. Нет?.. 
А будьте любезны, встаньте и закройте глаза. Те-
перь руки вытяните вперёд. Ох, как вас мотает! 
И глазки красненькие. Что?.. Устали?.. Долго еха-
ли за рулём?.. Ясненько.

Давление немного повышено, но это ладно. 
Пульс частит. 

А может, это Митрохина, главы нашего, зять? 
Говорили, что приезжает. 

— А вы, значит, поохотиться к нам?.. Вы, слу-
чаем, не с Митрохиным охотились?.. Не знаете 
такого?.. Ясненько... А травм не переносили, нет? 
Сотрясения мозга какого?.. Нет?.. А алкоголь се-
годня употребляли?.. Что, даже пива?.. Только 
охотились? Ясненько... Подуйте вот в баночку 
с марганцовкой, только не сильно, не выплёски-
вайте… ага, ещё… раз — и обесцветилось.

А может, это военкома Игоря Иваныча кореш? 
Тот тоже в камуфляже любит щеголять. Нехоро-
шо будет. Обидеться может Иваныч. Толику-то 
весной того, восемнадцать стукнет.

— А вы, стал быть, из военных?.. Нет?.. Ах, пи-
сатель… из Москвы… Ну, ясненько, ясненько…

И фельдшер Кузьмин со спокойной совестью 
старательно вывел в нужной строке: алкогольное 
опьянение средней степени. 

Глянув на календарь, указал дату, время и раз-
машисто подписался.

Освидетельствование
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влаДимир  шанин

шанин владимир яковлевич

Родился 26 ноября 1937 года 
в селе Бирилюссы Красноярско-
го края. Мать, работавшая са-
нитаркой в районной больнице, 
завербовалась на оборонный за-
вод в Красноярске. Здесь буду-
щий писатель окончил началь-
ную школу, затем семилетнюю.

В колхозе был разно-
рабочим, прицепщиком 
на тракторе, конюхом, в лес-
промхозе — разметчиком 
на нижнем складе, на заводе 

«Сибтяжмаш» — шлифовщиком, фрезеровщиком, на-
ладчиком, секретарём комсомольской организации 
цеха. Отсюда ушёл служить в Советскую Армию.

После демобилизации вернулся на завод, сдал экс-
терном экзамены на аттестат зрелости, заочно окончил 
историко-филологический факультет Иркутского уни-
верситета и аспирантуру Высшей школы профдвиже-
ния ВЦСПС в Москве, работая в то время заведующим 
орготделом крайкома профсоюза сельского хозяйства.

Первая книга — «Памятник для матери» — вы-
шла в Красноярске в 1977 году, затем выходят книги: 
«Бел-горюч камень», «От зари до зари», «Горька ягода 
калинушка», «Куплю дом в деревне» («Современник», 
Москва), «Имя собственное»…

Владимир Шанин — член Союза писателей 
СССР — России с 1981 года, член Литературного фон-
да СССР — России с 1981 года.

воинствуЮщий  реалист
Жизнь его была так прекрасна,

Все начала так соединялись в нём,
Что сама природа может сказать

Пред целым миром: «Это был человек!»
У. Шекспир

В один из морозных январских дней 1913 года 
в Москве, затянутой лёгкой туманной дымкой, по-
явился необычный человек, обращающий на себя 
внимание обывателей.

Невысокого роста, тучный, с ярко-красной, 
будто крашеной, бородой и стойким южным зага-
ром на полном лице, он шёл быстрой, подпрыги-
вающей, как у плясуна, походкой и высоко, с до-
стоинством посла державы, нёс на круглых плечах 
крупную, как у древнего грека, голову, которую, 
казалось, оттягивала назад не вмещавшаяся в шап-
ку густая копна длинных рыжих волос. И хотя одет 
он был, как и все, в чёрное пальто, а на ногах тё-
плые боты, ничем особенно-то и не отличался, но 
было видно — непривычна ему зимняя одежда. 
Одним словом, не москвич.

Рыжебородый свернул в Большой Знаменский 
переулок, к богатому особняку известного москов-
ского коллекционера Сергея Ивановича Щукина, 
обладателя роскошной галереи западной живопи-
си, в частности, новейшей французской школы. 
На днях он приобрёл нового Пикассо, хвастался: 
это, мол, «последний Пикассо», — и всякого при-
глашал в ближайший праздник, когда он отдыхает, 
смотреть картину.

Постукивая ногой об ногу, чтобы сбить снег, 
рыжебородый какое-то время постоял у массивных 

Воинствующий реалист
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дверей особняка и наконец решительно позвонил. 
Дверь бесшумно открылась, седоусый швейцар 
в позолоченной ливрее впустил гостя, принял 
у него пальто и шапку, заставил снять боты и по-
дал мягкие войлочные шлёпанцы с цветными 
тесёмками.

— Милости прошу, налево-с, — заученно про-
изнёс он, вскинув руку наподобие шлагбаума.

В щукинской галерее осмотр начинался с им-
прессионистов: Моне, Мане, Ренуар, Пювис, Се-
занн, Гоген. Как говаривал Сергей Иванович, все 
они безнадёжно «устарели», даже прекрасный Го-
ген, отжили свой век, стали несовременны. Далее 
идут Матисс и ранний Пикассо. А вот и послед-
ний зал с «последним Пикассо». Какие-то кубы, 
цилиндры, конусы, просто жирные линии, — всё 
это хаотично нагромождено, свалено в кучу, как 
хлам, — так называемый поздний Пикассо.

Но полотна западных мастеров живописи, ка-
жется, не интересовали прежнего господина; он то 
и дело посматривал по сторонам, и вдруг полное 
лицо его осветилось радостью: среди немногих 
посетителей щукинской галереи он увидел того, 
кого искал, — высокого русоволосого мужчину 
средних лет, что-то энергично говорившего своему 
приятелю с аккуратно подстриженной бородкой.

— Пётр Петрович! — воскликнул он и бросил-
ся вперёд. — Уж не чаял встретить вас тут, Пётр 
Петрович… Я только что от Грабаря, он сказал: 
Кончаловский с Рождественским у Щукина фран-
цузов смотрят, беги, мол, ещё успеешь.

Кончаловский широко улыбнулся:
— Здравствуйте, Макс! Какими судьбами?
— Да вот… не было печали, так черти накача-

ли. Не устоял перед обаянием господина Грабаря.

— Игорь Эммануилович — мужик хваткий! — 
Кончаловский представил своего приятеля: — Зна-
комьтесь: Василий Васильевич Рождественский. 
Живописец. Член объединения московских худож-
ников «Бубновый валет»… впрочем, как и ваш по-
корный слуга, Макс.

Рождественский крепко пожал Максу руку.
— Рад знакомству, хотя кто не знает Максими-

лиана Волошина — поэта, художника и дуэлянта! 
Вся Москва только и говорит о вашей дуэли с Ни-
колаем Гумилёвым. Поэт с поэтом! И где? На Чёр-
ной речке, на том месте, где залётный францу-
зишка великого Пушкина сразил… Вы и вправду 
стрелялись?

— Стоит ли вспоминать об этом?..
— Вот уж позубоскалили щелкопёры-

газетчики! Один из репортёров так и брызгал слю-
ной: ну как же — «дуэль декадентов»!

История, конечно, не из приятных, и хва-
статься тут нечем. Шутка Волошина и некоей 
Лили Дмитриевой, прекрасной рыжеволосой 
женщины, хромоножки, по совету Макса печа-
тавшей чудесные стихи в «Аполлоне» под вы-
мышленным именем графини де Габриак, обер-
нулась чуть ли не трагедией. Лили всю жизнь 
тайно любила Гумилёва, а он, самолюбивый 
«певец конкистадоров», оскорбил её. Волошин 
поехал в Петербург, встретил Гумилёва в Мари-
инском театре и дал ему пощёчину, после чего 
и состоялась дуэль. Это было три года назад, но 
тот случай, видимо, не изгладится в памяти со-
временников ещё долго.

— Вас тут все зовут «феодосиец», — продол-
жал говорить Рождественский. — В Феодосии 
живёте?
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— Не совсем, — с неохотой ответил Воло-
шин — ему не нравилась напористость собесед-
ника. — Я из Коктебеля. Есть такая деревушка 
под Феодосией, на берегу моря, болгары её на-
зывали Кохтебели, что в переводе на русский — 
«страна синих гор».

— Читал я ваши стихи и в «Золотом руне», и в 
«Весах», и в «Аполлоне». Славные стихи. Но осо-
бенно поразили ваши рисунки: много света, цвета, 
музыки.

— Господа, время! — Кончаловский щёлкнул 
крышкой золотых карманных часов. — Можем 
опоздать к Василию Ивановичу на чай. Идём-
те с нами, Макс! У Сурикова сегодня день рож-
дения — шестьдесят пять стукнуло великому 
живописцу!

— Ну что вы, господа, как можно? И без по-
дарка! Нет-нет, увольте, я же с ним совершенно 
не знаком. Но вы можете оказать мне услугу. Дело 
в том, что Грабарь попросил меня подготовить мо-
нографию для издательства Кнебеля, и я, право, не 
смог ему отказать.

— Хотите писать о Сурикове?
— Я понимаю, — замялся Волошин, — Василий 

Иванович страшно занят, к тому же, как я слышал, 
не совсем здоров. Не любит назойливых людей.

— Хорошо, я поговорю с ним, — согласился 
Кончаловский, — но вы всё-таки позвоните Васи-
лию Ивановичу, он живёт в меблированных комна-
тах гостиницы «Княжий двор», что на Волхонке, 
напротив музея императора Александра Третьего. 
Номер телефона восемь-семьдесят.

На другой день Волошин позвонил Сурикову, 
поздравил с днём рождения и попросил принять 
его в любое удобное для художника время.

— Василий Иванович, не буду ли я вам непри-
ятен как художественный критик, и не согласились 
бы вы дать мне некоторые материалы для своей 
биографии?

— Ничего не имею против вашего подхода 
к искусству, Петя много рассказывал мне о вас, — 
ответил Суриков и, немного подумав, предло-
жил: — А давайте-ка встретимся денька этак через 
три; я вот маленько освобожусь, и мы обстоятель-
но обо всём поговорим.

«Княжий двор» — скромная столичная гости-
ница для приезжих, но были там и меблированные 
комнаты, в которых подолгу жили разные рос-
сийские знаменитости: профессора, скульпторы, 
композиторы, художники, артисты. Большой трёх-
этажный каменный дом принадлежал князю Голи-
цыну — человеку-невидимке, потому что никто 
никогда не видел его, даже служащие гостиницы: 
князь обитал большей частью в Париже, а на лето 
перебирался в родовое имение Дубровицы. Изну-
три дом казался мрачным, холодным, безлюдным, 
с широкими длинными коридорами, с натёртыми 
до блеска асфальтовыми полами, отражающими 
тусклый свет электрических лампочек.

Волошин поднялся на третий этаж, немного 
прошёл по коридору, близоруко всматриваясь в та-
блички на дверях, и, найдя нужную, постучал.

Дверь открыл сам Суриков.
— А я сразу признал вас, Макс… по роскош-

ной бороде. Проходите, располагайтесь, — улыб-
нулся он и протянул гостю маленькую руку с ко-
роткими пальцами. 

Об этом суровом, неразговорчивом челове-
ке, родом из сибирских казаков, Волошин хоро-
шо наслышан, однако видеть его не доводилось. 
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Среднего роста, крепкого телосложения, густая 
шапка сильно поседевших чёрных волос, распа-
дающихся на обе стороны непокорными прядями, 
изрядно посеребрённые усы и бородка, смуглое 
лицо, небольшие, по-рысьи цепкие, умные глаза 
кофейного цвета — это Суриков. 

В нём не было чрезмерной интеллигентно-
сти, присущей многим людям его круга, он до-
вольно прост, приятен и, что особенно отметил 
Волошин, слишком народен. Даже одет он был 
просто — в чёрный костюм с бархатным бантом 
на шее, заменяющим галстук, а на ногах аккурат-
ные сапожки с мягкими голенищами, прикрыты-
ми брюками, что придавало художнику несколько 
старомодный вид. Москвичи рассказывали, что 
своими сапогами Василий Иванович шокирует 
светских дам: что, мол, у него обуть нечего? Даже 
и в этом он — Суриков, известный миру истори-
ческий живописец, воинствующий реалист, автор 
«трилогии страданий».

Именно таким Волошин и представлял его 
до сего дня.

Суриковы снимали две смежные комнаты с те-
лефоном, одну занимал сам художник, другую — 
его дочь Елена, старая дева, у которой к тридцати 
годам так и не сложилась личная жизнь.

Обстановка в комнатах более чем скромная. 
Казённая мебель: две кровати, два стола, несколь-
ко стульев, в простенке между окнами чайный 
столик с блестящим тульским самоваром на нём. 
В углу комнаты художника стоял мольберт, 
на нём — большое полотно, завешанное просты-
нёй. Ни картин по стенам, ни даже эскизов, одна 
лишь гитара висела на видном месте, и боль-
ше ничего — голо! В другом углу стоял обитый 

жестью старинный сундук, покрытый домотка-
ным ковриком, какие встречаются в мещанских 
жилищах; и сундуком, и ковриком Суриковы, как 
видно, очень дорожили.

Проследив за взглядом Волошина, Суриков 
сказал:

— Незачем обзаводиться хозяйством, содер-
жать прислугу, у меня на то нет ни средств, ни 
времени, — голос у него негромкий, глуховатый, 
приятный. — Я вольный казак, свободу люблю… 
сегодня — здесь, завтра — там. Квартира, вещи — 
всё это, знаете ли, связывает по рукам и ногам, как 
пудовые гири висят, какое уж там творчество при 
этаком-то грузе! Давайте-ка, Макс, чай пить!

Чай он обожал чёрный, плиточный, фирмы 
Высоцкого, и заваривал его сам, строго соблюдая 
дозировку, подливая кипятку ровно столько, чтобы 
и цвет соответствовал, и аромат сохранялся, и не 
терялся вкус.

Когда чай напрел, хозяин поставил на стол пе-
ченье, бублики, масло — всё в стеклянных вазах, 
достал из шкапчика тарелку с сушёной сибирской 
черёмухой, с теплотой в голосе пояснив, что черё-
мушку любит с детства, что напоминает она род-
ной дом в Красноярске и что на днях брат Саша 
прислал ему небольшую посылочку. И чёрный 
ароматный чай, и сушёная чёрная ягода, которая 
в Сибири естся по-всякому: свежая — прямо с вет-
ки, молотая — в пирогах, вяленая, — у Сурико-
вых, почитай, не переводятся. Разливая по чашкам 
чай, заговорил об Иосифе Кнебеле, основавшем 
первое в России специализированное издательство 
по изобразительному искусству.

— Стало быть, и моей персоной заинтересо-
вался господин Кнебель? Наиболее значительно 
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у него пособие «Картины по русской истории» 
под редакцией Князькова. Крепкий мужичище, 
издатель талантливый! Московский негоциант, 
по происхождению — немец, подданство — ав-
стрийское, а русское искусство ценит. 

На Волошина глянули чуть насмешливые 
суриковские глаза. «Скован он крепко — по-
северному, по-казацки, — отмечал про себя Во-
лошин, не отрывая пристального взгляда от лица 
художника и стараясь запомнить даже крохот-
ную деталь. — Лоб широкий, небольшой, ско-
шенный одним ударом, нос короткий, сильный, 
ловко стёсанный. Всё лицо само разгладилось 
на широкие, чёткие, хорошо определённые пла-
ны. Морщины, глубокие, резкие, но не слишком 
заметные на плотной, свежей, сибирскими мо-
розами дублёной коже, рождали представление 
о бронзовом полированном отливе. Глаза не-
большие, с умным собачьим разрезом, спокойно-
внимательные, насторожённые, охотничьи. Во 
всей фигуре подобранность и комкость степного 
всадника».

— Кнебель Кнебелем, но замысел-то — Гра-
баря, — сказал Волошин. — Он хочет создать га-
лерею литературных портретов. Для истории. И у 
меня уже созрел план.

— Ну что ж, это любопытно, — согласился 
Суриков. Он сидел на стуле прямо, собранно: ни 
дать ни взять — казак в седле. — Мне и само-
му всегда хотелось знать о художниках то, что 
вы хотите обо мне написать, и не находил таких 
книг. Я вам всё о себе расскажу по порядку. Сам 
ведь я записывать не умею. Думал, так моя жизнь 
и пропадёт вместе со мною. А тут всё-таки кое-
что останется…

— Истории нужна крупная личность, — ска-
зал Волошин. — А в вас течёт хмельная и буй-
ная кровь старых казаков, пришедших с Дона. 
Вы просто рождены для исторического живопис-
ца, Василий Иванович! Для истории это очень 
важно.

Характерным жестом правой руки Суриков 
взбил кверху тяжёлую седую прядь волос над ухом 
и рассмеялся:

— Да и вы, Макс, человек не простой. И в вас 
таится этакое бунтарское: непокорность, сила духа 
русского. Колоритная вы фигура! С вас бы мне пи-
сать пращура моего, казака Сурика. Спросите — 
почему Сурик? Да кличка, видно, была у него 
такая казацкая! Рыжий, видать, был, как и вы, 
Макс, от клички и фамилия пошла — Суриковы. 
Расскажите-ка о себе, Макс.

— Мне тридцать шесть лет. Из Московского 
университета исключён за участие в студенческих 
беспорядках. Уехал за границу, много путешество-
вал, жил во Франции. Как поэт примыкаю к сим-
волизму. Занимаюсь переводами, пишу пейзажи. 
Участвую в выставках «Мира искусства». Хочется 
не только овладеть техникой живописи, а самому 
пережить, осознать разногласия и дерзания в ис-
кусстве. Мне интересны такие личности в исто-
рии, как вы...

— Проблема реализма в искусстве, к которой 
вы обращаетесь, это хорошо, — перебил его Су-
риков. — Реализм — это вещность, познание вещи 
в себе. Натурализм же ведёт к обману зрения, не 
так ли, Макс? 

Волошин кивнул. И вдруг заметил то, что 
сразу как-то не коснулось его уха: Суриков по-
волжски окал. Странно, подумал он, коренной 
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сибиряк — и это оканье... Отчего бы? Откуда? 
По всей вероятности, зачинатель рода, прозывав-
шийся в Ермаковой дружине Суриком, — либо 
с Волги, либо с Вологодчины. Века изменили об-
лик нынешних Суриковых, вычернили и осмугли-
ли, а вот особенность выговора осталась.

Человек он немногословный, к тому же не 
красноречив, и друзья предупреждали Волоши-
на: будет, мол, говорить с вами в несколько шут-
ливом тоне, с добродушной иронией, так что не 
обращайте внимания. Не берите на свой счёт 
и его насмешливость, она не от дурного характе-
ра — от одиночества, мало кто понимает его как 
художника и как человека: в живописи у него нет 
ни друзей, ни поверенных, так что... И многозна-
чительная пауза — как хочешь, так и понимай. Но 
Волошина убеждать не нужно, он хорошо подго-
товился к этой встрече.

Что же касается самого Сурикова, то он увидел 
в Максе единомышленника. Не по любимому ис-
кусству, а по духу: было в нём нечто бунтарское, 
дерзкое, самобытное — ну точь-в-точь от казацко-
го корня. Ай да феодосиец!

— Вот вы сказали: выставляетесь от «Мира 
искусства». Лично я уважаю «мирискусников», 
это — мастера русской художественной интелли-
генции, люди передовых взглядов. На них навеша-
ли ярлычки: «эстетство», «стилизаторство»... Вас 
они не пугают, Макс?

— Но ведь и вы перешли в Союз русских ху-
дожников, Василий Иванович! — серые мерцаю-
щие глаза Волошина смеялись. — И на вас немало 
собак навешено! В Союзе, мол, одни декаденты. 
А господин Стасов не постеснялся назвать членов 
Союза «прокажёнными».

— Допустим, Стасов ещё поймёт, что заблуж-
дался. Ведь ни та, ни другая группировка формали-
стами не были, а он воспринял их только на вкус. 
Художники двадцатого века перестали бояться 
своеобразия своего видения мира, своих ошибок.

— Похоже на предчувствие гибели... «Над стра-
ной моей родною встала Смерть», — процитировал 
Волошин и с ожесточением в голосе прибавил: — 
Будет гроза, она уже накапливается в Европе.

— Да и в России — тоже, я даже её запах чую.
— Не исключено, Василий Иванович. Грядёт 

новая эпоха!
Суриков отхлебнул из чашки уже остывший 

чай и сказал:
— Ничто не проходит бесследно в жизни 

народа: ни исторические эпохи, ни историче-
ские характеры. Что же касается предчувствия 
гибели, то тут вы, дорогой Макс, неправы. Не 
к гибели народ выводит себя, а к очищению. 
В нём зарождаются творческие вихри всех эпох, 
и нам, художникам, надо только быть современ-
никами, чтобы понять, из чего народ слагался 
исторически.

— С вами вполне согласен, — Волошин залпом 
выпил свой чай и вытер усы. — Как-то Анатоль 
Франс признался: чтобы написать исторический 
роман, мало изучить эпоху во всех подробно-
стях — надо успеть забыть их...

— А мне Достоевский ближе: чтобы хорошо 
писать, страдать надо. Ведь что движет художни-
ком? Страсть и страдание.

— Вы, Василий Иванович, нашли для свое-
го искусства именно тот выход, который дали 
для исторического романа Анатоль Франс, Анри 
де Ренье и, может быть, Достоевский.
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— Но я нашёл всё это самостоятельно и со-
вершенно бессознательно! Ведь я родился в девят-
надцатом веке, оказался современником и очевид-
цем многих событий, которые старался воплотить 
в своём творчестве. Я был поставлен в исключи-
тельную обстановку!

— Вот это-то невероятно и необычно! Вас 
окружала подлинная обстановка семнадцатого 
и восемнадцатого веков, но душою и психологией 
своей вы восходили даже к шестнадцатому веку. 
Поистине нужно было необычайное стечение об-
стоятельств и исторических условий, чтобы дать 
русскому искусству Сурикова.

— Есть же Репин, Мясоедов, Верещагин, Ге... 
Да мало ли на великой Руси прекрасных историче-
ских живописцев?!

— Однако в своих ощущениях вы предпочитае-
те идти не от музеев, а от жизни. В этом своеобразие 
и «Боярыни Морозовой», и «Стрельцов», и «Мен-
шикова в Берёзове» — этакой трилогии страданий. 
А «Покорение Сибири Ермаком»?.. Их реалистиче-
ская сила — сила вашей живописи, Василий Ивано-
вич. Кого из гениев вы больше всего любите?

Волошин сидел за столиком этакой глыбищей 
и несколько небрежно, как привык сидеть у себя 
в Коктебеле, опустив за спинку стула правую 
руку, а левой подпирая огромную рыжую голову, 
и сквозь поблёскивающие стёкла пенсне на чёр-
ном шёлковом шнурке, не мигая, смотрел на ху-
дожника, спокойно и вдумчиво.

На смуглых скулах Сурикова задвигались жел-
ваки — признак взволнованности.

— Бетховена люблю, в музыке ему нет равных, 
а среди художников — Веласкеса. Вот у кого на-
стоящая реалистическая сила!

Волошин слушал, не меняя позы, не двигаясь, 
не перебивая, и только щурил из-под нависших 
бровей весёлые глазки — как две светящиеся точ-
ки у врубелевского Пана. И если бы Суриков не 
знал Волошина вовсе, то в этом его старомодном 
пенсне принял бы за доброго земского врача. Но 
тонкий знаток современной живописи, сам непло-
хой акварелист, поэт Божьей милостью, первая 
книжка стихов которого вышла в петербургском 
издательстве «Гриф», автор многих публикаций 
в органе поэтов акмеистической школы «Аполлон» 
и скандальных статей, печатавшихся в столичных 
журналах, — вот он-то как раз менее всего подо-
шёл бы на роль провинциального доктора своей 
импульсивностью. Однако именно он сумел выле-
чить душу несчастной девочки, прикованной к по-
стели туберкулёзом, а потом уж, став Черубиной 
де Габриак, она сама поставила себя на ноги. На-
половину француженка, она какое-то время жила 
в Париже, училась в Сорбонне, изучала испанский 
язык и русскую литературу на Высших женских 
курсах, после чего не без содействия Волошина 
потрясла Петербург удивительными стихами:

Она ступает без усилья,
Она неслышна, как гроза.
У ней серебряные крылья
И тёмно-серые глаза.
Её любовь неотвратима,
В её касаньях — свежесть сна.
И, проходя с другими мимо, 
Меня отметила она...

Да, из-за такой женщины стоило стреляться... 
Вот уже три года рыцарский поступок Волошина, 
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первый раз взявшего револьвер в руки, волнует во-
ображение художника. Вот она, кровушка бунтар-
ская! Жаль, что не казак... Вот бы с кого Сурика-то 
писать!

И Суриков всё более проникался доверием 
к этому легендарному феодосийцу.

— Всем учителям Веласкес предпочитал при-
роду и живую модель считал образцом, — продол-
жал он говорить, всё более увлекаясь, распахива-
ясь, как бы готовясь к тому главному, ради чего 
и сидит напротив и ждёт откровения этот южный 
гость. — Даже первые свои работы — «Продавец 
воды в Севилье», «Поклонение пастырей» — пора-
жают глубоким реализмом, свободным обращени-
ем с сюжетом. Содержание почерпнуто из народ-
ной жизни. Вы вправе меня одёрнуть: да Веласкес 
же натуралист! Согласен, Макс. При строгом 
объективном воспроизведении природы он, одна-
ко, не исключал творческой индивидуальности. 
В этом его громадное на меня влияние. А ведь он 
всю жизнь искал себя. Манера писания менялась 
у него, и не раз: от тёплых, напоминающих пастель 
красок с бурыми тенями он переходит к изучению 
теней и света на открытом воздухе и кончает тем, 
что окутывает всё разнообразие красок в общий 
холодный серый тон. Это характерная особенность 
его зрелых полотен. В более поздних — небрежно 
брошенные мазки, которые, если смотреть карти-
ну с известного расстояния, сливаются в гармони-
чески цельное произведение. Многому научился 
я у Веласкеса...

— И у жизни, — мягко вставил Волошин, всё 
время пытавшийся повернуть разговор в нужное 
ему направление. — У вас огромная сила наблю-
дательности: даже то, что вы увидели мельком, 

остаётся чётко в глазах... Позвольте вашу руку, Ва-
силий Иванович?

— Рука — что, рука — это рука, — рассмеялся 
Суриков, — а ею, должно быть, разум управляет.

Волошин взял его руку своими мягкими тё-
плыми руками, как бы обернул в меха, и прибли-
зил к глазам.

— Письмена на ладони чёткие, глубокие, цель-
ные. Разум у вас ясный и резкий... вот смотрите 
на эту линию! Но он не озаряет области более глу-
бокие и представляет полный простор бессозна-
тельному... Идея, едва родившись, у вас тотчас же 
облекается в зрительную форму, опережая своё со-
знание. Мне кажется, в вашем творчестве, и вооб-
ще в вашей личности, русская жизнь осуществила 
изу мительный парадокс!

— Что вы имеете в виду, Макс?
— К нам в двадцатый век она привела худож-

ника, детство и юность которого прошли в шест-
надцатом и семнадцатом веках русской истории.

— Да, мои предки — оттуда, из шестнадцато-
го. С Ермаком Тимофеевичем в Сибирь пришли, 
пустили корни — выросло могучее дерево казац-
кое, на котором теперь не счесть ветвей...

В передней хлопнула дверь, это пришла дочь 
художника Лена — Елена Васильевна. Она скину-
ла пальто, шапочку, шарфик и, ещё не входя в ком-
нату, громко спросила:

— У нас гость, да, папочка?
— Гость! Обожаемый тобою поэт Максимили-

ан Волошин. А ты одна, без этой... у которой лицо 
бровями испачкано?

— Ну пап, ты опять со своей иронией... Оля 
очень даже славная девушка. И что с того, что у неё 
густые чёрные брови? Чем она тебе не нравится?
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— Худющая больно. И поведения лёгкого, — 
улыбнулся Суриков. И Волошину: — Подружка 
у неё, курсистка, ветреное создание — всё хихань-
ки да хаханьки...

Раскрасневшаяся с мороза, смущённая перед го-
стем, да ещё перед известным поэтом, Лена поздо-
ровалась и, опустив глаза, шмыгнула в свою комна-
ту, затаилась, как мышка. Но отец-то догадывался: 
сидит на диванчике, сжимая ладонями пылающие 
щёки, и наверняка подслушивает. Она так похожа 
на покойную мать. Такая же тихонькая, стеснитель-
ная, впечатлительная, любит поэзию и даже сама 
писала стихи, рассказы, пьесы, но терпения занять-
ся чем-нибудь всерьёз и надолго у неё не хватало.

— Очаровательная у вас дочь, — сказал 
Волошин.

— Ах, молодость, молодость, — неопреде-
лённо протянул Суриков и вздохнул. — Энергии 
много, а куда потратить — не знает... У нас ведь 
всякий люд собирается: актрисы, танцовщицы, 
поэты, критики, коллекционеры, — и все к ней, 
к Елене. Я-то не шибко охоч до шумных сборищ, 
устаю. Ну, сойдутся, песни поют, спорят, стихи 
читают, и всяк норовит к своему искусству дочку 
приобщить. А она что воск: и то глянется, и это — 
куда только не бросалась! Сперва бредила сце-
ной, но скоро остыла. Потом ударилась в фило-
софию. Настрочила целый реферат о французских 
философах-материалистах девятнадцатого века. 
Бросила. Занялась филантропией, эстетикой. Ме-
чется, ищет себя... любимое существо рядом, до-
роже его теперь у меня никого нет. Ольга — отре-
занный ломоть, брат Саша — в Красноярске живёт. 
К кому седую голову приклонить? Так и греемся 
друг подле дружки...

В это время зазвонил телефон.
— Папочка, это мне! — крикнула Лена и взя-

ла трубку, но через минуту осеклась, изменилась 
в лице, будто её там, на другом конце провода, же-
стоко оскорбили. — Это же... это же варварство! 
Неслыханная дерзость! — возмущённо воскликну-
ла она и передала трубку отцу. — Илья Ефимыч... 
страшно расстроен, чуть не плачет.

Суриков молча выслушал, сказал, что разделя-
ет его возмущение, что искренне сочувствует и ни-
чем, увы, помочь не может, а у самого так и шеве-
лились на скулах твёрдые желваки.

— Что-нибудь серьёзное?.. — полюбопытство-
вал Волошин, когда Суриков повесил трубку и с 
расстроенным видом вернулся к столу.

— Репин... беда у него, — ответил Суриков и, 
повернув стул спинкой к себе, сел, как на коня, 
верхом. — Некий иконописец Абрам Балашов по-
резал его картину «Иван Грозный и сын его Иван». 
Удары ножом пришлись по лицу царя, по лицу 
и правой руке царевича. Три удара. Илья Ефимыч 
обвиняет группу «Бубновый валет» и указывает 
на Бурлюка: дескать, он подкупил этого сумасшед-
шего еврея.

— Бурлюк тут ни при чём. И «Бубновый валет» 
ни при чём, — вскипел Волошин. — И не Балашов 
виноват перед Репиным, а Репин перед Балашо-
вым. В его картине таятся саморазрушительные 
силы. Вот она, роль Ужасного в искусстве! Буду 
протестовать.

— Крови уж больно много... Не выдержал, 
должно быть, тот безумец. Протестовал по-своему, 
может быть...

Беседы длились в течение января. Сури-
ков рассказывал, Волошин тут же делал заметки 
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для памяти, а вернувшись в гостиницу, в тот же ве-
чер восстанавливал весь разговор в наивозможной 
полноте, стараясь передать не только смысл, но 
и форму выражения, особенность речи, удержать 
подлинные слова художника.

— В Сибири ещё многое сохранилось как бы 
в законсервированном виде. Я люблю бывать там, 
на родине, раз десять уже съездил, — похвастал-
ся как-то Суриков, и Волошин тут же поддакнул 
ему:

— В этом и есть ваш секрет, секрет художника-
реалиста.

— Секрет? Вы думаете, это секрет? Хотя... 
я просто чувствую то, что другим не дано.

— И вы не только потомок отчаянных казаков 
Ермака, вы — все вместе: и Ермак, и Стенька Ра-
зин, и боярыня Морозова, и казнь стрельцов... Это 
всё в вас, вероятно, так сконцентрировалось, так 
спрессовалось!.. Оттуда и дух бунтарский, и кра-
ски, и образы.

— Отчасти — да, — согласился Суриков, ро-
ясь в знаменитом своём сундуке, который повсюду 
возил с собой. — После того как они Ермака по-
топили в Иртыше, пошли вверх по Енисею, осно-
вали Енисейский, а потом Красноярский остроги... 
Да вот тут у меня и документ есть!

Положил на стол зелёную папку, развязал те-
сёмочки и бережно стал перебирать бумаги, пока 
не отыскал нужную. Осторожно вытянул её из се-
редины и сказал:

— Это копия. У меня много таких копий, с до-
кументов снятых! Вот послушайте: «...И пришед 
они на Красный Яр, нашим счастьем острог поста-
вили и всякими крепостьми укрепили, да в остро-
ге поставили анбар четырёх сажен для наших 

хлебных запасов, да съезжую избу поставили трёх 
сажен, и тюрьму, и воеводский двор поставили, 
и себе на десяток по избе зделали ж...» Вот оно 
как было-то! Красноярск-то наш как ставился! — 
Суриков посмотрел на Волошина горящим взором, 
как бы говоря: видал, какими я документами обла-
даю? — и продолжал далее: — «Идучи из Енисей-
ского острогу до Красного Яру, и лес острожной 
и хоромной добывая, острог и дворы ставя, в ко-
нец погибли, обнищали и обдолжали промеж со-
бою великими долги, и всякую нужду и бедность 
терпели...» Вот она где, силушка-то казацкая, удаль 
и выносливость! Да-а... В Сибири народ другой, 
чем в России, — вольный, смелый. И край-то какой 
у нас! Сибирь западная — плоская, а за Енисеем 
у нас уже горы начинаются: к югу тайга, а к северу 
холмы, глинистые — розово-красные. И Красно-
ярск — отсюда имя; про нас говорят: «Краснояры 
сердцем яры!»

— Сильно сказано! — и Волошин повторил, 
вслушиваясь в звучание фразы: — «Краснояры 
сердцем яры»... Сильно, как музыка!

— А горы у нас целиком из драгоценных кам-
ней — порфир, яшма... А на Енисее острова Таты-
шев и Атаманский. Этот по деду назван. И кладби-
ще над Енисеем с могилой дедовой, красивую ему 
купец Кузнецов оградку сделал!

— Родной дед?
— Двоюродный. Александр Степанович Сури-

ков. Похоронен на Троицком кладбище, близ Ени-
сейского тракта, — уточнил Суриков. — А был 
он полковым атаманом казацким, оттого и остров 
Атаманским назван. В семье-то у нас все казаки 
были. До тысяча восемьсот двадцать пятого года — 
простыми казаками, а потом — офицеры пошли, 
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сотники да десятники... Подполье у нас в доме 
было полно казацкими мундирами, ещё старой, 
екатерининской формы. Не красные ещё мунди-
ры, а синие, и кивера с помпонами... А за Енисеем 
над горой — станица Торгашинская. А что за горы, 
никто не знал. Было там ещё вёрст за двадцать 
село Свищево. Из Свищева к нам родственники 
приезжали. А за Свищевом пятьсот вёрст до самой 
китайской границы. И медведей полно. До пяти-
десятых годов девятнадцатого столетия всё было 
полно: реки — рыбой, леса — дичью, земля — зо-
лотом. Страна неведомая, леса нехоженые, степи 
немереные...

Продолжая говорить, Суриков сложил бумаги 
в папку, затянул аккуратно тесёмочки, встал и про-
шёл к заветному сундуку, стоявшему в тёмном 
углу комнаты.

— У меня тут чего только нет! Всё ценное, всё па-
мятное! Не только документы и рисунки... — и стал 
доставать и показывать гостю старинные ткани, все 
шёлковые, красивые, два или три куска, и один — 
красновато-лиловой парчи. Материя с желтизной 
и золотым тканьём, она до сих пор сохранила жёст-
кие складки. — Этот платок бабушка моя на голове 
носила, — пояснил Суриков, встряхнув треугольник 
материи. — Этот кусок для двух сестёр к свадьбе 
купили и разрезали пополам от угла до угла. Прида-
ное моей бабушки Натальи Афанасьевны, в девиче-
стве Черкасовой. А сестру её звали Матрёна Афана-
сьевна, по мужу Хозяинова, был такой иконописец 
у нас, Благовещенский собор расписывал. Так вот 
всё это приданое ночью воры и унесли. Потом ещё 
платки по дороге на заборе находили. Да матери 
венчальное платье на Енисее пузырём всплыло: его 
к берегу прибило. А остальное так и погибло. У нас 

ведь в Сибири разбои — все гда! На ночь, как в кре-
пость, запирались.

Затем Василий Иванович достал фотографию 
матери, лежащей в гробу. Лицо у неё старой кре-
стьянки, голова по казацкому обычаю повязана 
платком. «Облик спокойный, благостный, силь-
ный. Морщины глубокие и прямые», — отметил 
Волошин, с профессиональным вниманием рас-
сматривая снимок.

— Мать моя удивительная была, — задумчиво 
проговорил Суриков. — У неё художественность 
в определениях была: посмотрит на человека 
и одним словом определит. Вина она никогда не 
пила, только на свадьбе своей губы в шампанском 
помочила...

— Тема «Покорение Сибири», как я думаю, не 
подсказана тайными и тёмными голосами подсо-
знательного, как все предыдущие, а сознательно 
выбрана личной родовой гордостью как благо-
дарный исторический сюжет. Так ли это, Василий 
Иванович?

— Хотелось мне передать, как две стихии 
встречаются.

— Значит, эта картина пришла к вам лично, 
и сознательно?

— А я ведь летописи не читал, — улыбнулся 
Суриков. — Картина сама мне так представилась. 
А когда я потом уж Кунгурскую летопись начал 
читать, вижу — совсем как у меня. Совсем похоже. 
Кучум-то ведь на горе стоял. Там, где у меня скачу-
щие... И теперь ведь, как на пароходе плывёшь, — 
вдруг всадник на обрыв выскочит: дым увидал. 
Любопытство, значит! Толстой, как «Ермака» 
увидал, говорит: «Это потому, что вы поверили, 
оно и производит впечатление». В исторической 



536

Жемчужины русской литературы

537

Владимир Шанин

картине ведь и не нужно, чтобы оно было совсем 
так, а чтобы возможность была, чтобы похоже 
было. Суть-то исторической картины — угадыва-
ние. Если только сам дух времени соблюдён, — 
в деталях можно какие угодно ошибки делать. 
А когда всё точка в точку — противно даже.

— Таким образом, совершенно инстинктивно 
вы приходите к догмату бодлеровской эстетики: 
«Ненавижу движение, смещающее линии...»

— Я изъездил всю Сибирь, собирая материалы. 
Был в Тобольске и по Оби плавал — для пейзажа, 
на Дону собирал казацкие типы. На самый север 
Сибири забрался — рисовал остяков, потом — 
снова в Тобольск и по Иртышу... Фигура Ермака 
найдена сразу: крепко стоящая обеими ногами, го-
ловой в профиль, с рукой, протянутой под прямым 
углом, приземистая, сильная, вырубленная топо-
ром. По направлению её руки тянутся ружейные 
дула, давая устремление её повелительному, но 
тупому движению...

Волошин слушал, не перебивая. Между тем 
Суриков разговорился, возвышаясь до поэтиче-
ских высот мыслей и языка, иногда покашливая 
и поёживаясь, будто у него мёрзла спина; редко он 
открывался почти незнакомому человеку, и если 
так задушевно принял — значит, уважал, доверял 
ему. И откуда только бралось это удивительное 
красноречие! А язык-то, язык! Сочный, образный, 
как сама Сибирь, о которой Василий Иванович так 
ярко рассказывает. Ему бы не только картины — 
романы писать, до того умно и складно течёт его 
речь, словно ручеёк, — журчит себе и журчит, 
пробиваясь среди камней. А говорили, что Сури-
ков не обладает даром красноречия, что он ирони-
чен и что насмешлив... Чушь! Просто его никто не 

знает и никогда не узнает до конца, каков он, этот 
сибирский казак, эта российская знаменитость Су-
риков, на самом деле. Да, в искусстве он одинок, 
у него нет друзей, его никто не понимает как ху-
дожника и как человека. А почему? Люди тонкие, 
чувствительные, легко ранимые зачастую прячут 
нежную душу свою под личиной грубости или до-
бродушной иронии — так безопасней жить и тво-
рить прекрасное. Но Суриков не из слабых, и воля 
у него ещё та — ермацкая, а вот душа и вправду 
нежная, отзывчивая на всё хорошее и плохое. Во-
истину верно пишут газеты: в нём удачно соеди-
нены два первородных начала — мужское и жен-
ское: крепость духа и смелость — от казаков; 
возвышенность чувств, образное видение, глубо-
кое проникновение в чужую душу и обострённое 
её понимание — от матери-казачки...

«И всё-таки я счастлив, что познакомил-
ся с ним, что узнал его и почти успел полю-
бить», — мысленно произнёс эти искренние 
слова Максимилиан Волошин, ощущая в себе 
прилив нежности — почти такой же отеческой, 
как к той печальной рыжеволосой женщине, из-
за которой стрелялся с Гумилёвым. Гумилёв то-
гда выстрелил в воздух, а Макс боялся случай-
но попасть в поэта, потому что впервые держал 
в руках револьвер.

У него затекла нога, и он осторожно, что-
бы резким движением не прервать вдохновения 
художника-рассказчика, переменил позу.

— Не шибко я утомил вас, Макс? — вдруг 
спросил Суриков и пытливо заглянул Волошину 
в его светло-серые, странно весёлые глаза, пыта-
ясь угадать его настроение.

Волошин замахал руками:
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— Ну что вы, что вы, Василий Иванович! 
Я слушаю! Всё так интересно... о казацкой вольни-
це, о сибиряках... Готов слушать вас бесконечно! 

— Тогда ладно, а то я подумал: вам скучно... 
Кстати, вам попадался в руки «Журнал Министер-
ства народного образования» со статьёй Оглоблина 
о Красноярском бунте тысяча шестьсот девяносто 
пятого года? Вот где характер-то казаков наших 
раскрылся!

Южанина Максимилиана Волошина, по-
видавшего на своём веку всякого интересного 
люда, в каких только передрягах не побывавше-
го, человека начитанного, всесторонне образо-
ванного, ничем, казалось, нельзя было удивить. 
Однако всё то, что говорил ему и показывал этот 
невысокий, широкоплечий и, несмотря на воз-
раст, моложавый сибирский казак, подстрижен-
ный по-старинному, «в скобку», с жёсткими и ко-
роткими, слабо вьющимися волосами в бороде 
и усах, было интересно и для него ново. Огло-
блина, разумеется, он читал, пробежал глазами, 
было это давно, и сейчас так свежо и зримо про-
ходят перед ним картины далёкой «красноярской 
шатости», будто сам был свидетелем или участ-
ником её. Тогда восставшие чуть было не убили 
воеводу-лихоимца Семёна Дурново: «драли» его 
за волосы «и под бока и по щекам били», а по-
том посадили в лодку, набросали в неё камней 
и оттолкнули от берега: мол, выплывешь — твоё 
счастье, потонешь — туда тебе и дорога, соба-
чий сын... Воевода не потонул. В истории Сиби-
ри это самое длительное вооружённое восстание 
казаков, оно длилось пять лет, и среди главных 
зачинщиков его выделялись братья Суриковы, 
Пётр и Илья...

Суриков опять метнулся к старинному сундуку, 
взял знакомую уже Волошину папку, отыскал сре-
ди бумаг выписку из «Следственного дела о Крас-
ноярском бунте 1695–1700 годов».

— Вот послушайте, Макс: «...Семён, будучи 
в Красноярску, с людишками своими помирал го-
лодной смертью и от воров Улишка Ермолаева, 
Кононка Самсонова, Васьки Соломатова, Игнаш-
ки Ендаурова, Тимошки Иконникова, Данилки 
Потехина, с товарищи жил в Малом городе, за-
першись, слыша их воровское намерение, что 
они хотели ево, Семёна, и служилых людей Ва-
силья Многогрешного с товарищи, которые си-
дели с ним, Семёном, в Малом городе, побить 
всех до смерти...» Это же все сродственники 
мои, Макс! — вскричал Суриков, прямо-таки 
искрясь возбуждением. — Представляете?! Это 
мы-то — воровские люди?! И с Многогрешными 
я учился — это потомки гетмана Левобережной 
Украины. Демьяна Игнатьевича Многогрешно-
го обвинили в измене и сослали в Сибирь. Его 
брат, Василий Игнатьевич, возглавлял в период 
Красноярского бунта воеводское меньшинство... 
Мда-а... Сибирскому казачеству всегда было тес-
но и душно в городе. Разгуляются, распотешатся, 
станут всех толкать, а такие потехи богатырские 
было народу не вытерпеть. Которого толкнут, 
тому — смерть да смерть...

«Да, избыток силы уводил их в степь, толкал 
на борьбу с кочевниками, они становились за-
воевателями новых восточных земель и являлись 
не угасимой революцией на службе у государ-
ства», — мысленно соглашался с рассказчиком 
Волошин, стараясь запомнить его образную речь, 
отдельные слова и выражения.
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Но мысль в своём полёте устремилась дальше. 
Вечером в номере гостиницы Волошин, сгораемый 
от нетерпения, записал:

«Сибирские служилые люди XVII века обна-
руживали „шатость“ и склонность к бунтарству. 
Числясь „государевыми холопами“, они остава-
лись вольными и почти независимыми. При меж-
дупланетных расстояниях, отделявших их от Мо-
сквы, они находились на самом внешнем круге её 
влияния, занимая положение Нептуна в Солнеч-
ной системе. Они тяготели к своему Солнцу, но 
тепловые и световые его лучи почти не достигали 
тех крайне восточных областей. Они туго усваи-
вали себе государственную дисциплину и отвеча-
ли на неё бунтами.

Впрочем, и государственная дисциплина до-
ходила до них в самых капризных и малоприем-
лемых формах „воевод-разорителей, грабителей 
и мучителей“. Московская государственность, 
негибкая сама по себе, выпирала на эти окраины 
самыми острыми и твёрдыми своими шипами. 
Бунты становились иногда хроническими состоя-
ниями и переходили в открытые военные действия 
против воевод. Им народонаселение „отказывало 
в воеводстве“, их держали „в осаде“, их изгоняли 
из городов.

Как только власть, исходящая из центра, осла-
бевала, из глубины масс поднимались органи-
ческие, вечевые силы и сами отправляли все го-
сударевы дела, потому что бунт бывал не против 
государя, а против „лихих“ воевод.

Когда „лихого“ воеводу удавалось спла-
вить, на что уходило по нескольку лет, из Мо-
сквы присылали нового, который жил первое 
время „с опаской“ от „воровских людей“. Затем 

бесконтрольность власти и податливость народо-
населения развращали его, и начинали копиться 
силы для нового бунта.

Те из воровских людей, что были посамостоя-
тельнее, уходили искать „новых землиц“, чтобы 
„жить особо от лихих воевод“. Уходили „за окиян 
на острова“, и за Байкальское море, и в Даурию. Та-
кие „охочие служилые люди“ продолжали процесс 
завоевания Сибири и открытие новых областей.

Так, Семён Дежнев открыл Берингов пролив, 
а Ерофей Хабаров — Амур...»

Бывали дни, когда к Суриковым один за дру-
гим, будто сговариваясь, приходили гости. Каж-
дое воскресенье приезжала на извозчике дочь, 
Ольга Васильевна Кончаловская, с детьми. Это 
были счастливые минуты для престарелого ху-
дожника — раздевать, угощать, развлекать розо-
вощёких с мороза внучат, и тогда, чтобы не чув-
ствовать себя лишним здесь, Волошин под любым 
благовидным предлогом старался уйти. Пред-
лог и вправду бывал веским — надо было всюду 
успеть, всё сделать, что задумал, пока он здесь, 
в Москве. А тут ещё ввязался в эту «репинскую 
историю»... Не мог он не защитить и художников 
из группы «Бубновый валет», и поэта-футуриста 
Давида Бурлюка, члена этой группы, от нападок 
разгневанного Репина. Статья «О смысле ката-
строфы, постигшей картину Репина», напечатан-
ная в газете «Утро России» 19 января 1913 года, 
только подлила масла в огонь, и Волошин стал 
готовиться к широкому диспуту об искусстве 
вообще. «Я счёл моральной обязанностью от-
вечать Репину под знаком „Бубнового валета“, 
ни членом, ни сторонником которого не состою, 
хотя многократно, в качестве художественного 
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критика, являлся его толкователем», — ответил 
он как-то Сурикову на его реплику: мол, зачем это 
тебе нужно?..

Перед тем как покинуть Москву, Волошин 
весь день провёл в Третьяковской художественной 
галерее, где собраны основные творения Василия 
Ивановича, его «трилогия страданий» русского 
народа, и подолгу стоял перед каждой картиной. 
Ничто другое сейчас не интересовало его. Вскоре 
образовалась небольшая толпа, она ходила за ним 
следом и тихо переговаривалась — то ли по поводу 
суриковских полотен, то ли привлечённая огненно-
ярким окрасом этого человека. Он так увлёкся, что 
никого не замечал, но вдруг почувствовал чьё-то 
горячее дыхание на своей шее, будто волосы вос-
пламенились, и оглянулся.

За спиной стоял молодой художник Василий 
Рождественский, с которым уже был достаточно 
знаком «рыжий феодосиец», и смотрел на него 
почему-то печально и отрешённо.

— Реальное — как на сцене, так и в жизни — 
одинаково нехорошо, ибо всякая правда груба 
и жестока, — мрачно проговорил он, пожимая Во-
лошину руку.

— Вы это о чём?
— О репинской картине и вашей статье, Макс... 

Илья Ефимыч вне себя от возмущения: мол, автор 
статьи тенденциозен, и вообще, всё, что Волошин 
понаписал, — вздор! Смотрите, Макс, вот вызовет 
на дуэль старикан! — Рождественский усмехнул-
ся. — Кстати, чем закончился ваш исторический 
поединок с Гумилёвым?

— Окружной суд приговорил обоих к до-
машнему аресту: Николая — на неделю, меня — 
на сутки. А граф Алексей Николаевич Толстой, 

наш секундант, — так он вообще в заседании суда 
не появился.

На этом они распрощались, и уже в последний 
момент, кивнув на суриковских «Стрельцов», Рож-
дественский вдруг спросил:

— А как показался вам наш мэтр — воинству-
ющий реалист?

— Велик и неподражаем!
— Да, великий художник. Может быть, един-

ственный, кто сумел проникнуть своим острым 
взглядом в глубь веков и там вскрыть могучий ге-
роизм русского народа, его всегдашнее стремление 
к свободе! Редкий талант! Мне иногда кажется — 
на его родине, в Сибири, все гениальны... каждый 
по-своему, конечно.

— А ведь по отношению к форме, к рисунку 
Василий Иванович, увы, очень слаб.

Рождественский недоверчиво покосился на Во-
лошина и вздохнул:

— Как знать, как знать... Впрочем, нам ли су-
дить его? Рассудит История!..
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влаДимир  шваков

шваков владимир георгиевич

Владимир Георгиевич 
родился 2 декабря 1941 года 
в небольшой деревне Усть-
Пристань Алтайского края. 
В 1960 году поступил на служ-
бу в органы внутренних дел 
Красноярска. В 1963 году 
окончил Высшее военное учи-
лище МВД СССР, а после, 
желая продолжить своё обу-
чение, поступил на юридиче-
ский факультет Красноярского 

государственного университета, который окончил 
в 1980 году. Всё это время он продолжал работать 
на благо общества в органах внутренних дел, а по-
сле, в 1985 году, окончил школу подготовки высше-
го руководящего состава МВД СССР. За это время 
из простого курсанта он превратился в начальника 
управления. Уйдя со службы, становится директо-
ром Дворца спорта имени Ивана Ярыгина. За это 
время он не только руководил, но и работал спортив-
ным комментатором, проявил себя как разносторон-
ний спортсмен (получил первый разряд по 6 видам 
спорта), стал президентом киокусинкай-каратэ Крас-
ноярского края (получил второй дан), а также был 
награждён почётным знаком «За заслуги в развитии 
физической культуры и спорта России».

В 2009 году новый скачок в жизни и новый виток 
начинается в судьбе Владимира Георгиевича. Его на-
значают советником министра спорта, туризма и мо-
лодёжной политики края — должность ответствен-
ная и почётная. 

лучик  Фонарика

У нас, ребятишек, была страсть к фонарикам, 
всеми силами старались достать, пройти по дерев-
не, посветить, у кого дальше бьёт свет. Мерилом 
была мельница. Огромная пятиэтажная мельница, 
построенная без единого гвоздя. Кстати, в селе Бо-
град в Хакасии стоит точно такая же; помню, меня 
это очень удивило. Может быть, строил один и тот 
же мастер? Суперфонарики китайские привозили 
военные из Порт-Артура. У нас в России их в по-
мине не было. И вот, если у кого-то брат привозил 
фонарик такой, был просто шок для всех. Вечером 
собирался целый совет, рассматривали фонарик. 

Лучик фонарика

За это время Владимир Шваков стал заслужен-
ным работником физической культуры Российской 
Федерации, был награждён 15 правительственными 
наградами, в том числе получил высшую награду 
Красноярского края — золотой знак «Признание».

Но Шваков Георгий Николаевич оставил свой 
след в истории не только как выдающийся спорт-
смен или общественный деятель. На протяжении 
всей жизни, во время спортивной и общественной 
деятельности, он писал. Георгий Николаевич — ав-
тор четырёх книг: «Деревенское танго» (1998), «Мы 
мгновенны, мы после поймём…» (2006), «100 мини-
атюр на дорогах жизни» (2011), «На дорогах жизни» 
(2013), — и песен — уже вышло 9 лазерных дисков. 
За свой вклад в искусство он получил звание акаде-
мика Петровской академии наук и искусств, а также 
стал лауреатом премии имени Г. Свиридова Петров-
ской академии наук. Лауреат энциклопедии «Лучшие 
люди России» (2007).
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Владелец нового фонарика становился героем дня 
на целую неделю — у него фонарик китайский, до-
стаёт до мельницы, говорили.

Однажды со мной приключилась забавная исто-
рия, связанная с фонариком. Привезли из Германии 
фонарик «Даймон», чисто армейский фонарик, 
лучом светил мощно. Приехал из армии мой род-
ственник, а он служил на Дальнем Востоке и при-
вёз американский фонарик, сделанный в виде пери-
скопа, под прямым углом рефлектор согнут, крючок 
такой. А он любил прихвастнуть, знал, что у нас 
негласная война. Говорит, что луч этого фонарика 
достанет через всю улицу, а это в два раза дальше, 
чем до мельницы.

Я стал просить, он долго не давал, но потом 
сдался, дал один раз в кино сходить.

Я прихожу, достаю из кармана, все на меня:
— Ну-ка, включи, ну-ка, зажги, ну-ка, светани.
Меня самого подтрясывало — близко к триум-

фу. Все ребята ко мне. Выходим после кино, собра-
лась толпа мальчишек и парней, все ждут, если по-
теперешнему говорить, сенсации.

А я думаю: дай-ка в уголке попробую. Гляжу, 
светит только круг, даже луча нет. Я в панике, ду-
маю: как это так? Что делать? Я тогда лампочку вы-
вернул и выхожу из-за угла. Все ко мне:

— Боцман, включай!
Я достаю, щёлк — не работает.
— Наверное, лампочка перегорела.
Мне предложили другую лампочку. 

Я отказываюсь:
— Что я буду другую лампочку? Нарушу ещё 

что-нибудь.
Прихожу домой, включаю — шарик светит, 

и всё. Наутро прихожу к родственнику:

— Что же ты мне подсунул?
А у него лампочка специальная была, но она 

сгорела, и родственник поставил обыкновенную, 
вот фонарик и потерял своё значение.

Так я был на грани скандала, мне бы никто это-
го никогда не простил, и ходил бы я навеки оскан-
далившимся. У меня и сейчас слабость осталась 
к фонарикам, целая коллекция; может, совсем скоро 
в городе темно будет...

А была ещё такая история. Зимой ходили на лы-
жах на острова. Была традиция. Пробивали лыжню 
на берегу, пять-десять километров. И по этой же трас-
се рядом с лыжнёй по реке устраивали скачки лоша-
дей. По определённым праздникам устраивались яр-
марка и скачки лошадей. Лошадники в деревне были 
все, любили скачки, лошадей. В колхозах держали 
по два-три коня хороших специально, чтобы устраи-
вать скачки. Были замечательные рысаки, скакуны. 
Мы каждый день ходили на колхозный двор, чтобы 
прогнать лошадей на реку, на водопой.

Всё это осталось в памяти глубоко. Сожалею, 
что теперешние деревенские дети не видят ничего 
такого, сравнялись с городскими.

Я чуть не связал свою судьбу с сельским хозяй-
ством. После седьмого класса друзья мои, Валера 
Шилов и Гена Медведев, поехали поступать в Бий-
ский техникум механизации сельского хозяйства 
и позвали меня. Тогда все, наверное, считали, что 
должны учиться. Учились все, даже дети самых 
бедных, неимущих. Не будешь учиться — будешь 
шофёром, трактористом, и всё. И я с ними поехал 
в Бийск на стареньком пароходе «Зюйд». Этот город 
был моим первым городом. В Бийске жили наши 
земляки. Случайно встретился наш, деревенский, 
Володя Асанов.
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— Зачем приехали?
— В техникум приехали поступать.
— Поехали ко мне.
Привёз нас к себе домой, мама его встретила 

нас как родных, и мы у них неделю или полторы 
прожили.

Я настолько благодарен этой женщине, настоль-
ко приветливая, настолько русский человек. Един-
ственное, брала нас в магазин, где работала, чтобы 
помочь что-то разгрузить или ещё что. В фильме 
«Джентльмены удачи» перегружали батареи в дет-
ском саду, чтобы на одежду заработать. И мы тоже 
перегружали тару какую-то. Мы жили совершенно 
бесплатно, питались, ходили в техникум. И на пер-
вом экзамене, на любимой моей арифметике, я про-
валился, к счастью. А может быть, к несчастью. 
Возможно, был бы сейчас каким-нибудь именитым 
директором совхоза. Экзамены не сдал, ребята мои 
также не сдали. Мы дружно так поехали домой. 
Продолжали потом учиться.

Таким был первый мой вояж в Бийск, в столь-
ный город. Я, когда сейчас приезжаю в отпуск, езжу 
обязательно каждый год на Шукшинские чтения, 
это рядом с Бийском. Езжу по городу. Пытаюсь 
найти знакомые мне места, техникум, ребят. Нет 
адресов, как-то все потерялись. У нас в России это 
бывает. Ушёл, потеряли, и всё...

Второй город, куда меня забросила судьба, — 
это Барнаул. У нас была хорошая самодеятель-
ность, и участвовать в ней считалось за честь. 
Было много преимуществ. Ходили в Дом культуры 
бесплатно на танцы. В оркестре духовом играли. 
На тех, кто играл в оркестре, смотрели как на осо-
бых людей. Духачи — так их называли. Это была 
каста целая, их нельзя было обидеть никогда, упаси 

Бог. Они играли на танцах постоянно. Единствен-
ный недостаток, что они все пили. Многие плохо 
кончили. А я занимался в народном театре. У нас 
был неплохой, даже известный в округе народный 
театр. А титул народного присваивался в Москве. 
Была сильная труппа, и я хорошо помню людей, кто 
в ней играл. Это Алексей Федорович, наш физрук. 
Василий Васильевич Дьяков, это был талантливый 
комик. Он мог стать выдающимся артистом. Наш 
театр ездил выступать в Москву, в Барнаул.

И меня взяли в этот театр, а было непросто 
попасть туда. Когда меня взяли, мне дали роль 
в спектакле драматурга Афиногенова, по-моему, 
«Мать своих детей». В пьесе один из её сыновей 
был генералом, другой офицером. Мне дали роль 
адъютанта этого генерала. Большая, очень серьёз-
ная роль. Я должен был зайти и сказать: «Това-
рищ генерал, к вам посетительница!» Он говорил: 
«Просите».

Генерала играл Виктор Ченцов, молодой, стро-
гий. Ему дали подушку, под китель привязали, а мне 
дали погоны, в военкомате взяли форму. И когда 
я надел форму — просто замер. Мне так понрави-
лось! Я перед зеркалом ходил, выходил в зал, чтобы 
девчонки видели.

А второй выход на сцену был со словами: «Това-
рищ генерал, вам пора выезжать». Первый — в на-
чале спектакля, а второй — в самом конце.

Зал был забит битком. Перед выходом на сцену 
меня стало колотить так, что я зубами щёлкал. Мне 
и воды давали, чтобы успокоился. Вот я ходил без 
конца, пил воду. Я всё повторял свои слова: «Това-
рищ генерал, товарищ генерал, к вам посетитель-
ница!» От волнения у меня получалось: «посеси-
тельница». Я к режиссёру Наташе обратился, чтобы 
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слова заменить на «посетитель» или «к вам женщи-
на». Но она слова драматурга изменить не разреши-
ла, сказала, что проще меня заменить.

И вот я выхожу на сцену и говорю: «Товарищ 
генерал, к вам посесительница».

У меня вроде хорошая дикция была, но слово не 
могу выговорить. Кошмар, думаю, на сцену никогда 
не выйду больше. Но потом привык, стали хвалить, 
говорили: быть тебе офицером…

Со спектаклем мы ездили по всему району. 
На афише стояла и моя фамилия. Я ходил много раз 
мимо, чтобы ещё и ещё прочитать свою фамилию. 
Потом по совместительству я стал ещё и петь. У нас 
был большой хор. Он прошёл районный отбор, по-
пал на краевой конкурс. И вот тогда я поехал впер-
вые в Барнаул, познакомился и со столицей нашего 
Алтайского края.

Знакомство моё со столицей Алтайского края 
было своеобразным, потому что, честно говоря, 
я оттуда едва ноги унёс. Это было летом. Ещё 
до поездки в Барнаул у нас проходила ярмарка, 
в ней участвовал весь район. Я уже говорил, что 
та ярмарка, которую показывали в фильме «Ку-
банские казаки», напоминала в какой-то мере 
нашу, в алтайском селе, только в меньших мас-
штабах. Народ съезжался на ярмарку со всех де-
ревень в райцентр. Были огромные толпы народа. 
Все магазины завозили специально товары к яр-
марке, устраивали обязательно лошадиные бега 
и скачки.

В ту весну к нам из Барнаула приехал дальний 
родственник Леонид Чехов. Он был боксёром, что-
то там сотворил хулиганское и приехал к нам, так 
сказать, на время скрылся из города. Он привёз 
с собой боксёрские перчатки и стал меня, Володю 

Борисова, Гену Щербакова тренировать. Впервые 
мы познакомились с боксом благодаря Лёне. Мы 
собирались на тренировки на чердаке маслобойки, 
учились приёмам, способам ведения боя. Сам он 
был неплохим боксёром, на уровне первого разря-
да, и очень быстро увлёк нас этим видом спорта, 
научил смотреть «перчатке в глаза», как говорится. 
Почувствовали свою силу, своё умение, приглаша-
ли на соревнования ребят, которые уже отслужи-
ли в армии, и те нас даже немного побаивались. 
Наша учёба боксу была кстати, так как среди под-
ростков, молодых ребят обязательно были задиры, 
которые иногда провоцировали стычки, где пуска-
лись в ход кулаки.

И вот мы идём на ярмарке с товарищем, Борей 
Ивановым, по торговым рядам. Он уже отслужил 
на флоте и работал вместе со мной маляром. Фи-
зически очень крепкий парень, хотя это с виду не 
бросалось в глаза. Например, на руках его побо-
роть не мог никто. Мы дружили с ним и на этот раз 
тоже ходили по ярмарке вместе. Смотрим, какая-
то драка. С армянами. Они уже стали появляться 
у нас и работали на стройках: коровники, мосты 
и так далее. Хорошие ребята, они жили в нашем 
селе по соседству, и я их знал. Смотрю, какая-то 
группа парней, но не из нашего села, учинила дра-
ку. Мы подходим и спрашиваем: в чём дело? Один 
из армянских парней подошёл к нам и сказал, что 
какие-то парни придрались, «накатили», как сей-
час говорят, побили друга. Смотрю, стоит группа 
парней, один высокий такой, остальные помень-
ше. Один из них приблатнённый, крутоватый та-
кой, с фиксами. Я ему говорю:

—Ты чего тут устраиваешь?
—А ты кто такой? — небрежно так мне в ответ.
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Я не выдержал и пару раз ему щёлкнул. Он по-
нял, что умею это делать, и ретировался. Я говорю 
высокому парню:

— Что это вы, приехали и драки учиняете?
— Да это брат мой… — отвечает.
— Ну ладно ты бы, верзила, затеял, а то он шпа-

нёнок сам по себе, а лезет.
— Да вот он такой… Городской он, в Барнауле 

живёт. Вот выпил и задрался.
Мы разошлись. И вот вскоре после этого, 

а точнее, осенью, я приехал в Барнаул на смотр ху-
дожественной самодеятельности. Там я встретил 
земляка, Валентина Щетинина. Он учился в уни-
верситете, спортсмен, высокого роста, мощный 
такой парень. Он увлёк меня в общежитие, позна-
комил с друзьями, встретил там и нашего Славу 
Двоеглазова. Вечером мы пошли в парк, зашли 
на танцплощадку. Мне было непривычно как-то, 
кругом незнакомые. Огромная танцплощадка, 
огромное количество народа. Стоим так, смотрим 
по сторонам. Вдруг подходит к нам огромный па-
рень и обращается ко мне:

— Здорово, землячок!
Я насторожился, у меня даже под ложечкой 

похолодело: парень как раз тот, которого в селе 
на ярмарке встретил и отлупил его приблатнённого 
брата.

— Ты что, в Барнауле живёшь? — спрашивает 
он.

— Да нет, приехал вот сюда. 
— Сейчас мой братец тебя увидит, он должен по-

дойти сюда. Я тебе не завидую. Он сейчас с ребята-
ми придёт и как только тебя увидит, перо в бок точно 
запустит... А вон они идут как раз, пойду встречу.

Смотрю, точно, идёт толпа парней, человек 

десять. Чувствуется, что в подпитии. Здоровый 
парень пошёл к ним навстречу — видимо, сооб-
щить, что земляков встретил. Нас трое было. Слава 
говорит:

— Ребята, надо нам отсюда быстрее исчезнуть, 
иначе они устроят здесь, я эту публику знаю, со ста-
рого базара шпана.

Иван попробовал возразить:
— Может, отмахнёмся?
— Да ты что! — Слава был старше нас и местные 

нравы знал хорошо. — Давайте отсюда двигать.
И он нас буквально силой толкает к забору 

танцплощадки, а забор метра три. Приказал нам 
через забор махать. Только мы оказались по ту 
сторону забора, в нашу сторону уже толпа парней 
двинулась. Увидели нас — и на выход, перехва-
тить решили. Мы через парк, на улицу и в трамвай 
успели заскочить. Считаю, что нам крупно повез-
ло, потому что в таких случаях толпа хулиганов 
способна на всё, запинали бы или ножиками ис-
тыкали. Нам действительно было очень трудно 
уйти. Они всей толпой по кустам искали нас, там 
их много было.

Вот таким было моё первое знакомство с Бар-
наулом. Но тем не менее мы в смотре-конкурсе 
художественной самодеятельности края поуча-
ствовали, получили диплом и с победой вернулись 
в родное село. Нас очень хорошо встретили и отме-
тили наше старание, ведь это было престижно — 
получить диплом на краевом мероприятии. И сей-
час, бывая в Барнауле, захожу в парк на старом 
базаре и смотрю на танцплощадку, припоминая, 
где я перемахнул с дружками и благословенные 
кусты спрятали нас от преследователей, а редкие 
гуляющие с любопытством смотрят на седоватого 
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полковника, то ли собравшегося на танцы, то ли 
потерявшего что-то в этих кустах. А я встречался 
со своей юностью, с одним из её запоминающих-
ся эпизодов, опасным, но всё же вызывающим ду-
шевный трепет...

еДу  в  оФицерское  училище

Для каждого парня призыв в армию — важней-
шее событие. Каждый молодой человек ждёт этого 
момента с трепетом и волнением. Я этого момента 
ждал в общем-то с радостью. Когда в нашем сель-
ском театре я играл роль военного человека, тогда 
у меня сформировалось желание стать офицером. 
Потом — когда приехал в отпуск мой дядя Василий, 
моряк, лихой, красивый, в морской форме. Он приез-
жал в отпуск каждый год в деревню, а служил на тор-
педных катерах. У них были очень длинные отпуска. 
Дядя всегда привозил целый чемодан шоколада. Мо-
рякам выдавали паёк, в том числе и шоколад. А по-
скольку они есть его уже не могли, то складывали 
в чемоданчики. Вот этот чемоданчик с шоколадом 
«Золотой якорь» был для нас в деревенском доме це-
лым событием. Когда я своих лучших друзей угощал 
этим шоколадом, это было огромной радостью.

Однажды я сказал дядя Васе, что буду поступать 
в военно-морское училище. Он посмотрел на меня 
пристально и спросил:

— Ты хорошо подумал?
— Да, подумал...
— Тебе, наверное, форма понравилась, там яко-

рей много, кортик и прочее... Но скажу одну истину, 
которую я слышал много раз от старых офицеров: 
«Хорошо море с берега, а корабли на картинке». Вот 

если тебе эта пословица что-нибудь скажет, тогда 
хорошо. А если не скажет — твоё дело...

Дядя Вася мне рассказал о службе, и я понял: 
это ведь здесь, по деревне, хорошо ходить в форме, 
клёшами тротуары мести, девчат формой шокиро-
вать. А служба — она ведь не мёд, но будничная, 
нелёгкая работа, день и ночь море, вдали от всех...

Но у меня была и вторая мечта — поступить 
в школу милиции. Старший мой дядя, Леонид, служил 
в милиции в Москве. В то время вокруг милицейской 
службы было тоже немало романтики. Печатались 
книги о милиции. Помню, например, книги «Дело пё-
стрых», «Майор милиции». Всё это привлекало моло-
дёжь. И вот однажды, будучи в Барнауле с нашей рай-
онной художественной самодеятельностью, я пришёл 
в краевое управление внутренних дел. В отделе кадров 
меня очень внимательно, доброжелательно выслушал 
пожилой старший лейтенант. Тогда ведь звания были 
невысокие, это сейчас каждый третий — полковник 
в управлениях, а в то время звания давали за хорошую 
службу, за заслуги. Так вот, старший лейтенант мне 
так по-доброму сказал:

— Я тебя, парень, очень хорошо понимаю, 
но в школу милиции мы принимаем только после 
службы в армии.

Так было покончено со второй мечтой.
Как-то после очередного спектакля в клубе 

к нам, самодеятельным артистам, подошёл наш 
районный военком и поздравил, а мне сказал:

— Тебе скоро в армию, дорогой. Я считаю, что 
тебе надо в офицеры. Вон тебе как форма идёт...

На это я ответил:
— А у меня в общем-то других мыслей нет.
Наступил день призывной комиссии, меня за-

писали в училище МВД. Прихожу на призывную 

Еду в офицерское училище
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комиссию. А у меня была пышная шевелюра, 
тогда это было очень модно. Военком увидел 
и говорит:

— Это что за стрижка? Марш 
в парикмахерскую!

Я разворачиваюсь и пошёл. Прихожу в парик-
махерскую и говорю:

— Тётя Маша, подстригите меня.
— А как тебя подстричь?
— Наверно, под полубокс.
Она меня подстригла, и я опять предстал перед 

призывной комиссией. Военком глянул и опять меня 
зычным голосом огрел:

— Это что, подстригся, называется? Ну-ка марш 
отсюда!

Тогда время такое было, все военные хо-
дили с короткими стрижками, а то и со-
всем бритые. Я опять разворачиваюсь — и в 
парикмахерскую.

— Тётя Маша, что-то моя стрижка комиссии не 
понравилась.

Она спрашивает:
— А как тебе?
— А под ноль!
Тётя Маша всплеснула руками:
— Как под ноль? Такие волосы!
Я упрямо в ответ:
— Под ноль!
Она берёт машинку и стрижёт меня под ноль.
Я её прошу:
— И побрить, тётя Маша.
— Да ты что, с ума сошёл?
Ну, в общем, побрила она мою голову до бле-

ска. Сам загорелый, а голова белая и круглая, как 
глобус...

Прихожу на призывную комиссию и доклады-
ваю. Военком даже не узнал меня, потом говорит:

— Вот это причёска! Настоящая мужская при-
чёска! Молодец!

Ну, раз молодец, то я комиссию прошёл. Кста-
ти, эта моя причёска при поступлении в училище 
совершенно неожиданно для меня сыграла особую 
роль.

Поскольку я закончил вечернюю школу, зна-
ния у меня, мягко говоря, были минимальные. 
Признаюсь, если до пятого класса я учился не-
плохо, то с шестого класса по арифметике меня 
каждый год оставляли на осень. Арифметика, 
геометрия, алгебра — это было для меня непо-
стижимо, не мог их одолеть, не любил и всегда 
мучился. И, проучившись в общей сложности 
двадцать один год, так и не полюбил.

Поехали мы поступать в училище в Свердловск, 
ныне Екатеринбург, вместе с моим односельчани-
ном Володей Гранкиным. Хороший парень, добрый, 
крепкий такой и надёжный.

Провожали нас очень хорошо, как и положено: 
вечер, праздничный стол, гуляние.

На следующий день всех призывников поса-
дили на пароход. Мы с Володей ехали поступать 
в училище, поэтому немножко чувствовали себя 
привилегированными. Мол, ребята едут на сроч-
ную службу, а мы вот в офицеры едем... Но где-то 
в глубине души беспокойство было: надо ведь ещё 
поступить в училище. Тогда это было непросто, 
желающих хватало с избытком. Один из критери-
ев — в училище бесплатно кормили, одевали и об-
ували. Для нас, деревенских, фактор был весьма 
важным.

Всё как по сценарию было: пароход, гудок, 
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музыка, девчонки, слёзы, радость. Исключительно 
трогательная картина, немножко грустная. Отплы-
вая на пароходе, мы заканчивали прошлую жизнь 
и начинали новую, ещё неизвестную.

Моя сестрёнка Валя так плакала на берегу! 
Я был на семь лет старше её, был для неё и автори-
тетом, и защитой. У нас были с ней очень хорошие 
отношения всегда.

Приехали мы в Барнаул, сели в поезд, вагон был 
забит призывниками, все три яруса. Песни, гульба... 
Мы с Володей в сторонке немного, одеты прилично. 
Нас сразу спросили: мол, что это вы вырядились, как 
пижоны? Мы объяснили, что едем поступать в учи-
лище. Ну, ребята к нам с уважением отнеслись.

Смотрим, в последнем отсеке две девчонки съё-
жились, озираются. Мы подсели к ним, заговорили. 
Девчата ехали в Казань, они там учились в технику-
ме. Мы вышли в Свердловске, а они поехали даль-
ше. Мы им представились не призывниками, а уже 
курсантами военного училища. Вот, дескать, едем 
из отпуска. Они, конечно, поинтересовались, по-
чему в гражданском. Мы сказали, что так решили. 
Соврали, в общем.

Когда мы из поезда вышли, Володя мне 
говорит:

— Раз мы соврали, то надо в училище обяза-
тельно поступать, любыми средствами.

Я ему в ответ:
— Знаешь, когда ещё наш пароход отплывал, 

я уже решил, что не вернусь в деревню. Даже если 
не поступлю, лучше сразу сдамся и пойду служить 
срочную. После таких проводов я возвращаться до-
мой не буду.

Он говорит:
— Я тоже не буду.

Так мы и порешили.
Приехали, разместились — и вперёд!
Когда мы сдавали экзамен по литературе, то 

я написал сочинение на пятёрку. Для меня это не 
было проблемой, я хорошо писал сочинения. На-
верное, потому, что много читал, любил читать и до 
сих пор благодарен книгам, которые многому нау-
чили деревенского паренька.

Следующий экзамен — по математике пись-
менно. Тут меня выручил Коля Скворцов, тоже 
парень из Алтайского края. Умница, обаятельный 
такой. Мы сели с ним за соседним столом, я ему 
и говорю:

— Я математику совсем не знаю.
Он говорит:
— Не переживай, это всё ерунда. Ты садись со 

мной.
Он за пятнадцать минут всё задание решил 

и мне всё решил. Я всё аккуратно переписал, что 
требовалось — подчеркнул, в общем, оформил 
как положено работу. Получил, конечно, пятёрку. 
Я ошалел от счастья, но ненадолго: следующий эк-
замен по математике был устный.

Когда пошли на экзамен, я решил, что это мой 
последний экзамен. Садимся, беру билет. Препода-
ватель за столом. Я его запомнил надолго — на всю 
жизнь. Внешне был очень похож, почти как двойник, 
на великого композитора Шостаковича. Кац Яков 
Вульфович был гражданским человеком, все пре-
подаватели — офицеры, а он гражданский, видимо, 
вольнонаёмным был. У него было потрясающее чув-
ство юмора, просто жуткий юморист. Маленький, 
тщедушный человечек такой, в огромных очках.

Смотрю билет — ничего не знаю. Я положил 
билет, сижу и думаю: что делать? Куда подаваться? 
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Жаль, так мне понравилось в училище. Просидел 
всю смену, новая смена ребят зашла в класс, а я 
сижу, молчу. Преподаватель подходит и говорит:

— Ну а ты, красавчик?
И щёлкнул меня по макушке. Я ему с грустью 

говорю:
— Да, товарищ преподаватель, я плохо знаю...
— Бери другой билет.
Я беру другой билет, посмотрел — та же исто-

рия. Опять сижу. Ещё смена прошла. Преподаватель 
глянул в мою сторону:

— Ты что, ночевать собрался? Или маме пись-
мо сочиняешь, как ты скоро приедешь? Бери ещё 
билет.

Я не выдержал:
— Да какой смысл брать?
Он подходит ко мне и спрашивает:
— А ты в школу-то ходил?
— Ходил.
— В какую школу ходил?
— В вечернюю, — отвечаю.
— В вечернюю? О, соколик! А что ж ты днём-то 

делал?
— Я работал на комбайне, на стройке, в «Загот-

зерне», радистом-монтёром столбы ставил...
Он меня за мышцы потрогал, заметил:
— Нормально. Ну, мамке пиши письмо. Иди 

к доске!
— Да я... Зачем?
— Иди, пиши!
Я написал уравнение. А что дальше?
Преподаватель всё понял и говорит:
— Надеюсь, паренёк, аппетит у тебя хо-

роший, иди сходи покушай и мамке теле-
грамму отправляй, что завтра выезжаешь 

домой, — и продекламировал: — «Детки, в школу 
собирайтесь, петушок пропел давно...»

Я последний из класса вышел. Через полчаса 
нашу группу построили и объявляют результаты 
экзамена. Называют мою фамилию и объявляют 
оценку: удовлетворительно! Может быть, пре-
подаватель пожалел меня, что я работяга, может 
быть, что-то разглядел — не знаю, но он мне по-
ставил за экзамен тройку. Я ни о чём не просил, не 
уговаривал...

Когда мне объявили оценку, преподаватель по-
дошёл ко мне и тихо сказал:

— Запомни, через три месяца будешь весить 
тридцать два килограмма, вместе с фуражкой, рюк-
заком и скаткой!

— Так точно, есть! — отвечаю, а сам рад без 
памяти.

У меня появился шанс. К тому же у меня была 
хорошая спортивная подготовка, медаль, трудовой 
стаж...

Прихожу на мандатную комиссию. Во главе 
сидит начальник училища — красивый, огромного 
роста, полковник Борис Владимирович Алфеев, бе-
лый как лунь.

Офицер докладывает обо мне, а я стою и смо-
трю на преподавателя математики, он тоже в соста-
ве комиссии оказался. Там их человек пятна дцать — 
офицеры, штатские...

Полковник посмотрел на меня и говорит:
— Ну что, товарищ кандидат, кто вас направил 

в училище?
— Сам, товарищ полковник!
— Ну а ты хочешь учиться, хочешь быть во-

енным? Или просто приехал потому, что кормят 
бесплатно?
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— Нет, никак нет, — отвечаю, — у меня отец 
офицер, дед был военный. Я хочу учиться.

Тут преподаватель Кац говорит:
— Борис Владимирович, видите, он подстригся 

налысо, под Котовского. Это значит, что он приехал 
учиться, а не то что другие: поступлю, тогда и под-
стригусь. Этот сразу приехал сюда жить.

Все дружно засмеялись.
— Ну что, какие мнения? — спросил полковник 

у комиссии и сам первый сказал: — Зачислить!
Тут опять преподаватель Кац реплику подал:
— Нам крепкие ребята нужны. Он будет в ко-

тельной уголь таскать и математикой заниматься.
Мне объявляют:
— Зачислен!
У меня горло перехватило от радости. Вы-

хожу сам не свой, сразу к Володе Гранкину. Его 
тоже зачислили, он все экзамены на четвёрки сдал. 
В общем, все ребята вокруг радостные, друг другу 
рассказывают, что и как. Подходит преподаватель 
математики и пальчиком меня поманил. Говорит 
с хитрецой:

— Или ты математику знать будешь, или через 
два месяца домой поедешь, к мамке!

И действительно — он меня спрашивал каждый 
день.

Через месяц с начала занятий меня назначили 
командиром отделения и присвоили сразу звание 
сержанта. А перед этим я стоял первый раз в наряде, 
только форму получили. К нам в дивизион пришёл 
командир дивизиона, суровый человек, фронтовик, 
вся грудь в наградах, — майор Доронин Василий 
Иванович. Он идёт, я увидел и рявкнул, как меня 
научил старшина:

— Дивизион, смирно!

И когда я крикнул: «Смирно!» — он даже вздрог-
нул и присел. Потом посмотрел на меня вниматель-
но. Я ему доложил как положено. Он спросил:

— Как ваша фамилия?
— Курсант Шваков, — отвечаю.
—Так, но ты в следующий раз так не кричи, а то 

перепонки лопнут.
А я вижу, что он страшно доволен. Через полторы 

недели меня и назначили командиром отделения.
Но мои испытания в области математики были 

самыми тяжёлыми. Преподаватель слово своё 
держал. Как только заходил в класс, сразу звучал 
вызов:

— Шваков — к доске!
Я как загнанный зверь был. Как только утром 

я вспоминал, что сегодня математика, меня мучи-
ло и жгло. Помню, выходил к доске и молчал, как 
парализованный.

— Садись, один! — говорил преподаватель.
Я садился угрюмый, мрачный — опять под-

вёл группу, сержант, ёлки-палки. А преподава-
тель мне в журнале не единицу ставил, а три бук-
вы: «отк.», — отказ, значит. И не ответил, и вроде 
единицы нет.

Однажды заходит в класс и не называет мою фа-
милию. В чём дело? Все на меня оглядываются. Он 
вызывает кого-то к доске, тот отвечает. У Каца была 
манера: он вдруг останавливал отвечающего на по-
луслове и спрашивал кого-нибудь из класса: «Какой 
дальше знак?» Тот отвечал, и преподаватель ставил 
ему, к примеру, четвёрку или пятёрку. За одно слово 
только. И вот он так меня вдруг спросил. Я вскаки-
ваю и говорю:

— Плюс.
Он сделал жуткое лицо, заохал и говорит:
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— Ай, ай, тихо! Бронтозавр заговорил!
Класс рухнул от смеха. Преподаватель поста-

вил мне четвёрку. Это было для всех, и для меня 
в первую очередь, невероятное событие. После это-
го, встретив меня в коридоре, Кац махал руками:

— Чур меня, чур!
Так он мучился со мной целый год. Но в итоге 

за первый курс на экзамене по высшей математике 
я получил четвёрку.

Но не только меня он так мучил. В нашем взво-
де учились ребята самых разных национальностей, 
в том числе узбеки, казахи, туркмены, таджики, ар-
мяне... Вот он подходит, к примеру, к азербайджан-
цу Салиеву и спрашивает что-нибудь. Тот молчит. 
Ещё хуже меня молчит. Кац спрашивает:

— В школу ходил?
— Ходил, товарыш прэподавател...
— Сколько барашков дал твой папка за твой 

аттестат?
— Не знаю.
— Неправда, как минимум стадо. Иначе за 

меньшую сумму твой аттестат получить было 
невозможно.

Или вот у нас туркмен Рахимов был. Кац его 
спрашивает:

— У вас сколько деток в семье?
— Одынадцать, товарищ преподаватель.
— А дома сейчас сколько?
— Семь.
— Напиши мамке, что скоро восьмой приедет.
Но всех тянул этот наш юморной преподаватель, 

всех выучил. По-моему, все выпускники училища 
запомнили этого удивительного человека, запомни-
ли училище, нашу дружбу. Мы уважали друг друга, 
всегда во всем помогали друг другу, и у нас даже 

не было тогда понятия о дедовщине. Люди разных 
национальностей жили одной братской армейской 
семьёй. Узбек Набиев, чуваш Чекушкин, белорус 
Шадура, туркмен Шарипов, татарин Сагдеев, казах 
Тынбаев, якуты Павлов, Филиппов, другие ребя-
та — все они были дети одной большой дружной 
страны, дети родной природы и своего народа.

Вечерами мы собирались в какой-нибудь ау-
дитории, иногда после отбоя, потихоньку уходили 
и писали письма своим друзьям, знакомым, девуш-
кам. Это была своеобразная романтика для нас. 
Были у нас ребята, которые особенно любили пи-
сать письма девчатам. Например, Петя Печёнкин 
из Казахстана писал сразу десяти девушкам, и каж-
дое письмо начиналось примерно так: «Дорогая 
Таня, мы только что вернулись с опасного задания, 
и я сразу же сел писать тебе письмо...» И он дей-
ствительно только что вернулся... из наряда на кух-
не, куда был большой любитель ходить.

Однако я должен признать, что письма для нас 
были особым ритуалом. Мы любили писать, расска-
зывать о службе, о жизни, о своих мечтах искренне, 
душевно. И нам приходили тоже тёплые, сердеч-
ные письма из родного края. Тогда в народе было 
огромное уважение и доверие к военным. Об этом 
много рассказывали и книги, и фильмы. Куда бы 
ни приехали, куда бы мы ни пришли — везде нам 
были рады. Куда бы мы ни приходили на вечера — 
в консерваторию, в медицинский, политехнический 
(УПИ) институт, прямо через дорогу было суво-
ровское училище, — везде к нам относились ува-
жительно. Сейчас, к сожалению, я этого не вижу, 
романтика воинской службы утрачена.
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шуклецов анатолий Борисович

Анатолий Борисович Шу-
клецов родился в селе Вер-
хобыстрица Кировской обла-
сти в 1951 году. Через восемь 
лет семья переехала на Урал, 
что в дальнейшем и опреде-
лило выбор профессии. Ав-
тор по образованию горный 
инженер-геолог. Окончил 
Миасский геологоразведоч-
ный техникум, заочно Сверд-
ловский горный институт. 

Работал в различных экспедициях на Урале, в Кир-
гизии, в Казахстане, в Якутии. Срочную служил 
в военно-строительных отрядах Северного флота, 
в Заполярье, отчасти по своей геологической специ-
альности. Вообще был правоверный геолог с пятнад-
цати до тридцати двух лет, потом начал раздваиваться 
на литературу. Всецело отдался писательству в пять-
десят — и разом потерял бизнес, семью, жильё... 
Судебный пристав, бездомность и нужда заставили 
снова совмещать геологию и литературу. Оттого на-
писал не всё задуманное, хотя суть не в количестве, 
а в качестве трудов. Память хранит различно про-
житые периоды, общее там — непрестанная двой-
ная работа. Радиометрист, топорабочий, проходчик 
канав и шурфов, чертёжник, горный мастер, участ-
ковый и старший геолог по золоту и бокситам, двор-
ник и курьер, книготорговец-предприниматель… 
Незабываемо и IX Всесоюзное совещание молодых 
писателей (1989 год, Москва), ставшее последним. 
В настоящее время проживает и работает на Урале: 

БаБа  сеяла  горох...

6 июля
Киров с перрона дохнул в лицо устойчивой мо-

кротой. Обложные нудные дожди льют вторую не-
делю, делая грунтовки непроезжими. Собираем 
велосипеды, наполняем дорожные сумки, крепим 
на багажники. Лабиринтом улиц выезжаем к реке 
Вятке, на длинжжэный мост. Минуем черту города — 
о, Боговы чудеса! В небе синеют просветы, дорога 
будоражит предвкушением новизны. Катим с одного 
длинного увала на другой. Малые деревни и посёл-
ки городского типа, поля ржи с куртинами рослых 
елей. В город Слободской въезжаем разгорячённые 
и устремляемся на кладбище. На могиле бабушки 
Анны Кирилловны рдеет земляника, сверкая брил-
лиантами капель. Род наш из вятских безграмотных 
крестьян, родословная куца.

Частным сектором скатываемся в центр, на ули-
цу Советскую, стержневую в городе. Едем вниз 
до Демьянки, чтобы помыть в реке велосипеды; 
цепь скрежещет от налипшего песка. Тётки преду-
преждены о нашем приезде, ждут. Сколько себя пом-
ню, тётя Наташа всегда жила в двухэтажном доме 

Баба сеяла горох...

Екатеринбург — Серов. По гуманитарному самооб-
разованию и нынешнему роду занятий — литератор, 
член Российского союза писателей, рабочая направ-
ленность — проза, психология творчества, кое-что 
другое. Автор семи изданных книг: повесть «Вин-
честер» и рассказы, роман «Амурная игра», четыре 
тома «Кладезя компиляций». Это универсальный 
«Писательский самоучитель», позволяющий обу-
читься литературному умению самостоятельно.
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рядом с пивоваренным заводом и Дворцом культу-
ры. Прежде с матерью, теперь с сестрой. Ворота вен-
чает скульп тура льва, на первом этаже детский сад. 
Время тут будто стоячее, как дождевая вода в кадке 
у подъезда, как нечистоты выгребной ямы един-
ственной уборной. Мальцами жутко боялись упасть 
туда. Лестница деревянных ступеней ведёт наверх. 
Кирпичная кладка стен метровой толщины, облу-
пившаяся штукатурка в разводах сырости. Полумрак 
сквозного коридора, уставленного домашним скар-
бом, стеснённый быт коммуналки. В открытое окно 
на лестничном проходе слышен производственный 
звяк бутылок, солодовые запахи. Трудовой стаж На-
тальи Ивановны, а ей семьдесят, весь оттуда. Меда-
ли, почётные грамоты с профилем Сталина, Ленина. 
«Не могу уж, ноги болят. Зимой два месяца в боль-
нице лежала. Да приходят, просят поработать — как 
откажешь? Ко гда и подменю кого…» Дом неизменен, 
жильцы те самые. Но, обнимая родных тёток, осязаю 
скоротечность времени. Маленькие и слезливые ста-
ли, ниже плеча, сивые и морщинистые. Суетно хло-
почут, выставили вино на стол и пиво. Отношение 
к нему лимонадное, водку называют ласково вином. 
Жизнь, как всюду ныне, по талонам — на сливочное 
масло, суррогатные колбасы и спиртное. Да чтоб оно 
выдох лось до крепости воды!.. 

Не веря, что прикатим по такому ливню, тётки 
радетельно нарубили сечкой фарша. Выпив по рюм-
ке, лепим с братом пельмени. Промокнув и озябши, 
славно угодить за накрытый стол.

— Вина-то выпейте ещё, — наполняет рюмки 
водкой тётя Наташа. — С дорожки-то хорошо будет. 
Поспите, чё по рюмочке-то для здоровья?..

Россию не понять без водки, хочется с ненастья. 
Сами хозяйки едва пригубили.

— Мы реденько-то пьём когды. Сёдня не хот-
ца, поели до вас-то. Вот ведь молодцы, приехали, 
мака, — Наташа рукой оглаживает мне спину. — 
Сливень такой, грудом песка-то намыло. Промокли. 
Завтра-то уж не едьте. Отдохните. Должно вёдро 
наладиться…

Протяжный выпев слогов, окающий вятский 
говор. Поглощаем горячие пельмени, пьём крепкий 
«цай», как произносит тётя Паня. 

— Вино-то допивайте, нельзя оставлять. На поль-
зу будет, согреетесь. Отец-то уж больно много пьёт, 
нарушает себе здоровье-то!.. Вера-то ведь долго 
у нас жила. Каждый вечер на танцы ходила. Тоже 
переживаем, как поздно нет. Нарушит кто, думаем, 
снасилует девку-то. Ведь парень у ней тут был, Вале-
ра. Больно уж баской!.. Не снравился чё-то, — горько 
вздыхает Паня. — Надо бы уж взамуж-то. Обабится 
девка хоть…

— Лё, Валера-то у нас! — с чашкой парящих 
пельменей в руке вступает Наташа. — Чем не парень? 
Не пьёт, не курит, по дому всё сам делает и в магази-
ны каждый день ходит. Дурность-то бы выбросила 
из головы. Не ты найдёшь, так тебя разыщут. Он ведь 
и квартиру побелил, всё ждал её. Потом нашёл себе 
ватянку какую-то…

— Зонт-то оставьте! Барабаться с зонтом-то дерь-
ма! — напутствует Прасковья Ивановна.

На задах Дворца культуры имени Горького — 
высокий обрыв над Вяткой. Красив на таком моло-
дой Максим в изображении художников. Некоторое 
время стоим, любуясь видами заречья. Деревянная 
лестница многими ярусами ступеней круто сбега-
ет к далёкой воде. Неторопкими шажками Наташа 
ведёт нас в городской парк. Аллея смычных кро-
нами вековых лип, электронный гвалт с открытой 
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танцплощадки. Узкая тропка в мокрой высокой 
траве, ряды чёрных плит-надгробий. В годы войны 
в Слободском был военный госпиталь для тяжело-
раненых; братские могилы с множеством фамилий, 
мемориал погибшим землякам. В прошлый приезд 
двухлетней давности она приводила меня сюда. 
Сейчас всплакнёт о погибших братьях. Вася, Коля, 
Аркаша не пришли с войны.

— Вот ведь наши тоже, поди, лежат неизвестно 
где, — горестно вздыхает, поправляя засохший цве-
ток. — Аркаша у нас парень весёлый был. На фронт 
увозили — громче всех смеялся…

Туманные вятские дали открываются нам 
с высшей точки колеса обозрения. Плавные извивы 
полноводной реки, сизые леса на заречной стороне, 
в пасмурной дымке город на этой. Внизу белеет об-
ращённое к нам лицо родной тёти.

…Единственное фото военных дней: старший 
брат Коля и двое однополчан. Выгоревшие гимна-
стёрки со стоячим воротом, мышиного цвета ушанки 
на стриженых головах; призыв сорок первого года, 
смертная обречённость во взгляде. Внимая разъясне-
ниям, смотрим сбережённые документы и фотогра-
фии. Тесная комната — как стоящий на ребре пенал; 
высоченный потолок с лепниной по углам. Когда-то 
в клубе нагородили отсеков и стали жить. Вблизи 
единственного окна — железный крюк в потолке 
для детской зыбки. Русская печь с полатями отделя-
ет проходную кухню. Стол, комод, буфет, платяной 
шкаф, диван, узкий проход между панцирными кро-
ватями. Довершением убранства — небольшой теле-
визор, радиоприёмник, ковёр, половики, салфетки. 
Меблировка убогая, а уютно, как на страницах доброй 
сказки. Керосиновый примус сменила газовая плита 
с пристяжным баллоном; всё прочее — как в детстве. 

Наш рост отмечен зарубками на дверном косяке. Свет 
погашен, призрачно колышутся тени. Входная дверь 
на крючке, под малую нужду — поганое ведро. Завтра 
едем туда, где нам пуповины обрезали.

7 июля
Главная улица Слободского неширока: проезжая 

часть и вплотную к домам пешеходные тротуары. Го-
род основан в 1505 году, и в центре преобладают дома 
оригинальной старинной застройки. Белая колоколь-
ня взнеслась высокими уступами. Циферблат часов 
под макушкой и галерея, ведущая в увенчанную баш-
ней часовню с маленьким куполом. Жёсткие сроки 
нашей поездки стесняют осмотр. За крае ведческим 
музеем — действующая церковь. Уступив набожным 
тёткам, в прошлый приезд крестили там трёхлетнего 
сына. Супруга не возражала: «Сами крещёные, чего ж 
он нехристем будет». Деловые бумаги царствуют везде. 
Записали мои паспортные данные, выдали квитанцию: 
«…за крещение Димитрия принято 2 рубля 50 копеек». 
Крёстной матерью от нас выступала тётя Наташа. Низ-
кий сводчатый потолок, узкие обрешечённые окна цер-
ковной подсобки, где молодой волосатый поп невнятно 
и нудно читал псалтырь. Потом заставил утомлённых 
матерей с крупными чадами на руках обойти вокруг 
купели. В чашу не погружал, а поочерёдно окропил. 
Ладонью смочил причастившимся щёки, голову и ко-
нечности. Засим тихий спектакль шёл в главном зале. 
На строительных лесах там работали реставраторы, 
и мне было неловко. Раскрыв дверцы иконостаса, поп 
носил детей по одному за алтарную преграду. «Вокруг 
стола обносить», — шепнула мне на ухо тётя Паня. На-
тельный крестик с заповедью «Спаси и сохрани!» смо-
рённому Митьке понравился. 
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…Выходим из дому, объевшись. Гостеприимство 
бабушки, а теперь дочерей изобильно-навязчивое: 
еда со стола не уносится. Детьми мы первым делом 
лезли на деревянные полати — ревизовать короб ско-
плённых за год сластей. Наши карманы топырились 
конфетами, когда мы шли осматривать дорожные ка-
навы. Трое братьев вперегонки коллекционировали 
спичечные этикетки, чистые наборы их продавались 
тогда. Тётя Наташа приносила наклейки бутылочные. 
Но выше ценились самолично добытые из подсыха-
ющей лужи, выпрошенные у заядлых курильщиков. 
Родители настрого запретили нам купаться, и берег 
Вятки манил неудержимо. В пришвартованной лодке 
мы качались на волнах от проходящих судов.

Идём через дорогу в дровяник, за велосипедами. 
Бабушки нет, а традиция жива: рачительные тётки 
суют нам денег. Но брать невмоготу, имея доходы 
в разы больше. Смазываем цепи, навьючиваем ве-
лосипедные баулы. Пол на кухне, где они лежали, 
в осыпи подсохшего песка.

— Понавезли вам…
Но тётя Паня отбирает веник:
— Нельзя мести-то после гостей!
Наташа, услыхав:
— Неделю уж прибирать не будем. Завтра в де-

ревню к Нюре уедем, козлуху пасти.
За своим отъезжим следа не запахивай. Когда са-

димся «на дорожку», с трудом сдерживаю слёзы. 
— Ночевать-то уж проситесь к кому-нибудь. Пу-

стят, поди. Уж больно мало отгостили-то, — плачет 
тихонько Наташа, теребя платок. — К деду-то на мо-
гилу сходите. От речки, с берега, вторая будет. Толя-
то должен маленько помнить.

— Не свидимся ведь больше. Мне цыганка на-
медни гадала: через два месяца умру, — всерьёз 

заявляет Паня. — Чё, ведь старые уж обе, еле тащим-
ся. Хоронить-то нас не приедете, поди? Водки на по-
хороны у меня припасено.

— Вы эти речи заупокойные бросьте! — сердит-
ся и встаёт Серёжа. — Такие, как вы, подолгу живут. 
Выходите на улицу, фотографироваться.

Прихорашивались тётки тщательно, чесали во-
лосы. Снявшись в платье, Паня ушла переодеться 
в сарафан; нацепила наручные часики. Выехали в че-
тыре дня по уральскому времени, что от здешнего 
на час вперёд. Улица от дома забирает круто в подъ-
ём. Серёжа тихо поехал, я провёл велосипед пешком. 
Сцена прощания неудержимо уходила в мемуары. 
Повёртываюсь: тётки вразнобой машут носовыми 
платками. Выезжаю на гору и снова гляжу. Восьмой 
десяток обеим, у-уф!.. Выплакаться бы…

Скорость на спуске упоительно нарастает. Вы-
кручиваю на перевальную точку, озираю отворив-
шийся простор, велосипед под весом седока и груза 
устремился вниз. Потное тело освежает ветерок на-
растающей скорости. Кисти смещаю на тормоза, со-
бранно отслеживаю гладь асфальта. Мелькает придо-
рожная канва, ветром заложило уши; педалями так не 
разогнать!.. Далеко впереди, на серёдке следующего 
увала, яркая футболка брата. Идёт ходко, на малой 
скоростной звёздочке. Путь до Кирова знаком, а да-
лее по схеме или спросим. Пейзажи с дороги типич-
но российские, из полей и деревень. Вершат земную 
красоту золочёные луковицы православных церквей. 
В посёлке Вахруши кожевенно-обувной комбинат. 
Покупаем жёнам меховые тапочки.

Южная часть Октябрьского проспекта, что от па-
мятника Кирову вниз, вся удивительной ширины. 
Местом демонстраций и многолюдных сборищ ска-
тываемся на вокзал. Серёжа стережёт велосипеды, 
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я иду сквозь толчею людей в камеру хранения. Спор-
тивными трусами, рельефом загорелых ног шокирую 
притомлённых пассажиров. На южное направление 
выезжаем, держась за маршрутным автобусом.

— Поздравь меня, — бахвалится Серёжа. — 
Недавно в одиночку ходил веломарафон. Выехал 
из Свердловска в пять утра на Касли, Кыштым. До-
мой вернулся в полночь, чуть живой. Проехал за день 
триста тридцать километров…

Как славно, что нынешняя поездка сугубо позна-
вательная. За разговорами отмахнули двенадцать ки-
лометров от областного центра. «Нововятский лыж-
ный комбинат». Путеводитель сулит ещё пристань 
и железнодорожную станцию.

Въезжаем в большую деревню Кстинино. Пре-
жде чем она кончается, дорога выкручивает среди 
домов несколько петель. Неожиданно открывается 
чудный вид. Изящная фигура церкви, архиудачно 
вписанная в ландшафт. Как рафинад бела, изумруд-
ная зелень макушек, ослепительный блеск куполов. 
Памятник архитектуры начала восемнадцатого века; 
высоко на фасаде зависли работающие реставрато-
ры. Храмы раньше возводили искусно, с пламенным 
вдохновением и страстной любовью! Созерцая чу-
десную красоту прошлого, даже приуныл. Ведь мы 
ничем не сумели превзойти совершенство этих церк-
вей. Многое, построенное предками, на лице земли 
не сохранили. На выезде из деревни спешиваемся 
вскипятить чай. Брат подкачивает примус, я иду за 
водой в ближнюю избу. Дедок сетует на частые дож-
ди. Гниёт скошенное сено, не успевая просохнуть. 

Быстро катим со спуска в короткий подъём. Встреч-
но из-за поворота выезжает рейсовый автобус. На об-
гон его идёт милицейский УАЗ, жёлтая полоса на борту. 
Капот неожиданно открывается и резким взмахом бьёт 

в лобовое стекло. Изнутри врассыпную летят болты, 
хомуты и гайки. Чудом успеваю увернуться, обойти 
колёсами выпавшие на асфальт железки. Лишённый 
обзора водитель коротко тормозит на обочину.

На ночёвку становимся поздно, в районе посёлка 
Речной на реке Быстрица. Левый приток Вятки, тече-
нием отвечающий названию. Дома рука и нога спит, 
в дороге и головушка не дремли. Ищем скрытное ме-
сто для стоянки, с удобным выходом к воде. Лезем 
с велосипедами через забор из жердей. Палатку ставим 
на скошенном лугу, в полукольце раскидистых дере-
вьев. Сергей собственноручно пошил её из техническо-
го капрона. Наслаждаемся умыванием, кипятим чай. 
Тётушки знатно снабдили нас в путь-дорогу. Поминая 
добрым словом, ужинаем. Тишина! Изредка громых-
нёт на трассе грузовик. Размеренно вжикает литовкой, 
скашивает густое разнотравье местный житель. Время 
за полночь, а светло, и фонарик за лишний груз. Надо-
едно зудит, проник внутрь палатки комар. Приятно вы-
тянуться на твёрдом ложе коврика и спального мешка. 
Комар звенит, их вроде два. Серёжа встал на колени, 
аккуратно примял. Отбой, икаю: за восемьдесят шесть 
километров отсюда тётки вспоминают меня.

8 июля
Затяжной дождь начался ночью. Ну что ж, ото-

спимся всласть. Когда извне сыро, стократ уютнее 
внутри. Тент мы загодя натянули. И тут монотонный 
шорох дождя сокрушил ужаснувший рык. Мы оба 
вскочили в спальных мешках. Повторившись рядом, 
он набавил жути. Паника была утробная. Серёжа 
схватил топор, осадил молнию на входе. Испанская 
коррида отдыхает! Взрывая почву рогом, к атаке из-
готовился разъярённый бык! Мы шало выметнулись 
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на волю, мелькая спинами красных футболок. Это 
надо — спим в загоне для скота! Позади его блеяло 
стадо баранов. Непритворный страх смыли потоки 
воды. Бестолково убегая, мы натыкались на деревья. 
Пока бугай целил в одного, другой успевал отвлечь 
его. Сломленная вица издала звук, похожий на свист 
бича. Бык показал зад и мирно пошёл к своим ба-
ранам. Мы давай перекидывать пожитки за ограду. 
Пригнув голову, он снова бежал к нам. 

Районный центр был в стороне от маршрута, но 
туда вела асфальтная дорога, и Кумёнский район зна-
чился в наших паспортах. Некогда статус райцентра 
имели и Вожгалы, стоило побывать везде. Проехав 
с места ночёвки двадцать два километра, мы въе-
хали в Кумёны в обеденный час, минуя аккуратные 
дома серого кирпича в два и три этажа. Дожди здесь 
прошли обильнее. Росло много берёз, и была уйма 
луж и непросохшей колхозной грязи. Жидкой, раз-
молотой шинами автомашин и цепко вязкой, тормо-
зящей колёса. Проехали ПМК-8, затем ПТУ имени 
Юрия Гагарина. Вот и центр, вижу книжный мага-
зин. Покупаю у местной торговки стакан пареной 
ржи. Чёрная сладко-приторная масса, родной запах 
и вкус, бабушка варила так. Перекусили на скамьях 
у мемориала погибшим землякам и поехали обратно 
к повороту на Вожгалы. Дорожный знак указывал, 
что конечная цель близка: Вичёвщина — двенадцать, 
Вожгалы — двадцать, Верхобыстрица — тридцать 
четыре километра. 

Незабываемая, знаковая книжка моей жизни — 
«Дядя Стёпа» Сергея Михалкова. Получил за отлич-
ное окончание первого класса. Других событий, свя-
занных с Вичёвщиной, помню мало. Мать полощет 
в пруду бельё, я так усердно помогаю, что валюсь 
с мостков в воду. Морозная лунная ночь, я с отцом 

в засаде на чердаке фермы, отстрел лисиц. Школу 
узнаю, помня фотографию в альбоме матери, моей 
первой, крайне строгой ко мне учительницы. Краси-
вое здание тёмно-красного кирпича, к нему новый 
большой пристрой. Рабочие вели ремонт, свежо пахло 
краской, и мы не искали парту первого ученика. Мол-
чаливо постояли на входе. По завету товарища Лени-
на, три десятилетия учусь, учусь, учусь! Восьмилетка, 
техникум, институт, непрестанное самообразование.

На поздний обед встали в местечке под назва-
нием Ключи. Сготовили пустоварю из концентра-
тов, вволю наплавались в чистой воде. Пляжный 
отдых отравили охочие до нагих телес пауты. Быв-
ший райцентр Вожгалы проехали вечером, на за-
кате дня. Сохло развеянное тонким слоем сено 
в летней тиши. На лавочках перед избами сидели 
усталые хозяева. За крайними домами внезапно 
исчез асфальт. Конец быстрой езды. И не грязь 
по каретку, и не слой пыли, а сотрясает так, что 
болят кишки. Ускорься — и душу вытряхнет! До-
рога каменно подсохла, вся в колеях, бугры и ко-
мья, ошмётки сохлой грязи. Благодарение Господу, 
до села, где я родился, всего четырнадцать кило-
метров. Безбожно врут, что лучше плохо ехать, 
чем хорошо идти. Мучились часа четыре. Мне всё 
казалось: сейчас опознаю нечто родное и умилюсь 
до слёз. Напрасный душевный подъём, абсолютно 
незнакомая местность. Ну, въедем в село, так уж 
непременно… Увы, ничего не узнаю.

Мать дала нам адрес женщины, с которой вме-
сте учительствовала в молодые годы. Хотя и свет-
ло, но час поздний беспокоить. Выехали за окраину, 
но стать там было негде. Нашу мать в селе помни-
ли. Местная уроженка, Зиновьева Галя, оказалась 
её ученицей. На берегу заросшего пруда за домом, 
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возле сгоревшей бани, установили палатку. Вечер 
стоял чарующе штилевой. Вилась бессчётная мошка-
ра, росли трава и цветы по пояс. В покрытом ряской 
пруду громко плескалась ондатра. Завезли когда-то 
из Америки, и прижилась хвостатая тварь.

9 июля
Солнце взошло над лесом. На стене палатки игра 

теней: фигурные стебли высоких трав, макушки по-
левых цветов. Шумно стрекочут кузнечики, с пруда 
по-прежнему слышны бухающие всплески ондатры. 
Июль — макушка лета, мы у себя на родине. Здесь 
каждая косточка отдыхает, родимый отчий край. День 
занимался и был весь впереди. Пока умывались и пили 
чай, под крышу налетело несметное число мух, мо-
шек, комаров, паутов и бабочек. Роем кишат в верх-
нем углу. Вывернули палатку наизнанку и стряхнули. 
Но прежде Серёжа заснял гомозящее месиво, родом 
из ближней воды. Собрались, внимательно оглядели 
квадрат примятой травы и вышли, катя велосипеды. 
Травы воспрянут, и о нас напомнит лишь пара кирзо-
вых сапог, что я завёз сюда из степной Джетыгары. 

Погода благоприятствует нам. Благодарим за 
ночлег. Кусаемые насекомыми, выходим на цен-
тральную улицу, держа путь к Бакулевой Евгении 
Фёдоровне. Висячий замок на входной двери неза-
мкнут, значит, вернётся скоро. Оставив велосипеды, 
налегке идём к местному погосту. Без корня и по-
лынь не растёт. На могиле деда Ивана Ивановича 
сварной металлический крест. Прошлым летом тётя 
Наташа выкрасила его голубенькой краской. При-
едет и ноне, как наладится автобусное сообщение. 
Для заметы, что были, вплетаю еловую ветку. Выди-
раем наросшую траву, задумчиво стоим у могилы. 

Куда мы, люди, все деваемся? Бренное тело кладут 
в перегной, чтоб лучше росли деревья. Ну а мы 
сами, такие высокодуховные, где остаёмся?.. 

Завтраком нас кормила Бакулева. Как в детстве, 
пили коровье молоко, ели окрошку, сидя на лавке 
в крестьянской избе. Потом она провела нас селом 
и показала дом, где жила наша мать. Простившись, 
мы поехали в Батени.

— Ребята, давайте повидаемся, а?..
На выезде из села женщина выжидающе смо-

трит на нас, перестав окучивать картошку. Новость 
разнесена без телефона: кто мы, зачем и откуда.

— Дуня Толиха с Бакалеи, — так отрекомендо-
валась она.

Помнит наших родителей. Наказывала передать, 
что её муж Толя умер двенадцать лет назад.

— Израненный был. На обратном пути ко мне 
заходите…

Томлюсь ожиданием узнавания. Замышляя по-
ездку, я знал, что от деревни осталось географи-
ческое понятие. Неистребимый позыв к малой ро-
дине звал на пепелище. Ностальгически хотелось 
достичь пустыря, где стоял дом предков, и светло 
всплакнуть о невозвратимости лет и людей. Кос-
нуться берёз и тополей, росших перед избой. Если 
достояли они, корявые тополя босоногого дет-
ства. Время и кремень пепелит, города истирает 
в пыль — что деревня в две улицы? Исторически 
процесс нормальный. Старики нам в Верхобыстри-
це рассказали: из семнадцати окрестных деревень 
остались одни Гвоздки. Нет пристойных дорог. Не-
давно проезжал здесь первый секретарь обкома, да 
угодил в слякоть. Воротившись в Киров, высказал 
он здравую мысль: «Строить надо дороги. Иначе 
там новая целина образуется!..» 
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Лес проехали тем местом, где бабушка бра-
ла меня на закорки. Сейчас будет знакомый сворот 
на Батени. Мда!.. Это не дорога, а направление.

— Кажется, добрались!.. Так шла улица. Здесь 
стоял дедов дом, и мимо в уборочную ездили маши-
ны, даже ночью. Ох, заросло-то как!..

Ведь всё представлялось совсем иначе. Вон и то-
поль! Берёз не видно, а исполин шумит на ветру зе-
лёной кроной, и знатно шумит.

— Вот так он и тридцать лет назад гудел ли-
ствой, — говорит Серёжа.

Прислонив велосипеды, сквозь густые заросли 
чертополоха продираемся к центру. Там был выступ 
леса и лог, делящий надвое деревню. Торчала из скло-
на осклизлая деревянная колода, и выбегала отдаю-
щая земляным холодом ключевая вода. По грудь 
в сорной траве ломимся туда, прихлопывая ладо-
нями кровожадных паутов. Ведь я деревню Батени 
помню отчётливо. Увы, снова горечь обидного разо-
чарования. Заброшенные людьми места неузнаваемо 
переменяют облик. Ряд одиноких тополей вдоль ис-
чезнувшей улицы. Блёкнут и мои воспоминания.

Назад вернулись, выбравшись на дорогу. По жела-
нию брата сходили в ближний лес, чуток углубились 
в него. Был он мрачен и глух, как на полотнах Васне-
цова. Занимая малую площадь, леса здесь непроходи-
мо дремучие, с густым подлеском. Слышали в Верхо-
быстрице, с исчезновением деревень появились стаи 
волков, стали чаще встречаться медведи. Идя полем 
ржи, срываю василёк и кладу в листы походной те-
тради. Давно он высох, искрошился, надо было взять 
горсть вятской земли. Уточняем у водителя встречен-
ного молоковоза верную дорогу на Гвоздки. Младшие 
братья родились там. Помню, когда мать рожала Серё-
жу, нас с Аркашей выгнали погулять. 

Память ребёнка настолько слаба, что подменяет 
реальность картиною вымысла. Ничего узнаваемого, 
словно нахожусь тут впервые. Клавдия Васильевна 
Четверикова показывает нам деревню.

— Школа тогда стояла здесь. Ваши родите-
ли жили в этом доме. Отец ваш заведовал избой-
читальней...

Говорит медленно. Закусанное морщинами лицо 
горестно напряжено. Вспоминает годы учительства 
с нашей матерью.

— Коллектив у нас в школе дружный был, очень 
дружный. Самодеятельность художественная была. 
Сюда часто приезжают. Из нашей деревни вышло 
много знатных людей.

Она называет фамилии, сожалея, что не успела 
оформить фотоальбом. При ней неотлучно внучка 
семи лет. Танюша водила нас по приезде на ближний 
водоём. Надела плотные чулки, платье с длинными 
рукавами, платок повязала по самые брови. Мы лег-
комысленно отправились в футболках и трусах. Ого-
родом вышли на зады деревни, в густое разнотравье 
луга, дальше в лес. По крутому склону, хватая рука-
ми кусты, спустились к мрачному омуту. Проводни-
ца уже покинула нас. Но мы лишь умылись, плыть 
на глубину было боязно.

Через сени и длинный коридор заходим в избу. 
Из печного закута вышел старик, короткая стрижка 
седых волос. Подал трясущуюся руку:

— Вы меня, ребята, извините. Я сегодня 
нехороший.

На неделе ездил в Киров, привёз оттуда много 
водки, вот и хворый, с бодуна! От предложения за-
ночевать отказались. Пообедали, снова прогулялись 
по деревне. Подъехала долгожданная всеми автолав-
ка, и неладно было стеснять хозяйку. Простились 
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и выехали за деревню. Заварили покрепче чаю. 
Вскоре мы ехали в обратный путь, больно кусае-
мые паутами!.. Бориса Ивановича хорошо помнят 
в Гвоздках, а в Верхобыстрице лучше помнят мать, 
Галину Георгиевну. Снова проехали Бакалею и Ба-
тени, только руку протяни, так они близко. Однако 
самих деревень нет на местности. Дороги стали не-
пролазнее, зато ощутимо кратче. Вот и тракт на Бо-
городск, нам по нему влево. В сельском магазине 
покупаем буханку хлеба. Автолавка не продала 
нам, возят на заказ из Кирова!.. Вятская губерния 
при царе была местом ссылки, держит статус.

10 июля
Вчерашний день провели в разговорах, наездив 

тридцать восемь километров. Вожгалы опять минули 
вечерней порой, и пришлось ехать до Ключей, ночевать 
в истоках. Ленивая, неспешная поездка. Почти всегда 
с места ночёвки выезжаем по жаре и едем до полу-
ночи. Вечера сейчас долгие и светлые. Впереди чаще 
едет Серёжа, мне привычнее видеть попутчика, равно 
необходимая позиция. Обратная дорога легка. На реке 
Быстрице в посёлке Речном варим на примусе грибной 
суп. Рядом купаются местные мальчишки, Серёжа за-
говаривает с ними. Я сладко дремлю, налегши спиной 
на велосипедную сумку. Мальчишки согрелись и на ко-
торый раз по шли в воду. Когда спускаюсь по бетонной 
лестнице мыть посуду, на отмели купаются две девчон-
ки. Дрожа от холода, они быстро произносят дуэтом:

— Баба сеяла горох и сказала деду: «Ох!..»
На этом восклицании окунаются с головой. 

Правда, целиком уходит под воду одна, вторая не-
полно приседает. И снова слышна звонкая скорого-
ворка. Вначале недослышав, я спросил:

— Что сказала баба?
— И сказала деду: «Ох!..» — весело пояснили 

приезжему недотёпе.
Игра продолжилась буквально до посинения. 

Наконец, крупно дрожа телами, они выбрались 
на берег. Накинули летние платьица и принялись 
переодеваться, сотрясаемые лихорадкой озноба. 
Вскоре окружившие нас мальчики опять рину-
лись купаться. Потешные девчурки тоже сигану-
ли в воду.

Место последнего ночлега стали присматривать 
перед Нововятском, чтобы стать на берегу. Вблизи 
мегаполиса оно непросто, считай, в черте города 
Кирова. Пришлось уйти с песчаного пляжа по вы-
рытым земляным ступеням на крутояр. Завозил ве-
лосипед и нёс наверх велосумку совсем обессилен-
ный, на слабых ногах. Всё-таки шестьдесят восемь 
километров мы проехали. Обзор с места стоянки от-
крылся преотличный, дышалось привольно. Снова 
вспомнился молодой Горький, весь — устремление 
в порыв. Ладная лужайка в отступе густолиственных 
берёз, зависших над краем обрыва. Ещё немного — 
и поплывут. Большая часть корней свободно болта-
лась в воздухе, другая прочно увязла в земле. Как 
у меня, только наоборот. Внизу под уступом могуче 
текла полноводная Вятка, плыли вереницы плотов 
и редкие самостоятельные брёвна.

11 июля
Вечер накануне отъезда выдался тишайший, и в 

полночь — ни дуновения, покой. Среди ночи потрево-
жил ливневый дождь. Громыхало, слепили свёрки мол-
ний, налёты ураганного ветра трепали палатку. Утром 
сошёл к воде умыться. На правом берегу — скопление 
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пёстро одетых граждан. Вскоре туда подвалил боль-
шой катер. Кинули с носа деревянные сходни, и люди 
заполнили палубу. Реверс, крутой разворот, и катер 
ходко пошёл по реке. Взойдя на крутояр к палатке, 
вижу, как чалится ниже по течению к левому берегу. 
На заливных лугах там сенокосная страда. Финаль-
ный день на родной земле. По вятским просторам 
и взгорьям мы проехали триста тридцать два кило-
метра. Помочило дождями, попалило лучами. Да не 
в этом суть. Впечатления детства зыбко обманчивы, 
земному повтору не подлежат.

Путевая запись 1986 года

Железный  Фаллос

Занятные рекомендации открыл в книгах 
по боевым искусствам. «Наработка бетонной про-
межности». Для начала освойте манипуляции ану-
сом. Поднять задний проход и задержать дыхание 
на пять секунд. Мысль контролирует подъём яичек 
вверх. При выдохе яички медленно опускаются об-
ратно. И так — восемнадцать раз.

Мягкую верёвку привязать одним концом к гру-
зу, другим — к основанию пениса. Груз не касается 
земли. Раскачивать снаряд вперёд и назад в течение 
двадцати минут. Вес груза, по мере тренированно-
сти, увеличивать.

Взять в правую руку деревянную палку. Легонько 
похлопывать ею по яичкам и половому члену, наращи-
вая силу ударов. По истечении пяти минут постепенно 
смещать удары с мошонки на внутренние поверхно-
сти бёдер и живот. Пока не ощутите оцепенение. Лет 
шесть тренировок — и результат будет достигнут.

Упорные, два шага из строя!.. Жизнь даётся 
однажды, будем её достойны. Учимся «покоем по-
корять движение», «пинать квадратный камень», 
удачно «в пяти океанах ловить черепаху». По-
стигаем «удар сажающий, удар сметающий, раз-
бивающий удар по лицу». «Задирание и опутыва-
ние чужой ноги». «Перескок назад, перепрыжку». 
«Скрестный шаг вперёд, перешибание». Можно 
«показать вверх, а ударить вниз». «Осадить запя-
стье», проделать «разграбастывание рукой», «защи-
ту уворачиванием»...

Русскому силовану любезнее азбучный приём со 
страниц «Железного воина», а именно: «Правым ку-
лаком — в левое ухо!» И, как говорилось, результат 
будет достигнут. «Ляньцюань буляньгун — даолао 
ичанкун». Перифрастический оборот с китайских 
иероглифов: «Кто нарабатывает приёмы, но забывает 
о тренировке вспомогательных методов, — до самой 
старости так и останется пустым местом». 

исПолнительный  лист

1.
Получая мужнину зарплату, Нинка Круглова едва 

не повредилась в уме. Кассирша выдала десятками 
сто рублей и ехидно пояснила: 

— Остальное удержано по исполнительному 
листу. 

— По которому?! — грозно сунулась Нинка 
в низковатую амбразуру.

— По обыкновенному, из города Вологды.
Тем временем бурильщик Сенька Круглов дудил 

чай. Под фоновый рокот дизеля, вдвоём с помощни-
ком, заедая сухарями. 

Исполнительный лист
Железный фаллос
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— Чай пить — не жену удоволить! — балагурил 
Сенька, кося взглядом на подрагивающую махину 
бурового станка. 

Двойной аршин с кепкой, не в глум отмечу, 
Сенька слыл в экспедиции искусным мастером. Да 
водился за ним грешок прогуляться по выпивке. Упо-
требив, влачился в контору рабочие права заявлять. 
Однако в блуде замечен не был. 

Выездная работа его и спасла. Нинка в гневе 
могла лимузин опрокинуть, пианино на балкон вы-
толкать. Разметав сгрудившихся получателей, она 
львицей ринулась наверх. 

«Пятьдесят процентов изъяли! — гудело в голо-
ве у Нинки, скачком бравшей лестничный пролёт. — 
Да я ему ноги выдерну, изувечу!..» — озлилась она. 
В бухгалтерию влетел пациент из буйных.

При явке домой злую роль сыграл фактор 
полной внезапности. Нинка спихнула вошедшего 
мужа с крыльца и обозвала:

— Кабан пластилиновый!..
Сенька сычом глядел в утренней вахтовке, по-

тирая синяк в подглазье. На буровой заглушил ди-
зель, отпустил помбура и пролежал смену на кер-
новых ящиках. Думал, глядя в погожее небо. 

«Вот пертурбация! Проездом не был. Это надо — 
гримаса жизни!..» Мысли путались, не разрешалась 
проблема. «Не верит Нинка, хоть забожись! Живые 
слова ей не в доказательство! — злился Сенька, кри-
вясь от обиды. — Поеду в Вологду...» 

2.
Таксист выплел переулками дорогое вологодское 

кружево. Сенька ахнул, но заплатил трёшку поверх 
таксометра. Совестно нам в сфере услуг не накинуть. 
Постоял, бодро направился во двор. 

На звонок открыл мужчина, в пижаме и тапоч-
ках. Молчаливо вызверился на незнакомца. 

— Кругловы здесь проживают? — отступая на шаг, 
задал вопрос Сенька. — Неотложное дело к вам! 

— Впусти, Кузьма! Наверное, пришли из шко-
лы! — донеслось из недр жилища.

Сенька вошёл. Покрутившись для блезиру, ам-
бал исчез в одну из комнат. В таких апартаментах 
простолюдину Сене бывать не доводилось. Он по-
чувствовал себя непрошеным инородцем. Мял паль-
цами кепку, обдумывая деликатное вступление. 

Вышла дородная женщина. Махровый халатик 
облегал крупные выпуклости. 

— Ко мне? — ухоженное лицо выразило непод-
дельное изумление. — По поводу сына? 

— В целом да! — сказал гость, чувствуя себя уто-
пающим в болоте. — Меня зовут Семён Круглов. 

Приветливая мина лица сменилась досадой. 
В лживых глазах мелькнуло прозрение. 

— Могу удостоверение личности дать! — стал 
гневиться ожидавший радушия Сенька.

Его начал бесить этот чинный, с прислугою, быт. 
Встречают по платью, провожают по возможностям. 

«Не заявили, думали — манна небесная!..» Ски-
нул плащ. Осмелев, уселся в мягкое кресло величиной 
с диван. «Роскошно живут! Куда столько всячины?..» 

Владычица внимала молча, с брезгливой 
ухмылкой ярко намазанных губ. Сенька замолк, 
скользнул взглядом по лежащим на столешнице 
глянцевым журналам. Высказал наконец догадку. 
Полное совпадение, отчуждение собственности 
без награждения.

Госпожа вернула паспорт. Уродливо осклабилась. 
— Редкий случай!.. Что предлагаете? — прерва-

ла наступившее молчание. 
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— Как что? — опешил от скверного оборота 
Сенька. — Правды ищу! 

— Мне, знаете, по барабасу, откуда деньги идут! 
Монопенисуально!.. — цинично заявила вдруг со-
беседница. Грубые неясные слова не вязались с ва-
льяжным обликом. — Лишь бы много. 

Гадливо оценив неказистый Сенькин наряд, 
фыркнула: 

— На ваших пажитях не обрадеешь!..
От богатства рождается пресыщение, а от сы-

тости — наглость. Глаза наглости поросячьи. «Ну, 
бля, штормую!..» Сенька ощутил покой грана-
ты за миг до взрыва. Низкорослые холерики дико 
вспыльчивы. 

Ляскнула дверная щеколда. Вошёл фатовый засра-
нец с портативным громко орущим магнитофоном. 

— Знакомься, Тюша. Новоиспечённый папик, пере-
довик бурения! — неумело сострила наглая женщина. 

Сеньке запомнилось перекошенное воронкой рта 
холёное лицо. Сквозной солнечный луч, по опро-
кинутому столу, через комнату. Он вскинулся, как 
прижатая рыбина. Схватил свои грязные башмаки, 
похабно выругался. Плечом больно задел косяк, за-
частил вниз по лестнице. 

На улице вспомнил об оставшейся верхней 
одежде. 

— Да подавись ты!.. — нащупал в кармане па-
спорт, быстро пошёл. 

Шагал к остановке автобуса и харкал на ходу: 
— До какой низости доходят люди!.. Куда гре-

бут!.. Что за жопы вырастают?!.. 
Было жаль забытую в плаще бутылку марочного 

коньяка. 

кваДрат  в  сПине

Жарким летом, в девяностые, шёл я с автостоян-
ки по улице Софьи Ковалевской. Попутно шагал воз-
ле кряжистый литой здоровяк, с рэкетирским про-
шлым и уголовным будущим. Русского мало убить, 
его надо ещё повалить — именно про таких сказано. 
Всю дорогу он оценивающе озирал меня. Так окоп-
ный солдат недобро косится на квёлую вошь. На вы-
ходе к Академической, где неизбежно сворачивать, 
изрёк уничижительную фразу.

— Спина, — процедил зло, — у тебя какая-то… 
Похоже, нагло сопровождая меня, он упорно 

подыскивал это меткое определение. Как известно, 
род занятий неизгладимо сказывается на обличье. 
Взгляни на конькобежцев и пловчих. По умному вы-
ражению лица и рельефным мускулам торса всякий 
отличит любомудра от молотобойца. И ведь сыскал, 
паршивец, запомнилось надолго:

— ...Философская!
Спина, говорит, у тебя какая-то философская. Вот 

и Михаил Пришвин походя умел выразиться нетри-
виально. На вопрос о нашумевшей, а ныне напрочь 
забытой книге ответил, что она посредственная, ав-
тор не творец и никогда им не станет. У него квадрат 
в спине!.. А это примета верная. Если в спину вписы-
вается квадрат, писателем тому не быть. Зато в дель-
цы выйдет первосортные!

матерь  всех  виДов  искусств

Литература вмещает в себя всё. И недаром её вы-
деляют из других сфер искусства, когда говорят: «ли-
тература и искусство». Литература выше истории, 

Квадрат в спине
Матерь всех видов искусств
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кино, телевидения, в сущности, являющихся её при-
датками, озвученными и часто опошленными. Нико-
лай Никонов. // …ибо литература — матерь всех видов 
искусств, основа, так сказать, всего — театра, кино, 
оперы, эстрады, песни… Литература, она и филосо-
фия, литература — ещё и политика. Одним словом, 
литература — та земля, на которой произрастает сло-
весная нива, наша духовная суть. Куда ни направишь 
свой взгляд, а в основе всего — литература. Владимир 
Мирнев. // Для меня литература не каталог литера-
турных форм, а нечто подлинное и живое, правдивая 
и волнующая запись человеческого опыта, посредник 
между внешним и внутренним миром. Джон Прист-
ли. // Живописец, скульптор, актёр могут представить 
не больше человеческой страсти и характера, чем та 
небольшая частица, которая отражается в жесте и на 
лице. Наиболее глубокие и сложные стороны че-
ловеческой природы могут быть выражены только 
посредством слов. Томас  Маколей. // Высшие фор-
мы человеческого творчества — язык и литература. 
Михаил  Храпченко. // Литература, собственно, есть 
естественная школа народа, и она может быть един-
ственною и достаточною школою. Василий Розанов. 
// Литература есть балованное дитя нации. Нет такого 
глупого и необразованного народа в мире, который бы 
не утешался и не гордился своими писателями и про-
изведениями литературы. В этом равны и персиянин 
и англичанин. Фаддей Булгарин. // Литература нации 
должна вырастать из национального самоощущения. 
Гарриет Бичер-Стоу. // Вычесть из России литерату-
ру — то же, что вычесть из человека его лицо. Сергей 
Соловьёв. // Литература есть самовыражение обще-
ства, как речь есть самовыражение человека. Луи Бо-
нальд. // О народах судят по их литературе. Двухмил-
лионная армия исчезает, «Илиада» остаётся; у Ксеркса 

была армия, но ему не хватало эпопеи, и Ксеркс исчез 
бесследно. Греция мала по территории, но велика бла-
годаря Эсхилу. Рим — всего лишь город, но благодаря 
Тациту, Лукрецию, Вергилию, Горацию и Ювеналу 
этот город заполняет собою весь мир. Народы измеря-
ются своею литературою. Виктор Гюго. // Литература 
есть сознание народа, в ней, как в зеркале, отражается 
его дух и жизнь. Виссарион Белинский. 

ногу  в  стремя

Ветрено, поздняя осень. Вблизи уралмашевской 
площади торгуют уличные книгоноши. Некогда сам 
так начинал. В книжном развале одного замечаю две 
книги: «Жизнь и творчество Сергея Есенина» и «Ма-
стерство Чехова». Спрашиваю, сколько стоят. «По 
пятнадцать рублей». Полистал, обе нужные, без них 
не уеду. «По десять рублей за каждую, покупаю!» 
Я барыга скаредный. «Ну, ты классиков-то немного 
уважай!» — не стерпел мою наглость озябший хозя-
ин. Я ногу в стремя, то есть на педаль, вроде как уез-
жаю без покупки. «Ну ладно. За двадцать пять обе 
забирай!» Не захотел упускать покупщика. 

Кидаю товар в велосумку: ограбь Петра, чтобы 
заплатить Павлу. «Да я вовсю их уважаю. Не пойму, 
кого больше». При встрече друг объяснит мне, чем 
Сергей Александрович выше Антона Павловича. 
Эту строфу в четыре строки никак не вспомню.

Подруливаю к кинотеатру «Заря». Хорошую сдел-
ку манит повторить. Здешний книжник торгует с низ-
кого раскладного столика. Нужную мне книгу замечаю 
с ходу. «Хемингуэй на Кубе» был в моей домашней 
библиотеке. При котором разводе исчез, не помню. 
Всего присмотрел три, спрашиваю цену. «Ольга Форш 

Ногу в стремя
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о Радищеве» — десять, разбор «Войны и мира» Толсто-
го — сорок, и за Хэма просит столько же. Мороки ради 
пролистываю всё. «Хемингуэя, — говорю, — за три-
дцать рублей возьму!» Советское добротное издание, 
и муха не загадила, шестьсот страниц, фотовклейки. 
Но торговец упорствует: сорок! Я ногу в стремя, вроде 
как уезжать. «Ладно, бери за тридцать». 

Удался велосипедный шопинг!.. В работе 
над «Кладезем» подспорье. Говорят, когда женщина 
замечает на прилавке заветную вещицу, зрачки у неё 
ширятся, сердцебиение учащается, происходит вы-
брос адреналина. Нечто подобное и со мной. Как 
охотничья собака, сразу делаю стойку. Покупка свер-
шилась, пульс нормализуется, полная релаксация. 
Что ни говори, а самая бескровная, эмоциональная 
встряска — книжная.

Писатели  и  геморрой

«Идиот», «Воскресение», «Мёртвые души», 
«Геморрой»… Хорошее название для романа, не-
тленного и классического. Верно, кем-нибудь будет 
написан, а теперь «к моим геморроидальным добро-
детелям», как выражался Гоголь: Моя геморрои-
дальная болезнь вся обратилась на желудок. (1838, 
в письме Погодину)

Куприн: Общества не было никакого, если не 
считать урядника и четырёх почтовых чиновни-
ков, старых, геморроидальных и скучных. (Ужас)

Чехов: Все эти казначеи, секретари и надзира-
тель, испитые, геморроидальные и мешковатые. 
(Муж) Маленько покашливаю, но до чахотки ещё 
далеко. Геморрой. Катар кишек. Бывает мигрень… 
замирания сердца. (1893, в письме брату)

Тургенев: [В карете] сидел человек средних 
лет, геморроидальной комплекции. (Дым)

Достоевский: Председатель [суда] был плот-
ный, коренастый человек ниже среднего роста, 
с геморроидальным лицом. (Братья Карамазовы) 
Любовь Достоевская говорит, что её отец за не-
сколько лет до заключения страдал тяжелейшими 
истерическими симптомами. Но сразу же после 
ареста исчезают все симптомы. Он совершен-
но успокаивается: жалуется только на геморрой. 
(И. Нейфельд)

Гончаров: Одно только нарушало его спокой-
ствие — это геморрой от сидячей жизни. (Обрыв) 
Боль в печени и геморрой от сидячей жизни всё 
более и более усиливаются и, если не принять мер 
заблаговременно… (В письме брату) Кругом я об-
ложен корректурами, как катаплазмами, которые 
так и тянут все здоровые соки и взамен дают ге-
моррой. (В письме Боткину)

Юрий Нагибин: Были спазмы: сердечные 
и мозговые. Даже давление, которым я так гордил-
ся, начало скакать, и благостный геморрой уж не 
обеспечивает его стабильности. В хорошем физи-
ческом состоянии продвигаюсь я к пятидесятиле-
тию. (Дневник, 1967)

Потом уже я понял, что он [Бунин] не столько 
жёлчный, сколько геморроидальный. (Валентин 
Катаев, «Трава забвения»)

Собственно говоря, нечего мне бога гневить, 
у меня ещё есть здоровье (с малыми изъянами — 
зубы, жопа)… (Александр Твардовский, в дневнике)

Вот переписываются два нобелевских лау-
реата. Все в ожидании, когда переписка будет 
опубликована, а она вот о чём. Андре Жид: «От 
астмы дали мне очень хорошее средство, удушье 

Писатели и геморрой
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по ночам почти исчезло». Иван Бунин ему: «От 
кашля очень помогают сюпозитуары из эвкалипта, 
что же касается гемороев, то их надо лечить так...» 
Вот тебе и слава!

русская  Печь

Листая технический журнал, Полухин открыл 
статью «Не хвались печью в нетопленой избе». 
На охотника и случай, истуканом замер, вперившись 
в страницы. «…Да чтоб накаливалась быстро и рав-
номерно. Много лет служила без ремонта, не зная 
трещин!.. Дров потребляла охапку и остывала долго. 
Не зарастал бы дымоход сажей, чтоб реже прочищать 
хайло…» В заключение автор упоминал схожие мы-
тарства по найму печника, прилагал наглядные по-
детальные чертежи.

Вечером рачительный муж закупил одну тысячу 
и восемьсот коробков спичек, встревожив покупателей 
в двух магазинах. Запираясь на кухне, ультимативно 
объявил домочадцам: «Ко мне не входить! Неотлож-
ку вызывать не надо!..» Пояс за поясом, скрупулёзно 
следуя чертежу и выверяя кладку, методично сложил 
к рассвету грандиозное сооружение, со сложными хо-
дами, глухими колодцами и венцом со здания — ды-
моходом. Лучший макет за всю свою деятельность 
на поприще военного инженера. Рассеянно покурил, 
вложил в топку бумажную салфетку… Ярко пшикну-
ли от перегрева фосфорные спички, конструкция по-
тянула! Пришлось залить, не жалея воды.

Крушить — не строить! Вынесли битое печище, 
суеверно дождались новолуния. Зять с дочерью го-
товили раствор, супруга подавала огнеупорные кир-
пичи, сам Полухин без устали орудовал мастерком. 

В разгар дружного действа зашёл любопытствую-
щий абориген. Костяшками пальцев тукал, прикла-
дывал к влажным бокам немытую ладонь. Наконец 
униженно попросил взаймы десятку. На выходе зая-
вил: «Угарная будет!..»

Под утро понедельника кладку закончили. Ин-
терьер загородной избы потеснила грамотно сло-
женная печь. Полухин сиял. как артист на бенефисе, 
роняющий букеты. Взрослую дочь ущипнул за жир-
ную ляжку. Совместный труд, известно, сближает. 
«Пчёл разведём! — задиристо хмыкнул. — Ульев 
пятнадцать!..»

Кокнули об угол бутылку шампанского, не скупо 
заложили берёзовых чурок. Скручиваясь кольцами, 
затрещала лохматая береста, язычки пламени объяли 
лучину, перешли на поленья. Кочергой по ухвату!.. 
Печь задымила пуще разобранной, едким дымом за-
волокло помещение. Уныние и раздор! Всем так хо-
телось печушничать у очага с голбцом, изразцами, 
чтоб трещали в жерле смолистые поленья, теплели 
колодцы в широких боках, гудело бы и постанывало. 
И плевать с полатей на любой мороз.

…Дельный совет поступил нескоро. Уморён-
ная супруга безучастно молвила: «Надо поставить 
на трубу ведро, — и добавила громче: — Для тяги!..» 
Бросового не нашлось, кувалдой вышибли дно эма-
лированного, водрузили. О, рукотворное диво!.. Дро-
ва в топке ожили, огонь встрепенулся, яростно зашу-
мел. Тогда и вспомнил Полухин азбучное правило, 
повсеместно известное нашим дедам: «Печная труба 
обязательно должна выступать на полтора кирпича 
выше конька крыши».

Русская печь
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леониД  агиенко
«Меня зовут Леонид Аги-

енко, я родился 5 августа 
2006 года в посёлке Северо-
Енисейский Красноярского 
края. Я обыкновенный ребё-
нок, только не могу ходить, 
у меня ДЦП, поэтому все дети 
бегают, а я катаюсь на коляске. 
В районе у нас живут добрые 
люди, и я, как все дети, ходил 
в детский сад, а потом пошёл 
со всеми своими друзьями 

как  рыЖик  Писал  Письмо 
ДеДу  морозу

Однажды котик Рыжик вспомнил, что скоро Но-
вый год, а Дед Мороз до сих пор не знает, чего Ры-
жик хочет на Новый год. Рыжик сел за стол, и перед 
ним сразу оказались стакан с ручкой, листок бума-
ги и конверт. Рыжик взял ручку, нажал на её верх, 
появился стержень. Рыжик прикоснулся ручкой 
к бумаге и начал писать: «Здравствуй, Дедушка Мо-
роз. Меня зовут Рыжик, мне 5 лет, я живу на улице 
Хвостатая, 8, в Полосатом крае, в 3 регионе. Я хочу 
огромного плюшевого кота на Новый год, я очень 
жду тебя, Дед Мороз». Затем поставил точку.

Рыжик взял конверт, упаковал письмо и заполнил, 
кому, куда и от кого, затем отправил на почту. А в ночь 
с тридцатого на тридцать первое декабря Рыжик не 
спал и услышал, как на улице звенят колокольчики 
и слышится цоканье лошадиных копыт. Вскоре это 
цоканье послышалось около дома Рыжика, он услы-
шал команду: 

— Стоп!
Из саней вышел Дедушка Мороз, но только Дед 

схитрил, стукнув о землю морозильным посохом, 
и вмиг невидимкой стал. Потом Рыжик слышал, как 
кто-то хлопнул калиткой и вошёл во двор, потом он 

в школу. В 2018 году я окончил начальную школу 
и перешёл в пятый класс. Сейчас учусь в 6 „А“ клас-
се обычной школы № 2. Свои рассказы я начал пи-
сать ещё в 6 лет, мама научила меня читать и печатать 
на компьютере. Сначала я писал совсем коротенькие 
рассказы, но сейчас пишу длинные. Я пишу о живот-
ных, которых наделяю человеческими качествами, 
и стараюсь писать добрые и поучительные сказки. 
Меня знают во всём районе, так как мои книжки, ко-
торые печатаются в местной редакции СЕМИС, мы 
продаём на благотворительных ярмарках, которые 
проводит моя мама Зинаида Викторовна. Мама соз-
дала местную общественную организацию инвали-
дов „Солнечный луч“. Деньги от таких ярмарок идут 
на подарки детям и взрослым на Новый год, а также 
ребятишкам, которые нуждаются в срочном лечении. 

Как Рыжик писал письмо Деду Морозу

В 2016 году я стал лауреатом международной премии 
„Филантроп“. Я поехал с мамой на её вручение в Мо-
скву, где познакомился с новыми друзьями. 

Спасибо моей любимой мамочке, я очень гор-
жусь тобой, ты самая лучшая».

В 2017 году в издательстве «Буква» вышла книга 
«Лёнькины сказки».

Детская  проза 
и  проза  Для  Детей

Детская Проза и Проза Для Детей
агиенко леонид
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услышал, как кто-то вошёл в дом, а через пять минут 
начал шуршать под ёлкой. Через минуту этот кто-то 
вышел из дома, хлопнул калиткой, залез в сани, стук-
нул посохом и обратно стал видимым, отметил имя 
«Рыжик» в своём списке галочкой, сказал коням:

— Но! 
Рыжик услышал звон колокольчиков, убегаю-

щий с улицы Хвостатая.
А утром Рыжик проснулся и видит — под на-

ряжённой ёлкой кот плюшевый сидит, как Рыжик 
и хотел. А Рыжик, обнимая большого плюшевого 
кота, говорит:

— Это, значит, Дед Мороз ночью шуршал 
под ёлкой. 

БаБа  ёЖка

В дремучем лесу стояла избушка на курьих 
ножках, в ней жила Баба Яга — костяная нога. 
И одна жды Бабе старой захотелось мир повидать. 
Для этого старая карга слезла с печи, надела лёт-
ные очки. Запрыгнула в ступу, а ступа у Бабы была 
с мотором. Баба Яга взяла метлу, чтобы тормозить 
при приземлении. Бабуся Ягуся нажала на кнопку, 
мотор завёлся, и Баба вылетела в ступе через печ-
ную трубу. А потом об облако почистилась и по-
летела к школе. Звук от бабкиной ступы — как 
от самолёта. А в школах топили печи, была печная 
труба, благодаря которой было куда Бабе влететь 
и вылететь можно. Вдруг дети услышали грохот 
в трубе, и через пять минут Баба Яга из печки вы-
лезла и говорит: 

— Здравствуйте, детишки. Возьмите меня, по-
жалуйста, к себе в класс грамоту познавать. 

Учитель сказал:

— Ладно, гражданка, умойтесь и садитесь за 
парту.

Так бабка узнала много нового и даже стала 
реже болеть. 

ирБис

Жил ирбис недалеко на горе, он мечтал купить 
себе робота. У него появилась отличная идея, он 
пошёл в магазин, где продают роботов. Он зашёл 
в магазин и говорит: 

— Здравствуйте. У вас есть робот-ирбис? 
— Есть, — сказал продавец и поставил на свой стол 

ящик, на котором висела табличка: «Робот-ирбис».
— Бери, — сказал продавец.
— А сколько он стоит? 
— Сто рублей.
Ирбис заплатил, и продавец сказал:
— Робот твой!
Ирбис повесил ящик на плечи и сказал 

продавцу: 
— Спасибо!
Затем побежал домой. Еле добрался до дома, 

вытащил из ящика робота-ирбиса. Ирбис включил 
робота, у того загорелись глаза, он заговорил:

— Я робот, я робот, домашний робот!
А настоящий ирбис сказал: 
— Вот это робот! 

ирБис  егор,  который  хотел 
узнать,  кто  такой  енот

Жил-был ирбис по имени Егор. Рядом с горой, 
на вершине которой была пещера ирбиса, стоя-
ло здание, где стояли вертолёты. Ирбис спустился 

Баба Ёжка
Ирбис
Ирбис Егор, который хотел узнать, кто такой енот
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с горы и подошёл к вертолёту, открыл дверь, сел, за-
крыл дверь и нажал на кнопку зажигания. Лопасти 
завертелись, и вертолёт полетел. Ирбис Егор по-
вернул штурвал на юг. Ночь летел, наутро прилетел 
к реке, где водились еноты. Егор приземлился, и в 
окошко ему заглянул любопытный енот. Так ирбис 
Егор узнал, кто такой енот.

хомяк  Паша

Жил-был хомяк Паша. Он очень любил чи-
стоту. Однажды Паша проснулся и пошёл умы-
ваться. Он подошёл к умывальнику, надавил 
на носик, и струйка воды попала ему на лапы. Он 
умыл мордашку, взял полотенце, вытерся. По-
том подошёл к углу, где стоял веник, взял веник 
и стал подметать в прихожей. Подмёл и пошёл 
на кухню с веником. Стал подметать на кухне. 
Подмёл на кухне. Паша пошёл в зал с веником. 
Подмёл и говорит:

— Уже четыре часа! Я до сих пор с веником 
по дому хожу!

Пошёл в прихожую, посмотрел в окно, а там 
дождь идёт. Хомяк Паша надел резиновые сапоги 
и дождевик, пошёл на улицу. Вышел во двор, по-
дошёл к калитке, открыл её, вышел, закрыл. Вста-
вил ключ в замок и повернул его в правую сторону. 
Вытащил ключ и пошёл, только слышит, как у него 
под ногами лужи шлёпают. Шёл хомяк, шёл и уви-
дал большую грязную лужу:

— Не беда! — сказал хомяк. — У меня есть ре-
зиновые сапоги!

Паша поставил обе ноги в лужу и пошёл по ней! 
Пришёл на берег и бегом побежал к другу, тоже 

хомяку, на день рождения! Другу хомяка Хоме уже 
тридцать лет! День рождения прошёл весело! Хо-
мяк Паша поздравил друга Хому с днём рождения 
и сказал:

— Ну, друг, мне пора домой!
Открыл дверь, вышел на улицу и пошёл, толь-

ко слышал, как у него под ногами лужи булькают. 
Пришёл к дому, подошёл к калитке, вставил ключ 
в замок, повернул ключ в левую сторону, выта-
щил ключ из замка. Затем открыл калитку, вошёл 
во двор, закрыл калитку. Подошёл к двери дома, 
открыл её, зашёл в дом, закрыл её, снял дожде-
вик и понёс его на кухню. А над печкой у хомяка 
Паши висела верёвка с прищепками. Хомяк взял 
табурет, встал на него, повесил дождевик, слез 
с табурета, поставил его на место и говорит:

— Что-то дома стало холодно, пойду-ка я за 
дровами схожу!

Паша пошёл в прихожую, надел куртку и вы-
шел на улицу, где стояла поленница. Хомяк по-
дошёл к поленнице и стал брать по полену, на-
брал полную охапку дров и понёс её домой. Занёс 
дрова домой, положил дрова перед печкой, снял 
куртку и повесил над печкой. Паша взял самовар, 
налил в него воды. Сел возле печки, вставил тру-
бу, растопил самовар, весь дым ушёл в печку. Хо-
мяк убрал угольки из специального отдела и по-
ставил на стол самовар. После того как самовар 
закипел, хомяк говорит:

— Ах! Чай душистый!
Поставил на стол кружки, варенье, мёд, чайные 

ложки, ягоды, взял табуретку, пододвинул её к сто-
лу, сел на табуретку. Подставил кружку под носик 
самовара, открыл, налил полную кружку чая, за-
крыл, выпил чай и говорит:

Хомяк Паша
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— Вкусный чай! Пойду печку затоплю! 
Паша-хомяк сел возле печки, наложил в печку дров, 

взял коробок спичек, достал спичку, чиркнул и закинул 
спичку в печку, закрыл дверцу печки и говорит:

— У меня же сегодня спортивное соревнова-
ние! Надо собираться!

Хомяк взял пакет, подошёл к шкафу. Открыл 
шкаф, взял футболку и положил её в пакет, взял 
шорты, кроссовки и положил их тоже в пакет. 
Говорит:

— Всё, вещи готовы!
Паша-хомяк взял пакет с вещами и понёс его 

на улицу, поставил его на лавку, пошёл за вело-
сипедом. Выгнал велосипед, взял пакет с вещами 
и положил в багажник велосипеда. Сел на вело-
сипед и поехал. Ехал он, ехал и увидал боль-
шую гору, а на вершине этой горы стоял спорт-
зал. Паша стал сильнее крутить педали, заехал 
на гору, а рядом со спортзалом стояли велоси-
педы других хомяков. Поставил велосипед свой, 
вытащил пакет и пошёл в спортзал. В спортзале 
он зашёл в раздевалку и сел на лавку. Надел фут-
болку, шорты, кроссовки и вышел. Началось со-
ревнование. Судья сказал:

— Начнём с лёгкой атлетики!
Спортсмены взяли по шесту, и судья сказал:
— Пробегите пятьдесят сантиметров и пере-

прыгните через планку!
Судья дунул в свисток, и побежали! Паша бежал 

быстрее всех. Пробежал пятьдесят сантиметров 
и перепрыгнул планку самый первый, а остальны-
ми прибежали его соперники. Судья сказал:

— Победителем по лёгкой атлетике становится 
хомяк Паша!! 

Судья отдал хомяку кубок. 

— Продолжим мы лазаньем по шведской стен-
ке. Кто первым залезет на шведскую стенку, стано-
вится победителем этого соревнования!

Первым залез на шведскую стенку хомяк Паша. 
Судья говорит:

— Победителем соревнования становится хо-
мяк Паша!

Судья отдал хомяку большой золотой кубок 
и сказал:

— На этом наше соревнование закончено!
Хомяк стал собираться домой. Снял спортивную 

форму и сложил в пакет, взял пакет, пошёл на сто-
янку велосипедов. Сел на велосипед и поехал, до-
вольный, домой.

Вот так хомяк провёл один из многих счастли-
вых дней.

Байкальские  нерПы

Жила-была нерпа, она очень любила приключе-
ния. Однажды нерпа увидала на другом берегу озе-
ра город и говорит:

— Здесь никогда не было городов!
Нерпа пошла в заповедник, где сидели её друзья. 

Она рассказала друзьям, что на другом берегу поя-
вился город. Нерпы вышли из заповедника и прыг-
нули в воду. Они поплыли и приплыли на другой бе-
рег. Нерпы стали гулять по улицам города, который 
им очень понравился. Этот город назывался Ир-
кутск. Погуляли, прыгнули в воду и уплыли домой. 

леДниковый  ПериоД

Был тёплый климат, потом резко похолода-
ло, моря замерзали и превращались в ледяные 

Байкальские нерпы
Ледниковый период
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глыбы. Выпал снег, и зверям было нечего есть. 
Поэтому они все и вымерли!

самолёт

Был аэропорт, в котором стояли самолёты. 
Шеф пилотов говорит:

— Завтра полетим в космос, коллеги! 
— Зачем, шеф? 
Шеф говорит:
— Завтра запускается новый спутник! Так 

вот, мы должны забрать старый спутник. Соби-
раемся! И не забудьте костюм космонавта!

Они вошли в самолёт, который мог долететь 
до космоса, и двери закрылись. Самолёт начал 
разбегаться и полетел в космос. Наконец они 
прилетели. Шеф выпрыгнул из самолёта и вы-
ключил старый спутник. Спутник полетел в сто-
рону Земли и в атмосфере сгорел, а космонавты 
благополучно вернулись на Землю и жили долго 
и счастливо.

Пингвин

Стоял в Антарктиде деревянный дом, в нём 
жил пингвин Пум. Однажды на улице была сильная 
пурга, аж завывала, но смелый пингвин Пум вышел 
на улицу. Он пошёл к океану, нырнул и смотрит, где 
рыба. Увидел: вот и рыба! Открыл клюв и поймал 
рыбу. Выпрыгнул из воды, пошёл домой.

Дома пошёл на кухню. Там Пум положил 
рыбу на стол, взял ножик и стал чистить рыбу 
от чешуи. Почистил, выкинул рыбью чешую. 
Поставил на плитку сковороду и пожарил рыбу, 
которую потом съел на обед.

лаБоратория

Стояло здание, в нём стояло много аквариу-
мов, в них сидело много букашек. Учёный руко-
водитель сказал:

— У нас нет улитки, сороконожки, мухи, 
красного муравья, кузнечика и божьей коровки.

Он позвал коллегу Антона. Антон пришёл 
и говорит:

— Что, шеф?
Учёный говорит:
— Привези улитку, красного муравья, соро-

коножку, кузнечика, божью коровку и муху!
Учёный дал ему коробку и тихонько шепчет 

ему на ухо:
— В этой коробке ловушка, включатель 

сверху, возле клаксона.
Антон взял коробку и пошёл во двор. Там 

у них стоял «уазик». Он открыл салон, поста-
вил коробку, закрыл салон. Сел в кабину и по-
ехал в поле, где много травы. Приехал, вышел 
из кабины, открыл салон, взял коробку, вытащил 
из коробки ловушку, поставил её на траву, вклю-
чил. Клаксон начал издавать приманивающие 
звуки. И в ловушку пошли красный муравей, 
божья коровка, кузнечик, улитка и муха. Ловуш-
ка закрылась. Антон положил ловушку в салон 
и поехал в лабораторию, где его ждал учёный. 
Там они выпустили насекомых в аквариум и ста-
ли наблюдать за ними. Когда они всё изучили, 
Антон и учёный выпустили всех насекомых.

Самолёт
Пингвин Лаборатория
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лЮБовь  Буршина

Буршина любовь
Мечты Соловья Соловеевича

Любовь Леонидовна Бур-
шина родилась в 1960 году. 
Окончила Новосибирский 
химико-технологический тех-
никум, Сибирский технологи-
ческий институт в Краснояр-
ске. Работала по специальности 
на заводе «Сибволокно» — на-
чальником смены, на заводе 
ЭХЗ — лаборантом химическо-
го анализа до выхода на пен-
сию. Рассказы публиковались 

мечты  соловья  соловеевича

Однажды, в начале лета, на ветке куста си-
рени расположился Соловей Соловеевич. Рас-
пустив свой небольшой красивый хвостик, на-
дув горло и гордо выставив грудку, украшенную 
серебристо-серого цвета оперением, он стал петь, 
подзывая свою подружку Марфу Соловеевну. Со-
ловей Соловеевич пел так нежно и заливисто, 
что, побросав свои лесные дела, сбежались по-
слушать взъерошенные воробьи с соседних дере-
вьев.Прискакала рыженькая белка, на ходу щёл-
кая орешки. Помахивая пушистым хвостиком, 
она с удовольствием слушала голосистые пере-
ливы соловья. В это раннее утро даже сердитый 

крот выбрался из своего подземного лабиринта, 
снял очки и, задумчиво усевшись на пенёк, уми-
ротворённо наслаждался соловьиной мелодией. 
Прилетела стрекоза. Хлопнув своими прозрачны-
ми крыльями, она зависла на лепестке ромашки, 
вслушиваясь в соловьиные трели. Прибежали, за-
пыхавшись, два бурундука в полосатых шубках, 
привлечённые мелодичными звуками.

Соловей Соловеевич, видя, что лесная поляна 
заполняется слушателями, оттопырил лапку и за-
лился ещё громче. Забыв, что ему необходимо 
очаровать соловьиху, он прикрыл глаза, наслаж-
даясь вниманием. При этом тенор, продолжая 
петь, мысленно представлял себя на сцене боль-
шого концертного зала. Он одет в сияющий стра-
зами белый фрак, украшенный розовой бабочкой, 
а вокруг нарядные дамы с представительными 
спутниками. Концертный зал сверкает изуми-
тельными хрустальными люстрами, а вделанные 
в них многочисленные ряды лампочек перели-
ваются разноцветными световыми оттенками. 
По стенам вокруг партера и лоджий висят ста-
ринные светильники, создавая торжественность 
и великолепие. А по бокам сцены опущен бар-
хатный занавес, который закрывается, как только 
Соловей Соловеевич заканчивает петь и выходит 
на красную дорожку на поклон. Все присутству-
ющие выстраиваются, чтобы как можно быстрее 
вручить певцу огромные букеты цветов и доро-
гие сувениры, а он степенно кланяется и раздаёт 
автографы…

«Это что же, я долго ещё буду тут сидеть 
и ждать, когда вы, Соловей Соловеевич, соизво-
лите обратить своё внимание на меня?!» — гром-
ко воскликнула прилетевшая Марфа Соловеевна.

в «Сегодняшней газете» города Зеленогорска, в «Ли-
тературе Сибири» (издательство «Буква Статейнова»), 
в альманахе «Новый Енисейский литератор».
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От неожиданности замечтавшийся певец сва-
лился с ветки на траву. Больно ударившись, сму-
щённо почёсывая шишку на лбу, Соловей Соло-
веевич обиженно проговорил: «Я уже вас, Марфа 
Соловеевна, заждался, давно тут народ развле-
каю. Где вы летаете?» Невеста с нескрываемым 
недовольством объяснила, что, пока он развлека-
ется и красуется, она слетала к соседям — Соло-
вью Еремеевичу и Соловьихе Никитичне. Марфа 
Соловеевна узнала, что они уже выбрали себе са-
мый лучший домик в удачном солнечном месте, 
на самом красивом дереве, чтобы будущим птен-
цам была хорошая панорама и удобный подлёт 
для кормления. Оправдываясь, Соловей Соловее-
вич предложил соловьихе слетать и посмотреть 
на жильё приятелей, так как он тоже уже пригля-
дел гнездо для них с Марфой Соловеевной. 

Подлетая ближе к соседям, соловей удивился, 
ведь это был тот же домик, который ему ещё на-
кануне приглянулся. «Позвольте, уважаемые Со-
ловей Еремеевич и Соловьиха Никитична, я пер-
вый приметил этот домик, будьте так любезны, 
освободите помещение!» — с нескрываемым 
раздражением в голосе воскликнул Соловей Со-
ловеевич. «Да как же так, милостивые господа, 
это мы первые заехали в это жилище!» — сер-
дито ответил Соловей Еремеевич. — Ведь здесь 
не было таблички, что это ваше гнездо, поэтому 
мы с Соловьихой Никитичной с удовольствием 
в него заселились и уже двухъярусные кроватки 
для птенцов поставили», — продолжал он. Но 
воинственный Соловей Соловеевич отступать не 
собирался. Напыжившись и растопырив крылья, 
он уже было собрался броситься на противника. 
В свою очередь, Соловей Еремеевич расправил 

пёрышки, выпятил грудку и приготовился при-
нять бой. 

Вдруг откуда-то из-под кучи опавших ли-
стьев появился старенький прошлогодний гриб-
боровичок, на котором были надеты потрёпан-
ный пиджак и широкая коричневая шляпа. Он 
осторожно передвигался, опираясь на посох. Об-
ратившись к воинствующим птицам, проговорил: 
«Господа, не надо ссориться, могу предложить 
мирный выход из сложившейся ситуации». Удив-
лённые появлением гостя, соловьи прекратили 
сражение. А старик продолжал таинственным 
тоном: «Там, за горами, за неведомыми далями, 
есть остров с красивейшими полянами, порос-
шими прекрасными цветами. На высоких дере-
вьях построены многоэтажные домики с велико-
лепным видом на море, с концертными залами, 
с развлекательными центрами». Далее старичок-
боровичок поведал, что для того, чтобы добрать-
ся до острова, по пути необходимо выполнить 
несколько волшебных заданий, и только тогда 
можно будет поселиться на острове. Заинтриго-
ванные соловьи, подумав, согласились. 

Тогда гриб, взмахнув посохом, топнул три 
раза своей единственной ножкой. Всё вокруг по-
темнело, загрохотало, и через минуту соловьи 
оказались на берегу моря, а вдали виднелся уто-
пающий в зелени остров. 

«Вот первое задание: вы должны долететь вон 
до той звезды и принести сюда несколько звёзд-
ных камней», — сказал боровичок. Соловей Со-
ловеевич долетел первый, правда, очень запыхал-
ся, но, довольный собой, доставил камешки.

«Вот второе задание! — продолжал коман-
довать старичок-боровичок. — Необходимо 
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спуститься в глубокую тёмную пещеру и прине-
сти спрятанные там золотые орешки. В пещере 
живёт страшный огромный удав, он туда никого 
не пропускает». Озадаченные соловьи стали ду-
мать, как обойти ужасное чудовище, никому не 
хотелось угодить к нему в пасть. И тогда Марфа 
Соловеевна и Соловьиха Никитична сели на вет-
ку возле пещеры и стали петь. Они издавали та-
кие нежные, чудесные звуки, что из пещеры по-
слышался шорох, затем показалась голова змея, 
потом он вылез весь на лужайку и стал восхи-
щённо слушать пение птиц. А Соловей Соло-
веевич и Соловей Еремеевич быстро спустились 
в подземный ход, нашли там золотые орешки 
и вернулись назад. 

Старенький гриб похвалил их за смекалку 
и дал им последнее, самое трудное третье задание, 
которое заключалось в следующем: надо долететь 
до облаков, на одном из них спуститься на землю, 
накрыть им лесную поляну, а на следующий день 
на ней должны вырасти необыкновенной красоты 
цветы с белыми бутонами. Когда лепестки такого 
цветка раскрываются, то из бутона выкатывается 
жемчужина. Ударившись о землю, она превраща-
ется в яркую бабочку.

Соловьи быстро долетели до облака, но 
с большим трудом им удалось спустить его на луг, 
так как пушистое облако всё время норовило вы-
скользнуть. Наконец птицы укрыли облаком по-
ляну и стали ждать появления чудесных цветов. 
И действительно, как и говорил старец, на сле-
дующий день облако развеялось, а на лужайке 
выросли восхитительной красоты цветы с бело-
снежными бутонами. Когда раскрывались лепе-
сточки, из бутона выкатывалась жемчужина. Она 

ударялась о землю и превращалась в красивей-
шую разноцветную бабочку.

И снова старичок-боровичок похвалил птиц, 
а затем взмахнул посохом, топнул три раза нож-
кой. Мгновенно опустилась ночная тьма, закру-
жил порывистый свистящий ветер, и уже в сле-
дующий момент соловьи оказались на острове.

Глазам открылась совершенно удивитель-
ная картина: новые многоэтажные домики висят 
на так любимых соловьями пахучих кустах си-
рени, кругом разбиты парки с фонтанами и цве-
точными клумбами, а остров омывает прозрачно-
лазурного цвета морская вода.

Птицы, изумлённые восхитительной красотой 
острова, не могли проронить ни слова. Немного 
опомнившись, Соловей Соловеевич произнёс: 
«Вот это — птичий рай!»

Но вдруг среди этого великолепия он услы-
шал пробивающийся голос Марфы Соловеевны: 
«Знаете, уважаемый Соловей Соловеевич, если 
вы ещё долго будете сидеть на этой ветке и меч-
тать, нам в скором времени не достанется ни 
одного домика!» Очнувшись от сладких грёз, Со-
ловей Соловеевич полетел вместе с соловьихой 
искать себе жильё, ведь пришло время появления 
птенцов.
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антонина  ганЮкова

ганюкова антонина
Опасные игры

Ганюкова Антонина — 
ученица 6 класса. Руково-
дитель — Гачегова Татьяна 
Алексеевна, учитель русского 
языка и литературы.

оПасные  игры

Жила-была на поляне фея по имени Афина. Она 
часто взлетала высоко-высоко, чтобы любоваться 
красотой деревьев, зелёной травой и цветами. 

Но однажды в пасмурный день, сидя на берёзовой 
веточке, она увидела трёх мальчиков, которые шум-
но играли на поляне. Сначала они играли в чехарду 
и кучу-малу, потом один из них предложил пострелять 
горящими стрелами. Он достал из кармана спички, 
стал их зажигать и метать, как стрелы, вдаль. Горящие 
спички описывали дугу, падали на траву и затухали. 
Афина быстро поняла всю опасность такой игры. Она 
стала кружить над мальчиками и громко кричать им:

— Сейчас же прекратите эту опасную игру! Пре-
кратите играть!

Но мальчики не обращали никакого внимания 
на фею. Вот одна зажжённая мальчиком спичка упала 
совсем близко к стволу дерева, где стояла высокая сухая 

трава. Она моментально вспыхнула, и огонь очень бы-
стро побежал по красивой белой бересте берёзы, пере-
прыгнул на соседние деревья. Мальчики, увидев это, 
пришли в ужас, они не знали, что предпринять.

Сорока, увидев пожар, растрещалась на весь 
лес: «Пожар! Горим! Все сюда». Звери — заяц, лиса, 
волк — побежали к медведю, который жил рядом 
с этой поляной. Медведь в это время поливал огород. 
Все вместе закричали: «Миша, лес горит!» Медведь 
ответил: «Вовремя вы подоспели, бочка полна воды. 
Возьмите вёдра, чтобы заливать пламя». Все вместе 
звери поставили бочку на телегу и покатили её к ме-
сту пожара. Когда подъехали на охваченную огнём 
поляну, медведь скомандовал: «Вставайте все цепоч-
кою. Волк, становись у бочки и черпай воду». Все 
звери и мальчики встали цепочкой. Они передавали 
вёдра с водой и быстро заливали горящие деревья. 

В это время Афина поднялась высоко-высоко, 
к самой тучке, и прокричала ей: «Тучка, тучка, у нас 
беда, горит лес, пролейся дождём!»

Тучка нахмурилась, сердито сдвинула брови, по-
чернела, и пошёл проливной дождь. Вскоре пожар 
затушили.

Все — мальчики, медведь, волк, заяц, лиса — за-
прыгали от радости. Они были все мокрые, грязные 
и уставшие, но они были счастливы, что им удалось 
спасти лес. Афина кружилась над ними в танце. 
Мальчики чувствовали себя виноватыми. Они ис-
кренне стали просить прощения. А медведь сказал:

«Люди добрые, оглянитесь! 
И к природе с душой отнеситесь!
Вы — хозяева Земли, вы беречь её должны!»
На этом сказке конец. А кто слушал, тот 

молодец.
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галина  гостева

гостева галина

Галина Ивановна Госте-
ва (Ророт) родилась 20 авгу-
ста 1949 года в селе Верхняя 
Буланка (по документам), а в 
действительности — в деревне 
Польский Выселок Каратуз-
ского района Красноярского 
края. Её отец, Ян Хорумено-
вич Ророт, был ветеринаром, 
а мать, Анна Тимофеевна, — 
крестьянкой. В семье было пя-
теро детей, Галина — старшая. 

Визжат от восторга внучата

визЖат  от  восторга  внучата

На даче дела надоели.
С внучатами в лес я бегу.
Берёзоньки, сосны да ели
Призывно нас манят в тайгу.

Туманов печальные слёзы
В лесу всё омыли с утра.
Украшены златом берёзы,
Полученным от сентября.

Лисички, волнушки, маслята
На взгорке под каждой сосной.
Визжат от восторга внучата,
Срезая дар щедрый лесной.

Подальше чуть, в зарослях пышных,
Семейками рыжик растёт.
На ветках сосновых неслышно
Беляночки белка грызёт.

Наряд свой лиловый на белый
Сменил узколистный кипрей.
«Ну что же ты, дождик, наделал?!
В листве сухой груздь весь сопрел».

А солнце по-летнему греет,
Внучат к Енисею зовёт.
Нас ветер прохладой обвеет,
Душа от восторга замрёт.

В доме царил культ книги, которыми зачитывались все 
от мала до велика. Из 40 лет педагогического труда 
она половину проработала руководителем: заместите-
лем директора по воспитательной работе, директором 
школы, инспектором, заместителем заведующего го-
роно, председателем комитета по образованию мэрии 
города Кызыла, начальником управления по опеке 
и попечительству города Кызыла Республики Тыва. 
Мать троих детей, бабушка шестерых внуков. В мар-
те 1991 года была принята в ассоциацию женщин-
писательниц Республики Тыва. В 1999 году Галина 
Ивановна стала победительницей международного 
конкурса учителей английского языка и страноведе-
ния (США), а затем провела два месяца на учёбе в уни-
верситете Делавэра. Жизнь в школьном интернате, 
студенческом общежитии, работа в сфере образова-
ния приучили Галину никогда не выказывать своей 
слабости, а напротив, быть уверенной, порой и жёст-
кой. В стихах же она совсем другая. Стихи начала 
писать в 12 лет. У Галины Ивановны напечатаны три 

книжки стихов: «Люблю я жизни этой новь» (2007), 
«Люби и будь счастливым» (2007) и «Жизни золочё-
ный купол» (2013). В 2013 году вышла в свет книжка 
«Год Огненной Крысы» (стихи и проза). Сейчас жи-
вёт в Сосновоборске. Участник объединения «Вдох-
новение — Среда» города Сосновоборска. С ноября 
2015 года — член Российского союза писателей.
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Волнения все и тревоги
В тайге от души отойдут.
Юна я, как внуки. Что годы?!
Нам птицы о счастье поют.

Лесной костяники наелись,
Наполнились духом тайги,
Набегались славно, напелись,
Земной красоте сложив гимн.

октяБрь  в  сосновоБорске

Октябрь все сезоны поспутал.
С деревьев листва не опала,
Но снег торопливо укутал
Весь город своим покрывалом.

В своих сарафанах зелёных
Берёзоньки мёрзнут, страдают.
Вальяжные, дерзкие клёны
Доверчивых их обольщают.

Средь сосен резвящийся ветер
Звучит в проводах саксофоном.
Его с колоколенки вечер
Ласкает малиновым звоном.

С «Медведицей — мамой мишутки»
Тревожно сугроб озирают.
Природы капризные шутки
Не радуют их, а смущают.

На танках, что рядом с «Афганцем»,
Смеются восторженно дети.
А листья, вальсируя в танце,
Печально прощаются с летом.

На детской площадке «У сказки»
До неба качели взлетают.
У «Маши с Медведем» коляски
С младенцами мамы катают.

По мудрым народным приметам
Морозы зима обещает.
Но снова придут весна с летом —
В душе луч надежды сияет.

Какой ни была бы погода, 
Она горожан не пугает.
Ведь каждое нам время года
С любовью Господь посылает.

новогоДний  кызыл

Морозы жмут под пятьдесят
В Кызыле вот уже неделю.
Пред ёлкой скульпторов десант,
На радость ребятне, при деле.

Свои прекраснейшие сны,
Свои фантазии из детства
Из снега лепят. До весны
Глядеть на них — не наглядеться.

Двенадцать знаков зодиака,
Снегурочка и Дед Мороз,
Катушки из «сребра и злата»,
Избушки из волшебных грёз…

И посреди чудесной яви,
Сверкая дивной мишурой,
Ель новогодним миром правит,
Расцвечивая жизнь игрой.

И мы, как в детстве, снова верим,
Что принесёт нам Новый год
Любовь и Счастье. И за дверью
Оставит беды Старый год.

Октябрь в Сосновоборске Новогодний Кызыл
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ёлочка  и  ДвенаДцать  знаков  
зоДиака

Сказка

Зима в этом году выдалась ранняя и много-
снежная. Крупные хлопья снега сплошной пеле-
ной непрестанно сыпались и сыпались с серых не-
бес, опустившихся прямо на верхушки елей, пихт, 
сосен и кедрача. Через две недели тайга укуталась 
снегом, словно толстой периной из лебяжьего 
пуха. Все деревья принарядились в белые мохе-
ровые толстые шапочки, набросили на пушистые 
колючие лапки узорчатые оренбургские пуховые 
шали и палантины. 

Иногда сквозь толстое серое покрывало туч про-
бивался любопытный лучик зимнего солнца, мгно-
венно превращая заснеженную тайгу в алмазное 
волшебное царство. Снег повсюду сверкал, перели-
вался, играл, отсвечивал каждой крохотной гранью 
снежинок, завораживая всё живое своею перелива-
ющейся красотой, словно северным сиянием.

После захода солнца Грандбабушка Ель Обыкно-
венная обычно собирала вокруг себя всё своё много-
численное семейство: детей, внуков и прапрапра-
правнуков. Она считалась в лесу долгожительницей. 
В этом году ей уже исполнилось триста лет. Жить она 
ещё собиралась долго, так как её японская дальняя 
родственница, Колючая Ель, достигшая пятисотлетия, 
передала ей с оказией Рецепт Долголетия. А самой 
японской ели этот рецепт подарила самая древняя Ель 
на планете, растущая уже девять тысяч пятьсот пять-
десят лет в Швеции, в провинции Даларна.

Много чего интересного, познавательного, по-
учительного и даже магического хранилось в памяти 

у Грандбабушки. Каждый долгий зимний вечер она 
рассказывала своим любознательным родичам пре-
любопытнейшие истории из жизни елей, источая 
при этом завораживающий, неповторимый смоли-
стый аромат хвои. Вот и этим декабрьским тёплым 
вечером все собрались, чтобы послушать про обы-
чай людей наряжать ёлку в доме и дарить друг дру-
гу новогодние подарки с добрыми пожеланиями.

Грандбабушка поудобнее устроилась на снеж-
ном сугробе и начала свой увлекательный рассказ: 
«А случилось это событие, мои любезные родичи, 
более двух тысяч лет назад в городе Вифлееме, где 
родился Иисус Христос. Люди, растения и живот-
ные пришли поздравить Деву Марию с рождени-
ем Спасителя и преподнести ей подарки: спелые 
плоды, прекрасные цветы, драгоценности и мно-
гое другое. С далёкого Севера пришла и скромная 
Ель. Ничего у неё не было, кроме колючих веточек. 
В глубоком смущении она стояла в сторонке, не 
зная, как поступить и что подарить. Другие расте-
ния поделились с нею своими подарками, подвесив 
их на её ветви. Когда она подошла к младенцу, тот 
радостно улыбнулся и протянул к ней крохотные 
ручки. В это же мгновение на её верхушке засияла 
Вифлеемская звезда. Вот поэтому люди и сейчас 
верят в магическую силу ели. Наряжая ель, они на-
деются, что она одарит их хорошим урожаем, сча-
стьем и благополучием. Давайте же оправдаем их 
надежды и постараемся исполнить все добрые по-
желания людей друг другу и самим себе. А сейчас 
подходите по очереди ко мне и тяните себе назва-
ние местности, где будете в Новый год исполнять 
свою волшебную миссию...»

Через неделю одна из правнучек Гранд-
бабушки Ели, пятнадцатиметровая пушистая 

Ёлочка и двенадцать знаков зодиака
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красавица Ёлочка, уже стояла на центральной 
площади города Кызыла Республики Тыва, 
в самом центре Азии. Вокруг неё по кругу рас-
положились великолепные ледяные скульпту-
ры двенадцати знаков зодиака, которые раз-
глядывали её с нескрываемым удивлением 
и восхищением.

В полночь, когда на небе сквозь густые тучи 
выглянула круглолицая луна, сгоравшая от лю-
бопытства, осветив всё вокруг загадочным сере-
бристым светом, Ёлочка что-то прошептала про 
себя и осыпала снежинками ледяные скульп-
туры. Тут же все двенадцать ледяных скульптур 
ожили и окружили её плотным кольцом.

Маленькая энергичная серая Крыса взобра-
лась на её нижние ветви и подвесила круглую 
шоколадку в золотой фольге. Днём её обронил 
пятилетний мальчик Аяс, обнимая ледяную 
скульптуру за шею и шепча ей, что он хотел бы 
получить в подарок белую крысу, но мама боит-
ся мышей и крыс.

Вслед за Крысой к Ёлочке подошёл крутоло-
бый, с изогнутыми рогами и огромными мудрыми 
глазами Бык и подарил ей крохотную гитару, ска-
зав, что глазастая пятиклассница Женя Ковригина 
горит желанием научиться играть на гитаре.

Ловкая Обезьянка, «и умная, и красивая», 
мгновенно вне очереди взобралась на Ёлоч-
ку и стала принимать подарки, развешивая их 
на пушистых пахучих ветвях.

Практичный Тигр передал шёлковый носо-
вой платочек, которым вытирала слёзы, а затем 
случайно обронила белокурая девушка Катя Го-
лубкина в розовом пуховике. Милый так и не 
пришёл к ней вечером на свидание.

Трусишка — белый Зайчишка подарил те-
традный листок со стихами двенадцатилетнего 
Пети Иванова, грезящего о славе поэта. 

Дракон, вспомнив, что умеет летать, взлетел 
на самую верхушку Ёлочки и высыпал на неё 
пакетик разноцветных конфетти, оставленный 
бабушкой Верой Сергеевной Петровой, мечтаю-
щей провести Новый год с детьми и внуками, 
живущими в Красноярске.

Гибкая серо-буро-зеленоватая Змея пере-
дала Обезьянке пластмассовое красное яблочко 
и крохотный игрушечный мандаринчик, проши-
пев, что дети из многодетной семьи Даниловых 
будут счастливы, если получат подарки с конфе-
тами и фруктами на Новый год.

Звонко цокая копытами, словно отбивая че-
чётку, подскакала белогривая Лошадка с пуши-
стым хвостом и, радостно заржав, подвесила 
на Ель серебряную подкову счастья. Эту подко-
ву она сняла с копыта несколько минут назад со 
словами: «Для милой Ёлочки не жалко и подко-
вы с моего копытца. Пусть моя подкова принесёт 
счастье всем, кто о нём мечтает».

Синяя Коза, вязавшая что-то в сторонке на спи-
цах, подошла к Ели и набросила на неё голубую 
шаль — тончайшую, узорчатую, с блёстками, зая-
вив при этом: «Пусть моя магическая шаль помо-
жет тебе, Ёлочка, исполнять желания людей».

Обезьянка, дождавшись своей очереди, мол-
ниеносно прикрепила к шали свой банан. Тот, 
словно народившийся месяц, задорно засверкал 
на шали, как на звёздном небосводе.

Отважный Петух поддержал её подарок 
громогласным: «Кукареку!» — и передал ей 
для Ёлочки «Киндер-сюрприз»: «Кто что загадает 
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в предновогоднюю и новогоднюю ночь, то обя-
зательно и получит всё».

Энергичная оригиналка Собака-дворняга сня-
ла с себя металлическую цепочку с колокольчика-
ми, нежно позвякивающими на морозе при беге, 
и с поклоном поднесла Ёлочке, пролаяв: «Коло-
кольчики звенят, деток к ёлочке манят».

И наконец, к Ёлочке подошла Свинья: вос-
хитительная, дородная, розовощёкая, полная 
достоинства и уважения к себе. Она подарила 
Ёлочке волшебную прозрачную копилку — сим-
вол благополучия и богатства, прохрюкав: «Всех 
тебе, Ёлочка, благ! Счастья тебе и радости в на-
ступающем Новом году. Будь щедрой и одари 
всех, приходящих к тебе, счастьем и радостью».

Все знаки зодиака с нескрываемым восхище-
нием разглядывали копилку. Внутри её сидела 
Царевна-лягушка в великолепном парчовом на-
ряде, расшитом самоцветами. На голове у неё 
высилась золотая корона, украшенная драго-
ценными бриллиантами, рубинами, изумрудами 
и сапфирами. Сверху на Царевну-лягушку сыпа-
лись монеты, звёздочки, золотой песок. Вокруг 
золотого трона, на котором восседала она, лежа-
ли крупные жемчужины и множество янтаря.

От изумления, восторга и чувства безмерной 
благодарности к новым друзьям, подарившим ей 
вместе с подарками частицы своих щедрых душ 
и тепло своих сердец, Ёлочка прослезилась.

Вся площадь тут же наполнилась непередаваемо-
волнующим, чудесным ароматом хвои, впитавшим 
в себя запахи таёжных трав, цветов, грибов и ягод, 
жар солнечных лучей, магию лунного света, за-
гадочную свежесть дождя и снега и вольный дух 
тайги.

Все двенадцать знаков зодиака восторженно 
вдыхали в себя этот зовущий душу в полёт вос-
хитительный дух бескрайней тайги, дух вольно-
сти и свободы.

Утром, когда рабочие пришли на площадь, 
они не поверили своим глазам. Ёлочка сверка-
ла и переливалась многочисленными игрушка-
ми и мишурой. Всё было так, словно они снова 
оказались в своём далёком детстве. Дети про-
сыпались рано утром, а пушистая Ёлочка уже 
встречала их в зале, нарядная и загадочная, 
с подарками и сюрпризами, с шоколадными 
конфетами и мандаринками. Не удержавшись, 
рабочие заглянули под Ель и увидели там коро-
бочки, на которых значились их имена и фами-
лии. В них лежали именные подарки для каж-
дого рабочего: пассатижи, отвёртки, кусачки 
и указатели напряжения; изолента и наборы 
ключей; электрические гирлянды и провод; но-
венькая спецодежда.

Весть о волшебной Ёлочке, исполняющей со-
кровенные желания, каким-то чудом мигом рас-
пространилась не только в Кызыле, Туве, Крас-
ноярском крае, но и по всей России. Площадь 
была постоянно заполнена людьми: старыми 
и молодыми; одинокими и семейными, здоровы-
ми и не очень. Особенно много прибегало к ней 
ребятишек разного возраста.

Небольшие желания исполнялись практиче-
ски сразу; более серьёзные — часа через три, 
а то и сутки. Я тоже не удержалась грешная, 
сбегала в обед к Ёлочке с просьбой: помочь мне 
приобрести хоть самый дешёвый ноутбук. И что 
вы думаете? Уже вечером я получила его в по-
дарок от моего племянника Игоря.
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Да, чуть не забыла. Когда я уходила с площа-
ди, то мне показалось, что все двенадцать знаков 
зодиака поклонились мне и хитро подмигнули. 
Я даже перекрестилась: «Свят! Свят! Свят!»

Попробуйте и вы, прочитав этот рассказ, за-
гадать самое сокровенное желание. Говорят, что 
Ёлочка исполняет желания независимо от рас-
стояния. А вдруг и ваше исполнится?!

мишка-насос
Новогодняя история

Семья бывших детдомовцев Редькиных сня-
ла в аренду дом на нашей Весенней улице города 
Кызыла где-то в сентябре 2012 года. До этого они 
проживали на втором этаже общежития в районе 
отопительной станции. Сильно напуганные зем-
летрясениями, произошедшими в городе в де-
кабре 2011 года, в феврале и июне 2012-го, они 
решили больше не рисковать, а снять в аренду 
дом на земле.

На первый взгляд, семья как семья. Совсем 
ещё молодые. И мужу, и жене по двадцать пять 
лет едва ли исполнилось. А уже второго ребёнка 
ожидают. Ну, это правильно. Положенные по за-
кону декретные и родовые выплаты получат. 
Материнский капитал тоже нелишним в семье 
будет.

Этим же вечером мы, набрав всякой всячи-
ны со своих садово-огородных участков, пошли 
дружбу заводить с новыми соседями. Негоже со-
седей по именам не знать.

Хозяин дома, невысокий поджарый брюнет, 
назвался Василием. Был он навеселе, в хорошем 

расположении духа. Синяк под правым глазом, 
сиявший всеми цветами радуги, казалось, со-
всем не портил его внешнего вида. Чёрная майка 
с орлом на груди и серые, пузырящиеся на коле-
нях тренировочные штаны создавали вид завсе-
гдатая киосков, продающих пиво.

Хозяйку звали Варей. Вся она словно све-
тилась изнутри от предстоящего материнства. 
Живот уже явственно обрисовывался под её 
ситцевым в горошек платьем. Налившиеся гру-
ди расстегнули пуговицу лифа. Длинные, гу-
стые русые волосы, заплетённые в тугую косу, 
короной лежали вокруг головы. Но её красивые 
серовато-зелёные глаза выражали печаль и зата-
ённую грусть. Чувствовалось, что она недавно 
плакала.

На столе стояли кружки с кипячёной водой, 
лежала буханка чёрного хлеба рядом с тремя лу-
ковицами и баночкой с солью. Похоже, это был 
весь ужин семьи.

Не сговариваясь, мы стали выкладывать 
на стол и подоконники всё принесённое нами: 
зелёные пупырчатые огурцы, спелые крупные 
помидоры, желтовато-красные яблоки, пирожки 
с черёмухой, ватрушки с земляникой и малиной. 
В угол, постелив газеты, мы высыпали из ведё-
рок картошку, морковку, свёклу, лук и чеснок. 
Завершили пирамиду три кочана капусты.

Василий, радостно потирая ладони, пригова-
ривал: «Вот это соседей нам Бог послал! Да вы 
не стесняйтесь, почаще к нам заходите». Варя, 
вытирая набежавшие на глаза слезинки, отвер-
нулась к окну. 

Вдруг откуда-то из-под кровати сначала высу-
нулась взлохмаченная рыжая, словно махровый 

Мишка-насос
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цветок циннии, кудрявая головка мальчугана лет 
шести, а затем выбрался и сам ребёнок. Весь 
тёмненький: то ли загорелый, то ли грязный — 
не понять. На смуглом личике голодным блеском 
сверкали голубые круглые удивлённые глаза, 
словно ягодки голубики.

Не произнеся ни слова, он метнулся к столу 
и начал лихорадочно откусывать куски то от по-
мидорины, то от огурца, то от яблока и быстро 
глотать их, почти не пережёвывая.

Отец сердито замахнулся на него ладонью: 
«Брысь под койку, насос». Повернувшись к нам, 
Василий с улыбкой пояснил: «Это наш сыниш-
ка Мишка. Метёт, зараза, всё подряд, как насос. 
Никакой еды на него не напасёшься. Мы так его 
и прозвали: Мишка-насос».

Распрощавшись с хозяевами, расстроенные, 
мы вышли на улицу. Мишка-насос выбежал 
вслед за нами.

Татьяна Вяткина, пятидесятисемилетняя 
пенсионерка-вдова, такая же рыжая и голубогла-
зая, как и Мишка-насос, загадочно подмигнула 
ему и пригласила к себе в гости: «Пойдём, сол-
нышко, ко мне. Я как раз сегодня баньку истопи-
ла, будто знала, что тебя встречу».

Мишка радостно побежал вслед за ней, а мы 
поспешили по домам поискать подходящей 
одёжки для него. В шкафах у всех лежало много 
почти новой одежды от выросших внуков.

Скоро Мишенька отмылся, отъелся, подна-
брался от нас разных речевых премудростей. 
Незаметно, исподволь мы стали готовить его 
к предстоящей учёбе в школе.

В первых числах декабря Мишка радост-
но провозгласил, что мамка девочку в магазине 

по дешёвке купила и скоро приедет домой 
из больницы. 

Декабрь в тот год оказался на редкость студё-
ным. Холодные злые ветры принесли лютый мороз 
из монгольских степей. «Монголец» кружился в до-
лине меж гор, не в силах преодолеть скалистые вер-
шины. Печи приходилось топить сутками, чтобы 
удержать тепло в домах. Печные задвижки в трубах 
никто не ставил, дабы случайно не угореть.

Как-то раз Миша нам по большому секрету 
сообщил: «Мамка всё плачет. Папка не работает. 
Уголь скоро кончится. Юлины пелёнки не успе-
вают сохнуть. У мамки молока почти нет».

Мы стали думать, как помочь этой семье дет-
домовцев, совсем не приспособленной к само-
стоятельной жизни, пережить суровую зиму, не 
пасть духом, не впасть в уныние и отчаяние.

И тут нас осенило. Мы стали выпытывать 
у Мишеньки, какой подарок хотел бы он полу-
чить от Деда Мороза.

Его почти взрослая рассудительность просто 
восхитила нас. Этот ребёнок оказался намного 
серьёзнее и ответственнее своих безалаберных 
родителей. Он задумался на минуту и стал пере-
числять: «Папке нужна работа и новые зимние 
сапоги, чтобы на работу ходить. А то старые 
совсем дырявые стали. Мамочке неплохо бы по-
дарить новый тёплый халат и тапочки, чтобы она 
не заболела. Дома у нас холодно, угля почти нет. 
И дров чуточку осталось. Юлечке нужны пам-
персы и ползуночки, а то пелёнки плохо сохнут 
дома. Наверное, у Деда Мороза столько подар-
ков для нас не наберётся».

Я поинтересовалась: «А что бы ты, Миша, 
хотел сам получить в подарок?»
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Он пожал плечиками и ответил: «Ничего. 
У меня ведь всё теперь есть. И одежда, и игруш-
ки. Мамка говорит, что вы меня совсем разбало-
вали, как прынца какого».

Ко мне присоединилась восьмидесятилетняя 
Мария Хорунжина: «Неужели совсем нет ника-
кого желания?»

Мишка весело рассмеялся: «Желания есть, 
целых три. Только мне Деда Мороза жалко. 
Вон сколько подарков ему надо будет к нам не-
сти. Он может и не донести их вместе с моими 
подарками».

«Да, неужто подарки для тебя такие тя-
жёлые?» — вмешалась в разговор Татьяна 
Вяткина.

Мишенька вздохнул грустно и произнёс: «Да! 
Как он наряжённую ёлочку донесёт? На таком 
морозе все игрушки на ней разобьются. И где он 
сможет достать мне костюм волшебника с вол-
шебной палочкой? Как-нибудь без подарков 
обойдусь».

Пенсионерка Коновалова Евдокия, работав-
шая когда-то в собесе, пригласила нас всех зай-
ти к себе. На допотопной пишущей машинке 
она тут же напечатала письмо Михаила Редьки-
на к уважаемому Деду Морозу. Вместо подписи 
она обрисовала Мишкину ладошку. Под текстом 
Мишка сам лично нарисовал около новогодней 
ёлочки свой любимый танк со звездой, из люка 
которого выглядывала голова волшебника и тор-
чала волшебная палочка. 

Дней десять бегали мы с этим Мишкиным 
письмом по разным учреждениям. Были и в дет-
ском фонде, и в управлении по социальной за-
щите населения, и в администрации города, и у 

депутатов, и у коммерсантов. Обращались даже 
в газеты и на телевидение.

Мы не сомневались, что сам Господь Бог 
и Пресвятая Богородица приглядывают с небес за 
такими детьми, как Мишка-насос, уже с детства 
познавшими все трудности жизни. Мы надеялись, 
что Они и сейчас помогут нам найти добрых и ще-
дрых людей для оказания помощи Редькиным.

На всякий случай я оставляла везде номер 
своего сотового, так как жила прямо через до-
рогу от Редькиных. Честно сказать, мы не осо-
бо верили в помощь этих организаций и сами 
стали понемножку собирать деньги на подарки 
для семьи.

Тридцатого декабря в полдень мне позвони-
ли из управления по социальной защите, преду-
предив, что через час привезут уголь и дрова 
для Редькиных. Прибежав к соседям, начала 
вместе с Василием расчищать ворота от снега, 
чтобы уголь и дрова можно было ссыпать прямо 
в ограду. Еле успели до приезда машин.

После обеда раздался звонок из админи-
страции. Секретарь предупредила, чтобы ро-
дители вместе с Мишкой ждали гостей дома 
в семна дцать ноль-ноль вечера тридцать первого 
декабря.

Мы с соседками сразу прибежали к Редьки-
ным и стали наводить вместе с растерявшейся 
от этой новости Варей порядок в доме. Василию 
строго-настрого запретили пить даже квас, что-
бы был трезвым как стёклышко, и отправили то-
пить баню для семьи.

В этот день лютый мороз «монголец», на-
издевавшись вволю над людьми, подрастеряв 
весь свой запас стужи, наконец убрался назад 



630

Жемчужины русской литературы

631

Детская проза и проза для детей

в монгольские степи. В городе потеплело до ми-
нус двадцати. С неба крупными хлопьями по-
валил снег. Довольные ребятишки высыпали 
на улицы: играть в снежки, лепить снеговиков, 
кататься с ледяных горок на санках. Мишка тоже 
азартно принимал участие во всех забавах, пока 
отец не загнал его с улицы в баню.

Тридцать первого декабря, уже в полпятого 
вечера, у дома Редькиных собралась почти вся 
улица. И ребятишки. И старики. И молодёжь. Са-
рафанное радио работало без устали. Всем хоте-
лось стать свидетелями новогоднего чуда. Хотя 
бы маленького, но небывалого на нашей улице. 
Все мечтали увидеть диво, которое бы поразило 
всех своей необычностью.

Вскоре приехали на микроавтобусе журнали-
сты и кинооператоры. Они начали брать интер-
вью у собравшихся и снимать на киноплёнку всех 
подряд. Из дома вышли принаряженные Редьки-
ны всей семьёй. Их окружили плотной толпой со-
седи и начали поздравлять с Новым годом.

И вдруг на двух тройках, с бубенцами и бая-
ном, к дому подкатили гости. В одной пролётке 
сидели сказочный Дед Мороз со своей Снегуроч-
кой. Они словно сошли с праздничной открытки. 
Дед Мороз держал на коленях огромный мешок 
с подарками. А Снегурочка придерживала рукой 
небольшую пушистую ёлочку, украшенную див-
ными игрушками, гирляндами и разноцветной 
мишурой.

Во второй коляске сидели представители раз-
ных ведомств, тоже с подарками. Подъехавшие 
на шикарных автомобилях коммерсанты стали 
одарять всех стоящих у дома жителей коробками 
с конфетами и новогодними сувенирами.

И посреди всей этой кутерьмы вдруг появил-
ся Мишка, уже переодетый в роскошный костюм 
волшебника, с блестящей волшебной палочкой 
в руках. Дед Мороз поднял его и усадил рядом 
с собой в пролётку, что-то шепча ему на ухо. 
Музыка стихла, и в установившейся тишине все 
услышали Мишкины слова: «Ты прости меня, 
Дедушка Мороз, за то, что я не верил, что ты все 
мои желания исполнишь. Я думал, что ты ста-
ренький и слабый. А ты вон какой богатырь!»

Все весело рассмеялись над Мишкиными 
словами. А я стояла и думала: «Какие же мои 
подруженьки молодцы. Настоящее чудо сотво-
рили не только для Редькиных, но и для всей 
улицы. Вон какие все радостные, довольные 
и счастливые. Если бы каждый человек от всего 
своего доброго сердца и щедрой души хоть раз 
в жизни сотворил бы чудо для другого, то какой 
бы сказочно-волшебной оказалась наша жизнь 
на земле».
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анна  ДуБинина

Дубинина анна
Синий заяц

Анна Дубинина родилась 
23 марта 2010 года в городе 
Красноярске. Учится в гим-
назии № 13, в первом классе. 
Учится также в модельной 
школе. Была фотосессия, вы-
шел журнал мод с её участи-
ем. Любит рисовать, сочиняет 
к рисункам рассказы.

синий  заяц

В одной волшебной стране жил синий заяц. 
У него всегда были очень большие уши, которые 
были настолько большие, что он не мог их под-
нять. Он не мог веселиться и бегать по траве так 
же, как все остальные.

К нему подошли две собачки, и одна из них 
сказала, что есть одна маленькая фея, которая 
может помочь ему уменьшить ушки, чтобы он 
был как все зайчики. Зайчик согласился.

И по шли они к маленькой фее. Шли долго 
и пришли к маленькому домику, где жила фея. 
Собаки постучались и рассказали о зайце, о его 
больших ушах.Фея посмотрела на него и ска-
зала: «Чтобы я смогла уменьшить ушки, нужно 
знать волшебное слово». Собаки стали гадать, 
а зайчик подошёл и сказал: «Сделай, пожалуйста, 

Слонёнок

мои ушки нормальными, чтобы я мог прыгать 
и играть». И фея помогла ему.

Вот что происходит тогда, когда знают вол-
шебные слова. И они вернулись обратно домой.

слонёнок

«Скажите, а что такое счастье?» — спро-
сил слонёнок у звёзд. «Не знаем, — ответили 
звёзды. — Быть может, луна знает?» — сказали 
звёзды.

Спросил слонёнок у луны: «А что такое сча-
стье?» — «Не знаю, — ответила луна. — Спроси 
у солнца».

«Что такое счастье, солнце?» — спросил сло-
нёнок. «Не знаю, — сказало солнце. — Спроси 
у цветов».

«Что такое счастье?» — спросил слонёнок 
у цветов. «Может, счастье — это когда светит 
солнце, течёт ручей, когда всё оживает?» — от-
ветили цветы.

Слонёнок пошёл домой. Придя, он уви-
дел маму и сказал: «А знаешь, мама, ты моё 
счастье».
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Дарья  Жестовская

Жестовская Дарья
Подруга императора

«Меня зовут Даша. Я учусь 
в 10 классе. Мне очень нравятся 
лошади, поэтому я занимаюсь 
конным спортом. Свободное вре-
мя с радостью провожу на ко-
нюшне. Увлекаюсь вокалом, ино-
гда пишу рассказы и стихи».

ПоДруга имПератора

Я весьма привлекателен и красив, у меня 
золотой характер, но некоторые считают иначе. 
Я стою днями напролёт в стойле и ничего не де-
лаю. Так жизнь казалась мне лёгкой и замеча-
тельной, пока не пришла она. Звезда!...

Это был прекрасный день, я как всегда го-
ворил всем лошадям, что мой нрав не укротит 
никто. И вдруг я услышал: «Погоди, к нам при-
шла новая ученица. Все говорят, что она укротит 
каждого». Я тихонько заржал и решил доказать 
всем, что у неё ничего не получится.

Спустя несколько минут ко мне подошла не-
знакомка и попыталась приманить меня к себе, 
но я на все её просьбы подойти отвечал лишь 
презрительным фырканьем и махал хвостом. 
После нескольких бессмысленных попыток не-
знакомка полезла в карман и начала что-то ис-
кать. Она достала сахар, мой любимый делика-
тес! Я сразу же повернулся к ней, но опасение 

всё ещё преследовало меня. Она угостила меня 
и только хотела меня погладить, как я сразу по-
пытался напугать её и сделал вид, что хочу уку-
сить, но она и ухом не повела. Я удивился! Каж-
дый раз, когда я так делал, все люди убегали, 
а она! Как так?

Затем подошёл тренер и спросил: «Ну как? 
Познакомились?» Незнакомка улыбнулась и, по-
смотрев на меня, сказала: «Да, это очень милый 
конь, а как его зовут?» Мне стало обидно, как так 
можно?! Посмотреть на меня и не сказать: «Он 
такой грациозный, своенравный и красивый. Он 
заслуживает лишь одно имя «Император». Да, 
меня зовут Император. Пока я размышлял о сво-
их достоинствах, незнакомка куда-то делась, да 
и тренер ушёл.

На следующий день она снова пришла, но 
на этот раз она принесла седло и уздечку. Мне 
стало смешно. Неужели она подумала, что смо-
жет хотя бы почистить меня? Мечтай, новенькая! 
Она попыталась зайти ко мне, но я сразу же дал 
отпор и начал ржать так, что даже сам испугал-
ся, но она опять не обратила никакого внимания 
на мои приёмчики. Ладно, дам ей ещё шанс. Она 
спокойно почистила меня, оседлала, и мы пош-
ли в манеж, работать. Я заметил, что девчушка 
вполне хорошо ездит, но для истинного Импера-
тора этого мало. После тренировки она угости-
ла меня сахарком, и мне очень это понравилось. 
На следующее утро я впервые я ждал встречи 
с человеком!

Наши тренировки продолжались месяц, 
и я начал потихоньку доверять ей. Вскоре мы 
подружились и хорошо сработались. Её имя 
я узнал только на второй месяц, так как мне не 
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приходилось слышать разговоры тренера и моей 
новой напарницы. Её зовут Даша, она очень лю-
бит лошадей, и ей очень нравлюсь я, вернее, 
я так думаю. Даша весёлая, прикольная… Это 
она сама так о себе говорит. Странно. Но когда 
она не приходит, я почему-то перестаю чувство-
вать себя… Императором… А может, это и есть 
то, что люди называют настоящей дружбой?

зимние круЖева

Я думаю, что зима — самое волшебное время 
года. Многие считают иначе, ведь зимой холодно 
и не всем это нравится. А если посмотреть на неё 
с другой стороны? Если обратиться к её снежным 
картинам? Можно подумать, что их создавал ху-
дожник с богатым воображением или плёл своё 
кружево золотых дел мастер, ведь все снежные 
узоры безумно мягкие и удивительные.

Многие люди, чтобы полюбоваться красотой 
зимнего времени, отправляются в лес, но мне это-
го делать не нужно. У меня напротив окна растёт 
удивительное дерево, украшенное сказочными 
кружевами. Иногда я представляю себе, что это 
мастерская художника, который создаёт неповто-
римые шедевры. Я люблю смотреть на это дерево 
и придумывать разные истории. Один раз мне пока-
залось, что снежинки, которые были частью этого 
полотна, на самом деле хрусталики. А появились 
они из моих фантазий, в которых мастер случайно 
разбил свою хрустальную иглу, и её осколки пре-
вратились в снежинки, украшающие это дерево.

В другой раз я вообразила, что погружаюсь 
на дно океана и вижу эти единственные в мире 

Зимние кружева

белоснежные кораллы, которые изумительно 
переливаются под нежными солнечными луча-
ми. Море начинает чуть волноваться, и изящные 
коралловые веточки машут одиноким странни-
кам. А тогда у них на душе становится спокойно 
и тихо.

Мои истории можно перечислять бесконеч-
но, ведь, посмотрев на это дерево, просто невоз-
можно остаться равнодушным.
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алексей  зимницкий

зимницкий алексей

Алексей Алексеевич ро-
дился 12 июня 1958 года в селе 
Изындаево Кемеровской об-
ласти. Детские и юношеские 
годы провёл в Шарыповском 
районе Красноярского края, 
там же начал свой трудовой 
путь. Служил в ракетных вой-
сках на Дальнем Востоке. 
Работал на комбайновом за-
воде в городе Красноярске. 
Заочно окончил Красноярский 

зимняя  карусель

О чём поют воробышки в последний день зимы?
— Мы выжили! Мы выжили! Мы живы! Живы мы!!!

Сегодня у меня на окне собралась стая птиц. 
Это были синицы, воробьи и снегири. А собра-
лись они потому, что началась зима и мы им 
всегда насыпаем на кормушку крошки хлеба 
и семечки. Птиц много, поэтому клюют они се-
мечки по очереди, создавая карусель. Я люблю 
смотреть на эту карусель, стоя на кухне у окна. 
И всегда я задавался вопросом: о чём они щебе-
чут между собой? Но птичий язык очень сложен, 
и понять его человеку невозможно. 

Однажды, сидя на кухне за столом, я услы-
шал необычный разговор. Окно было приоткры-
то, и сначала я не понял, кто говорит. Думал, это 
под окном ведут странный разговор люди. Мне 
стало интересно, и я выглянул в окно, но там ни-
кого не было. И только стайка птиц стремитель-
но слетела с кормушки. 

«Интересно», — подумал я, но мне показа-
лось всё-таки, что кто-то разговаривал. Я опять 
сел за стол и продолжал обедать, а за окном сно-
ва раздались голоса. 

— Странный этот человек, сам насыпал нам 
семечек и всё время выглядывает в окно, пугает 
нас, не даёт спокойно поесть.

— А люди все странные, — сказал другой го-
лос, — ведь они даже летать не умеют. У них нет 
крыльев, и лапы какие-то не такие. Чудные они, 
хотя вот польза есть от них, иногда зимой нас 
подкармливают. Видимо, догадываются, как нам 

машиностроительный техникум и Омский госу-
дарственный университет путей сообщения. Почти 
тридцать лет трудится на железной дороге, прой-
дя путь от электромонтёра до заместителя началь-
ника ЭЧ-1 по контактной сети. В настоящее время 
работает энергодиспетчером дистанции электро-
снабжения в городе Боготоле. Женат, имеет двоих 
детей и двоих внуков. Публиковался в литературно-
художественном журнале «Литература Сибири» 
(2014). Автор сборника рассказов «Деревенское 
детство моё», где он с удивительной теплотой, про-
никновенностью и юмором вспоминает свои детские 
годы.

Зимняя карусель
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тяжело и сколько птиц умирает зимой от холода 
и голода.

Это были две синички. Но вот прилетел сне-
гирь, сел на подоконник, и синичкам пришлось 
потесниться. Попробуй не потеснись, ведь сне-
гирь крупный и самоуверенный, всегда сидит как 
король. В красном жакете, с коротким крепким 
клювом, снегирь и правда походил на величе-
ственного короля. Он сел и начал расщёлкивать 
семечки легко и быстро.

— Oбжора, — сказала синичка поменьше.
Она не очень-то испугалась этого важно-

го гостя, хотя другие птицы пока не спешили 
на кормушку. Воробьи, что до этого кружились 
у окна, сели на ветви деревьев и притихли, им 
не хотелось попадаться на глаза этому важному 
толстяку.

Но, тем не менее, синички по одной тихонько 
подлетали, с самого края брали семечко и улета-
ли на ветки яблони, что стоит у нас под окном. 
А снегирь по-прежнему сидел и единолично рас-
щёлкивал семечки одно за другим, иногда кидаясь 
на очередную синичку, чтобы отогнать от окна. 

А скоро прилетел ещё один снегирь. Скорее, 
это была его подружка, потому что наш снегирь 
не только не кинулся на неё, но и начал кругами 
ходить по окну и ухаживать за своей знакомой. 

— Ведь и им, наверное, холодно, и они хо-
тят есть, — сказала ещё одна подлетевшая си-
ничка, — только вот не умеют себя вести по-
хорошему. А ведь можно дружно уместиться 
на окне, да и семечек хватило бы на всех. А так 
приходится ждать, пока они насытятся.

— Да, конечно, — вступила в разговор тре-
тья синичка. — Если бы по городу было много 

кормушек, то еды бы всем хватало, а так соби-
раемся все сюда, а места мало, вот и получает-
ся такая ситуация у нас. Мы обижаемся на сне-
гирей, а вот воробьи скромнее, так им и вовсе 
меньше достаётся, а ведь они тоже очень голо-
дают и мёрзнут.

Щебетание птиц на окне продолжалось 
до тех пор, пока там не закончились семечки. 
Ещё долго я сидел у окна и не мог понять, то ли 
мне всё это привиделось, то ли это была правда. 
И я решил рассказать про это всем своим друзьям 
и знакомым. Может быть, прочитав эти строки, 
и они решат, что нужно зимой, особенно в суро-
вые морозы, подкармливать птиц. Ведь в каждом 
доме остаются крошки хлеба на столе. 

А я теперь буду чаще открывать окно и слу-
шать. Может, ещё что-то интересное мне подска-
жут птицы, ведь я так мало знаю их мир.

хлеБушек 

В одной не совсем глухой сибирской дере-
вушке жила семья, и детей там было двое. Ма-
тушка у них целый день работала на ферме, се-
стра училась в школе, а мальчик, которому ещё 
не было и шести лет, занимался домашними де-
лами. И работы у него было очень много: нужно 
смотреть за хозяйством, чтобы у хрюшек стояла 
вода, чтобы собака в цепи не запуталась, и мно-
гие другие не менее важные дела. Но самое глав-
ное — надо было каждый день ходить в пекарню 
за хлебом, а она находилась очень далеко. Маль-
чику казалось, что пекарня находится на краю 
света и идти до неё все сто километров. 

Хлебушек
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А не ходить в пекарню нельзя! Не купил хле-
бушка — есть будет нечего, потому как к весне 
трудно с продуктами, и порой, кроме хлеба, по-
ставить на стол нечего, картошка и та по празд-
никам. Голодный был тот год. Каждый день 
кому-то нужно идти и получать пай хлеба, а по-
скольку из всех я был самый незанятый, то и хо-
дить почти всегда доставалось мне.

Пекарня находилась по другую сторону же-
лезной дороги. Если на нашей стороне я всех знал 
и никого не боялся, даже самых больших собак, 
то на той стороне всё было незнакомо, и даже 
маленькие собаки пытались укусить за ногу или 
стащить рукавицу. А уж как далеко приходилось 
идти! Перейти через насыпь железной дороги 
уже для меня был героический поступок, а там 
ещё по тропинке шагать да шагать. Но какое на-
слаждение получаешь, когда дошёл до пекарни 
и ожидаешь, когда испекут хлебушек. Какой за-
пах разносится по округе, аж слюнки текут!

Внутрь пекарни не пускали никого, ждали 
все на улице, а поскольку хлеб выдавали без 
всякого графика, то и приходилось иногда ждать 
подолгу. Сейчас я уже и не помню, как давали 
хлеб: на деньги или по талонам, а может быть, 
просто под запись. И вот заветная буханка хле-
ба у меня в руках! Горячая, с румяной корочкой 
и таким ароматным запахом, что устоять и не от-
кусить кусочек так трудно, ну хоть самый кро-
хотный кусочек… 

Но нет, этого делать никак нельзя! Я заво-
рачиваю хлеб в холщовую тряпицу, прячу его 
под фуфаечку, ближе к груди, и скорее бегу до-
мой. Бегу, а мысли в голове разные: вон собака 
стоит на пути, ну как унюхает да покусает меня, 

ведь она тоже голодная. А вон лошади на привя-
зи стоят как раз у тропинки: как страшно мимо 
них пройти!

Я бегу, крепко прижав руками к животу за-
ветную буханку. Она меня греет. А я мечтаю, что 
сейчас прибегу домой и поем с молоком горбуш-
ку. Как это вкусно! Сестра как раз из школы при-
дёт, и ей достанется кусок ещё тёплого хрустя-
щего хлеба.

И вот тебе раз: сидит на тропинке щенок, 
худенький, с большими грустными глазами. Он 
смотрит на меня так жалобно, что сердце прямо 
кровью обливается, глядя на него. Что делать-
то? Достаю я хлеб из тряпицы и даю ему неболь-
шой кусочек. А он хвать его и сразу проглотил, 
голодный же. В ту зиму все голодали, и люди, 
и животные. 

А что тут скажешь? Ну, достанется нам чуть 
поменьше, а щенок, конечно, не насытится, зато 
ещё поживёт. И меня будет помнить, ведь хоро-
шие дела никогда не забываются.



644

Жемчужины русской литературы

645

Детская проза и проза для детей

майя  королЮк

королюк майя
Когда моя бабушка была маленькой

«Меня зовут Майя, мне 
14 лет. Учусь в гимназии 
в 8 классе, заканчиваю музы-
кальную школу по классу фор-
тепиано. Стихи пишу по зову 
души, но в будущем хочу най-
ти себя в прозе или журнали-
стике. Увлекаюсь написанием 
фанфиков на тему популяр-
ных у подростков книг. На со-
ответствующих сайтах имею 
своих читателей».

когДа моя БаБушка 
Была маленькой

(история из детства моей бабушки)

Дело было в деревне. Одним тёплым июль-
ским днём, когда сельские труженики ушли 
на покос, а задиристые воробьи купались в золо-
тистых солнечных лучах, из дома вышла Вероч-
ка. Ей было всего пять лет. Яркая, звонкая и озор-
ная девочка собирала вокруг себя целую гурьбу 
деревенских ребятишек. Дети любили слушать, 
как она читает, а читать она любила абсолютно 
всё. В очередной раз новости читались Верочкой 
из детской газеты «Пионерская правда». Но ма-
леньким непоседам наскучило слушать её чте-
ние, и они решили поиграть в прятки.

Недавно к Верочке в деревню привезли млад-
шую сестру.

Татьяна была неповоротлива, угрюма, мед-
лительна и всегда чем-то недовольна. Сестра 
требовала к себе большого внимания и не могла 
принимать участие в играх со сверстниками.

Напротив дома стоял старый амбар, покры-
тый соломой. Это было излюбленное местечко, 
где можно было притаиться. Верочка и другие 
дети нырнули в солому.

А неповоротливая Танюша и глазом не успела 
моргнуть, как все ребята разбежались кто куда. 
Она чувствовала себя брошенной. Но девочка не 
растерялась и поспешила в дом.

Через несколько мгновений Верочка увидела, 
что из хаты выходит её бабуся. В руке она держа-
ла пряник. Глаза Верочки загорелись. А бабушка 
ласково говорит:

«Верочка, внучечка, ходи сюда, я табе пря-
ничек дам!»

Вера выскочила из своего укрытия и подбе-
жала к бабусе, та её цап за руку, а пряник не даёт 
и повела за собой.

В доме бабушка обвязала девочку верёвкой 
за пояс и вывела во двор.

На улице лежало большое бревно. Не успев 
оглянуться, девочка оказалась привязана к нему. 
«На ж тае, не смей бросать сестрёнку!» — прого-
ворила она и пошла заниматься своими делами.

Верочка поняла, что Таня наябедничала 
бабушке.

Оставшись без «главаря», ребята на-
чал просить бабушку о пощаде, но та была 
непреклонна.

Вот так Верочка и пробыла остаток дня «на 
привязи».



646

Жемчужины русской литературы

647

Детская проза и проза для детей

летнее настроение
Водную гладь рассекает корабль,
Ветер холодный мне дышит в лицо.
О жизни болтает мой старый приятель,
Чувствую я, как на сердце легко.
Просторы бескрайние алым украшены,
Ноги щекочет морская вода.
Небо во всё голубое окрашено,
Запах свободы и скал берега.
Палуба свежестью летней наполнена,
Чайки кружат над немой синевой…
Чувствами сладкими грудь переполнена,
Лето и море, покой неземной.

Пост №1
Ученики всей нашей школы 
Встают к священному огню
Сказать: «Спасибо, ветераны!»
Чтоб честь отдать им, как в бою.
Серьёзные лица и твёрдые взгляды,
Все мальчики смело и гордо стоят.
На девочках наших большие бушлаты, 
Глаза их, как вечное пламя горят.
Идут они по жизни смело,
Я очень ими дорожу.
Ведь ПЕРВЫЙ ПОСТ — святое дело!
Я всем об этом расскажу.

Летнее настроение
Пост №1

алёна  котова

котова алёна
Отважный краснофлотец Фахрулла Хайруллин

Алёна Котова учится 
в 8 классе Диксонской шко-
лы, самой северной шко-
лы нашей большой страны. 
Алёна — творческий чело-
век, хороший друг. В свобод-
ное от занятий время за-
нимается художественным 
творчеством. Неоднократ-
но являлась победителем 
и призёром муниципальных 
и всероссийских конкурсов. 

отваЖный  красноФлотец 
Фахрулла  хайруллин

Самая тяжёлая война за всю историю нашей стра-
ны — безусловно, Великая Отечественная. Она не 
один год испытывала наш народ, его силу и волю, но 
наши прадеды прошли это испытание с честью. Мно-
го где были бои, но Диксон — единственный северный 
посёлок Красноярского края, в котором происходили 
военные действия. Оборона Диксона показала муже-
ство и героизм, самоотверженность и решительность 
защитников острова. Одним из таких защитников был 
Фахрулла Хайруллин.

Фахрулла Хайруллин родился в селе Чишма 
24 января 1914 года. Юношей он приехал в Мурманск 
из Башкирии, начал свой путь матросом. Уважительно 
отзываются о нём жители родной деревни. Клавдия 

Воспитывается в атмосфере любви и уважения 
к старшему поколению.
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Николаевна, жена младшего брата Александра, расска-
зывала, что когда Фахрулла приезжал в село на побыв-
ку, то «никогда не сидел без дела, помогал колхозу, то 
сено косил, то пас лошадей, то плотничал»1. Аклима-
апа Ахиярова вспоминает о том, что он искусно играл 
на гармони и хорошо говорил по-русски. 

В начале Великой Отечественной войны Фахруллу 
мобилизовали на Северный флот. Его взяли подносчи-
ком снарядов на сторожевой корабль «Дежнёв», кото-
рый в августе 1942 года находился на Диксоне. Юрий 
Борисович Брен, который все четыре года войны слу-
жил на СКР-19 начальником медсанслужбы корабля 
в звании военфельдшера, помнит Фахруллу Хайрулли-
на, который, по его воспоминаниям, «был на хорошем 
счету у своих командиров и пользовался уважением 
товарищей как дисциплинированный и отлично знаю-
щий своё артиллерийское дело матрос».

В это же время фашистский линкор «Адмирал 
Шеер» проник в центральную часть Карского моря. 
В его задачу входило уничтожение ледоколов и транс-
портов, осуществлявших переходы в Карское море 
и море Лаптевых. 

Первыми сразился с пиратом ледокольный пароход 
«Сибиряков», который спешил с Диксона в восточную 
часть Карского моря для смены зимовщиков и достав-
ки необходимых грузов на полярные станции. Схватка 
была неравной: транспортное судно с трёхдюймовыми 
пушками сражалось против бронированного, мощного 
артиллерийского корабля. Многие погибли смертью 
храбрых, были ранены, взяты в плен. 

Крейсер на этом не остановился, так как данные 
о ледовой обстановке не были добыты: «сибиряковцы» 
потопили свой корабль. Этот корабль заслуженно назы-
вают «Полярным Варягом», так как он спас советские 
караваны. 
1 Чишма узнала героя// Никандр Елагин. «Побратимы Арктики», с. 63.

Следующими, кто принял бой, были сторожевой 
корабль СКР-19 («Дежнёв»), транспорт «Кара», берего-
вая батарея под командованием Н.М. Корнякова, а так-
же народное ополчение Диксона. Бывший рулевой, 
капитан парусного судна «Крузенштерн» Иван Григо-
рьевич Шнейдер в книге «Дежнёвцы» напишет:

«Трагически сложилась обстановка на одном 
из кормовых орудий главного калибра. Как только наши 
орудия при повороте „Дежнёва“ вправо получили воз-
можность вести огонь, они развили максимальную ско-
рострельность. Но вот на корме разорвался крупный 
вражеский снаряд. Упал на палубу смертельно ранен-
ный командир орудия Александр Карагаев, зацепило 
осколком подносчика снарядов краснофлотца Андрея 
Курушина. Орудие прекратило огонь, но совсем нена-
долго. Командирские обязанности взял на себя навод-
чик Василий Андреев. Трубочный Хайруллин и подо-
спевшие сюда пулемётчик Тонунц и Волчек оживили 
замолкнувшую было огневую точку. Опять снаряд за 
снарядом полетели на врага... Новый взрыв, и снова 
рядом с орудием. Находившийся на месте наводчика 
краснофлотец Фахрулла Хайруллин получил смертель-
ное ранение. Теряя кровь и сознание, он слабеющим 
голосом выкрикивал: „Братцы, бейте их, гадов!“»2

Благодаря мужеству и героизму наших защитников 
наводные корабли фашистов у берегов Диксона больше 
не появлялись. Операция «Вундерланд» провалилась. 

Прочитывая воспоминания Константина Стёпина, 
контр-адмирала, бывшего командира БЧ-2 «Дежнёва», 
я мысленно представляла себе картину боя. Трудно сей-
час поверить, когда плывёшь на катере по спокойной 
бухте, что здесь, на моей родине, был фашистский лин-
кор, который обстреливал родные берега… Здесь попа-
ли в плен наши моряки, были слышны стоны и призыв 
командиров: «Огонь по врагу!..» Здесь были дым, огонь, 
2 http://1sg.ru/article/2122/ 
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смерть… Не все родные сразу узнали о своих героях. 
Так, например, о Фахрулле родным сообщили лишь 
в 1979 году. В настоящее время жители родного села 
не забывают о нём: оформили альбом о жизни земляка, 
ежегодно проводятся встречи, митинги в День Победы 
у мемориальной доски, установленной в его честь. 

Посёлок Диксон и село Чишма — побратимы. 6 фев-
раля 2011 года, в день рождения Фахруллы Хайруллина, 
в преддверии 65-летия Победы в Великой Отечествен-
ной войне, по поручению главы Таймыра Сергея Бату-
рина село Чишма посетила начальник управления куль-
туры районной администрации Валентина Сацкая. Она 
доставила на родину краснофлотца капсулу с землёй 
с братской могилы моряков-североморцев в Диксоне. 
Башкиры также передали землю с малой родины Хай-
руллина. Я хорошо помню этот торжественный момент 
передачи капсулы с землёй. Данное мероприятие со-
стоялось на концерте в нашем Доме культуры 9 мая при 
большом стечении народа. Дудина Ирина Евгеньевна, 
председатель Диксонского Совета депутатов, произнес-
ла волнующую речь о подвиге моряков-североморцев, 
рассказала о Фахрулле Хайруллине и передала капсулу 
с землёй в школьный краеведческий музей. 

В 1962 году решением Диксонского райисполко-
ма именами отважных североморцев были названы не-
большие острова в группе Северо-Восточных островов. 
Скалистый остров Хайруллина размером один километр 
на двести метров расположен в семи километрах от Дик-
сона в Карском море. 

Караваны проходящих кораблей салютуют в честь 
защитников Карского моря…

Проходят годы, но память и скорбь останутся 
навсегда…

Мы будем помнить тех, кто ценой своей жизни по-
дарил нам свободу и радость мирного существования.

соФья  климанова

климанова софья
Сибирь — территория сильных людей

Софья Климанова, учени-
ца 11 класса «А» МАОУ Гим-
назии 14. Родилась в 2001 году 
в городе Красноярске.

Разносторонняя лич-
ность. Входит в военно-
патриотический клуб «Гвар-
дия», является отличником 
Поста 1 и членом литератур-
ного клуба «Золотое стило». 
А также увлекается жур-
налистикой, пишет статьи, 

сиБирь — 
территория сильных лЮДей

Сибирь — регион на севере и северо-западе 
Азии, который простирается между могучи-
ми горами Урала, бескрайними степями Цен-
тральной Азии, могучим Северным Ледовитым 
океаном и Дальним Востоком. Один из самых 

рассказы и стихи, как на русском, так и на англий-
ском языках, иногда сочиняет тексты для песен.

Участница Всероссийского конкурса сочине-
ний, где заняла призовое место.

Участница Санкт-петербургского конкурса 
стихов и прозы, где также заняла призовое место.

Является волонтером универсиады 2019 Крас-
ноярска. Особую благодарность выражает руково-
дителю литературного клуба «Золотое стило» Ко-
гут Ирине Юрьевне.
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многочисленных регионов России. На её терри-
тории проживает более 63 народов. Более 36 мил-
лионов людей считают Сибирь своей Родиной. 
А сколько сильных и талантливых людей скры-
вается в этом огромном числе? Десятки? Сотни? 
Может быть, тысячи или даже миллионы? Точ-
ное их число вряд ли кто-то сможет назвать. Но 
одно сказать мы сможем точно — каждый из них 
будет благодарен своей стране, своему краю, 
своей малой родине за то, что именно благодаря 
ей он стал таким, вырос, раскрылся и прославил 
её своим талантом, который на веки останется 
в истории. Истории Сибири и России.

Одним из таких сильнейших людей был мой 
современник и земляк — Дмитрий Александро-
вич Хворостовский. Сила его заключается в том, 
что несмотря на все трудности, которые ему при-
шлось пережить, он смог добиться колоссально-
го успеха и стать великим человеком не только 
на Родине, но и далеко за её пределами.

Родился он, так же как и я, в сибирском го-
роде Красноярске, в обыкновенной семье док-
тора и инженера-химика. Но, как и в некоторых 
других обыкновенных семьях, в семье Хворо-
стовских была особая коллекция — коллекция 
записей звёзд мировой оперной сцены, собран-
ная папой Дмитрия Александровича. Александр 
Степанович, к тому же, умел петь и частенько 
музицировал на фортепиано. Хобби отца уна-
следовал и Дмитрий Александрович. В доволь-
но раннем возрасте, услышав, как сын поёт, отец 
отправил мальчика в музыкальную школу. Воз-
можно именно любовь отца к опере и развила 
в маленьком Диме этот талант, то, за что весь 
мир знает его и любит, то, чему он посвятил всю 

свою жизнь, чем занимался днём и ночью, от-
давая всего себя. Именно за эту самоотдачу Хво-
ростовского так полюбила как и российская, так 
зарубежная публика.

У Дмитрия Александровича не было знаме-
нитых родственников-музыкантов, благодаря ко-
торым он мог бы стать известным. У него был 
дар. Да, именно дар, ведь талант можно развить, 
а такой голос, такой особый, бархатный баритон 
даётся лишь немногим. «Мой голос — это часть 
меня, часть дела, которому я служу. Огромного 
дела, которое меня спасает сегодня, без которо-
го я не могу жить» — так говорил о своём даре 
Дмитрий Александрович. 

После покорения красноярской сцены Хво-
ростовский решил покорять Европу. И она ему 
покорилась. Международная певческая карье-
ра Дмитрия Александровича началась в 1989 г. 
с победой на конкурсе ВВС в Кардиффе «Певец 
мира» и получением титула «Лучший голос». 
С этого времени певец получил мировое призна-
ние и стал получать регулярные ангажементы 
на ведущие партии во всех крупнейших оперных 
театрах, включая «Ройал Опера Хаус», «Ковент 
Гарден», Баварский оперный театр, Берлинский 
оперный театр, Миланский «Ла Скала», Венский 
оперный театр, Нью-Йоркский «Метрополитан 
Опера» и других.

Проживал Дмитрий Александрович в Лон-
доне, но никогда он не забывал свою малую 
Родину — город Красноярск, и регулярно при-
езжал к нам с концертами, собирая аншлаги, 
независимо от количества мест театра. Билеты 
на Хворостовского раскупались мгновенно, как 
только была открыта их продажа. Каждый желал 
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попасть на концерт своего земляка, услышать 
этот «золотой» голос, собирающий все премии 
и награды фестивалей.

Такие аншлаги продолжались бы ещё очень 
много лет, если бы не тот ужас, подкравшийся 
незаметно к певцу. Хворостовский серьёзно за-
болел, долго проходил всевозможные лечения 
в самых лучших мировых клиниках. Но всё было 
бессмысленно — рак головного мозга. Дмитрий 
Александрович упорно боролся с этой болезнью, 
верил в самое лучшее, даже продолжал давать 
концерты, не теряя свою волю к победе над бо-
лезнью и свой нескончаемый оптимизм. Так про-
должалось два с половиной мучительных года. 
22 ноября 2017 года он мирно умер в кругу се-
мьи в своём доме в Лондоне.

За несколько месяцев до этого ужасного со-
бытия свой последний концерт Хворостовский 
дал в своём родном Красноярске, на сцене Боль-
шого Концертного Зала. Несмотря на серьёзную 
болезнь, певец нашёл в себе силы выйти на сце-
ну в родном городе. Сам Хворостовский в конце 
выступления заявил, что он «должен был вер-
нуться в Красноярск» и дать этот концерт. Он 
знал, предчувствовал, что это его последний вы-
ход на сцену, именно поэтому он выбрал Красно-
ярск, свою родную публику, благодаря которой 
он стал тем, кем был и кем остался в сердцах 
своих земляков. Не смотря на то, что прожил 
певец большую часть своей жизни в Лондоне, 
именно в Красноярск он вернулся в последний 
раз. Вернулся к истокам. Вышел на родную сце-
ну, словно в первый раз. В первый и последний... 
По окончании концерта Дмитрий Александрович 
заплакал. 

После смерти прославленного артиста вла-
стями Красноярска было решено присвоить 
Красноярскому государственному театру оперы 
и балета имя Дмитрия Хворостовского. Именно 
этот театр стал первым театром в истории Дми-
трия Александровича, в котором он солировал, 
который помнит его начальные оперы, его ещё 
совсем юный голос, который теперь навсегда 
останется в стенах нашего театра, в каждой по-
становке и в каждой партии, исполняемой сей-
час, увы, не Дмитрием Александровичем.

Много славных и сильных людей в Сибири. 
Каждый из них вносит свой вклад в историю. 
Некоторых людей мы восхваляем, творчеством 
некоторых увлекаемся, открытиями других удив-
ляемся и поражаемся. Но многими ли из них мы 
гордимся? А если и гордимся, то почему? Я сме-
ло могу сказать, что я горжусь тем, что родилась 
в одном городе с таким великим певцом как Дми-
трий Хворостовский! Горжусь, что я хожу по тем 
же улицам, по которым когда-то ходил он. Я гор-
жусь тем, что я стояла на той сцене, на которой 
выступал он. Горжусь, что жила в то время, в ко-
торое он творил. Горжусь своим земляком! Есть 
люди талантливые, есть одаренные, есть люди, 
любящие своё дело, а Дмитрий Александрович 
сочетал все эти качества в себе. Я рада, что он 
прославил наш город, что именно в Красноярске 
вырос такой дар, который стал знаменит на всю 
страну. Не смотря ни на что, он помнил о своей 
Родине и творил во славу её. 
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настя  красильникова

красильникова настя
Василий попал впросак

Красильникова Анастасия 
живёт в заполярном посёлке 
Диксон Красноярского края. 
Растёт в замечательной семье. 
Родители всегда поддержива-
ют её стремления и помога-
ют в воплощении замыслов. 
Учится в 7 классе ТМК ОУ 
«Диксонская СШ», а также 
в Школе искусств на художе-
ственном и музыкальном от-
делении. Настя старательна 

василий  ПоПал  вПросак

В одном городе жил мужик. Звали его Василий. 
Он был очень ленив, работал спустя рукава на одной 
прядильне, где на станках под названием «просак» 
изготавливали верёвки.

Однажды, находясь у просака, Вася, спустя ру-
кава, приступил к станку. Вдруг его рукава начало 
засасывать. Вася испугался, разинул рот, захлопал 
глазами, а потом стал кричать. В это время к нему 
подбежали другие работники и встали как вкопан-
ные. Зрелище было ужасным: рукава Васиной руба-
хи засасывало в станок, а Вася тем временем пытался 
вылезти из рубахи, но у него это плохо получалось. 
Вдруг его длинная борода, которую он забыл под-
стричь, тоже попала в станок! Кричал Василий уже 

от боли!!! Тут подбежал инженер и воскликнул: «Не 
было печали!» — и стал тянуть Василия. За него 
вцепились другие: мастер за инженера, технолог 
мастера, помощник за технолога… Тянут-потянут, 
тянут-потянут, никак не могут Васю освободить!!! 
А станок всё вертится, затягивает Васину рубаху, 
а уж про бороду и говорить нечего. Прибежал один 
с ножницами и отрезал её, спас Васину голову…

К счастью, отключили электричество и просак 
остановился. Вид у Васи, конечно, был просто умо-
рительный. Он стоял без рубашки, по пояс голый, 
был весь красный, взъерошенный, а вот борода напо-
ловину обстриженная и выщипанная!!! Вот смеху-то 
потом было!!! 

Василий, конечно, в душе обрадовался, что жив 
остался, можно сказать, что он родился в рубаш-
ке. А перед товарищами неудобно, одним словом, 
опозорился.

С тех пор Василий, чтобы не попасть впросак, 
работает засучив рукава и не считает ворон.

и трудолюбива. Любит свой северный край. Стре-
мится к успеху и поддерживает друзей.
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ирина  низовцева

низовцева ирина
«Люблю я пышное природы увяданье...»

Низовцева Ирина — уче-
ница 9 класса ТМКОУ «Дик-
сонская СШ». В 2016 году 
окончила художественное от-
деление МКУ ДО «Диксон-
ская детская школа искусств» 
с красным дипломом. Явля-
ется призёром и победителем 
предметных олимпиад и кон-
курсов. Считает, что участие 
в них приносит ей полезный 
опыт. Она — творческий че-
ловек, поэтому нравится всё 
необычное.

«лЮБлЮ  я  Пышное 
ПрироДы  увяДанье...»1

Вот и лето прошло. Наступила осень…
Я решила пойти на берег реки. Её берега ока-

зались полностью засыпанными ворохами берё-
зовых листьев, источающих слегка сладковатый 
аромат. Казалось, что всё вокруг покрыто кра-
сивой до ужаса жёлтой пуховой шалью. Лишь 
осинка, словно девушка, вспыхнув красным ру-
мянцем, одиноко сияла в солнечные дни сентя-
бря. Казалось, что ей было весело грустить сре-
ди дружного хоровода белоствольных берёзок.

1 А.С. Пушкин.

Скрипели камыши, доцветали сонные кув-
шинки, а волнистая гладь реки казалась чёрной, 
как дёготь. Иногда какие-то насекомые присажи-
вались на цветок, вежливо обхватывая краешек 
белого цветка. Не удержавшись, я сорвала одну 
из кувшинок. Вдыхая слегка горьковатый запах 
её жёлтой сердцевинки, я почувствовала, как со 
стебля стала стекать вода… Я не могла сдержать 
восторга: ведь теперь у меня появилось малень-
кое озеро! Как это невыносимо прелестно!.. Ка-
кое оглушительное спокойствие веет от такой 
красоты!

На улице было немного туманно, но солнце 
не переставало светить. Вдалеке посвистывали 
кулики, кричали утки, как будто приглашали 
осень стать полноправной хозяйкой. Я замерла.

Вдруг гроза, нахлынувшая тучей, громко 
загремела, пробуждая округу. Роща шумно за-
дрожала. Начался дождь. Его жидкие гвозди на-
полняли водой всё вокруг. Под сиянием солнца 
он казался золотым. На удивление, этот осенний 
дождик быстро прошёл. Я вышла из своего вре-
менного убежища и направилась домой.

На паутинах блестели жемчужные капли 
росы. Влажный воздух наполнил собой про-
странство. Запах полынки слышался особенно 
отчётливо. Астры, капризные принцессы, об-
ронили свои лепестки. Их соцветия напоминали 
радугу, которая коромыслом развесилась над де-
ревней. Только рыжие бархатцы и разноцветные 
хризантемы не пострадали от дождя. Своей на-
глой скромностью они до первого снега будут 
радовать глаз буйным цветением.
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елена  новоЖилова

новожилова елена
Берегите лес

«Меня зовут Лена, живу 
в самом сердце горячо люби-
мой мной Сибири — городе 
Красноярске. Уже несколько 
лет стараюсь сделать мир во-
круг себя лучше, занимаясь 
волонтёрством и социальным 
проектированием. Очень лю-
блю читать, писать, играть 
на фортепиано, фотографи-
ровать, улавливая в каждом 
индивидуальность».

Берегите лес

Учебный день на этот раз выдался трудным. 
Да и разве может он пройти без происшествий 
у первоклассника?

Маленькая Маша шла домой, понурив голову 
и погрузившись в свои мысли. Сегодня в очеред-
ной раз она поссорилась с друзьями из класса. Ка-
залось бы, ситуация довольно типичная для дет-
ского коллектива, но девочка почему-то никак не 
могла понять, что на этот раз послужило причиной 
для разногласий. 

Маша свернула в сторону своего дома, кото-
рый находился около быстрой горной речки прямо 
в лесу. Она задумчиво раскрыла мороженое, бросив 
упаковку куда-то на тропинку, бежавшую между 
деревьями. Почему бы одноклассникам не начать 
относиться к ней с уважением? Как будто во всём 

виновата только она, Маша. И, конечно, на этот раз 
тоже нельзя было обвинить кого-то другого. Злость 
вперемешку с обидой подступали к горлу. Девочка 
с раздражением разломила надвое веточку берёзы, 
низко склонившуюся над дорогой. Может быть, во-
обще не стоит ни с кем общаться? Наверное, осталь-
ным будет лучше и без неё.

Солнышко светило девочке в лицо, отражаясь 
от воды и отбрасывая солнечные зайчики на деревья. 
Маша недовольно поморщилась и прикрыла глаза 
рукой.

Придя домой, девочка взялась было за книгу, но 
почти сразу уснула. 

Ей снился чудесный тёплый день, точно такой же, 
каким был сегодняшний. Так же пригревало солнце, 
птицы в лесу пели те же песни. Всё это было похоже 
на сказку, поэтому девочка совершенно не испуга-
лась, когда где-то между шелестом листвы расслы-
шала тихий голос: «Лес — это богатство, которое 
надо беречь и защищать. Относись с уважением ко 
всему, что тебя окружает, тогда и получишь такое же 
отношение к себе». 

Утром у Маши уже не осталось никаких со-
мнений. Первым делом, она собрала все бумажки 
и обёртки, которые на протяжении долгих месяцев 
бросала по дороге домой. Понятным вдруг стал из-
вестный с детства лозунг с плакатов — «Берегите 
лес». И действительно, если каждый человек будет 
соблюдать чистоту у себя дома, в лесу, в школе — во-
круг всё изменится, но главное — появится уваже-
ние к самому себе и своим поступкам.
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галина  Петрова

Петрова галина
Наш закат

«Меня зовут Галя, мне 
15 лет. Я увлекаюсь спор-
тивной стрельбой из лука, 
историко-бытовыми танцами 
и верховой ездой. Мне нра-
вится фотографировать и ри-
совать, а в свободное время 
я пробую себя в литератур-
ном творчестве. Сбылась моя 
давняя мечта — я побывала 
в „Артеке“».

наш  закат

Мы сидели в тишине, 
А небо окрасилось в розовый. 
Было здорово, как во сне, 
Лёгкий ветер ерошил волосы... 

Сплелись в замок пальцы рук, 
А вдалеке мелодично журчал ручей. 
Свободными стали от расстояния пут, 
И нет никого счастливей. 

Всё ярче и ярче пылал горизонт, 
Моя голова твоих плеч касалась... 
Невероятный закат для таёжных широт, 
И он только наш, казалось. 

А вдалеке неизменно журчал ручей, 
И ветер блуждал в волосах. 
С каждой секундой момент всё нежней: 
Поцелуй заиграл на губах. 

Казалось, что замер весь мир вокруг
И нет никого, кроме нас. 
Чуть крепче стало сплетение рук, 
И прямо напротив — любимая пара глаз. 

Мы сидели вот так, в тишине, 
И небо пылало розовым. 
Всё было и правда как будто во сне, 
А лёгкий ветер нам путал волосы...

оДиночество

Осень. Смеркалось. Я шла по покинутому все-
ми скверу, окутанному тишиной и туманом. Уми-
ротворённо покачивались от лёгкого ветра веточки 
пожелтевших ив… Моё одиночество не нарушал 
никто. Ни одна живая душа. Даже птиц в этот вечер 
не было. В наушниках звучала классика. Кажется, 
это был Бетховен… Тихие переливы «Лунной со-
наты» дополняли пейзаж.

Никто не ждал моего возвращения. Не спеша 
я бродила по этому островку тишины. Печаль захва-
тила с головой. Не та, что бывает из-за каких-то про-
блем, не та, которая настигает из-за разладов в отно-
шениях с людьми, нет. Это была особенная осенняя 
печаль. Печаль, охватывающая при виде умирающей 
природы. Осыпающееся золото ив, желтеющая тра-
ва. Лужицы сковывает тонкий, сверкающий, как слю-
да, ледок. Небо сегодня чистое, без единого намёка 

Одиночество
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на облако. Виднеются первые звёзды. Чем больше 
я всматривалась в него, тем больше звёзд станови-
лось доступно моему взору... Они кажутся такими 
далёкими, маленькими и холодными, вопреки науке 
и всему, что мы о них знаем. Забавно. 

Незаметно для меня зажглись фонари. Прият-
ный желтоватый свет мягко падал на золотящиеся 
ивы и замёрзшие дорожки, добавляя волшебства 
этому необычному месту. Асфальт засверкал тон-
ким льдом. Ветви и стволы ив стали отбрасывать 
причудливые тени.

Сквер всё так же был безлюден и тих. Я реши-
ла сделать паузу и присела на одну из скамеек, сто-
ящих по краям аллеи. Мысли сразу унеслись куда-
то далеко. Дальше видневшихся в вечерней синеве 
неба звёзд. С одной из ивовых ветвей сорвался 
яркий жёлтый листок, вернувший меня к действи-
тельности. Кажется, прошло уже довольно много 
времени с того момента, как я начала свою про-
гулку. Луна уже взошла на небосвод и освещала 
округу своим бледным светом. Пора было возвра-
щаться, хотя меня никто не ждёт. 

Было на удивление тихо везде. Даже после выхода 
из сквера меня преследовали тишина и туман, слов-
но не хотели отпускать полюбившийся им фрагмент 
пейзажа. Изредка шумели машины, вдали виднелись 
квадратные огоньки окон в многоэтажках. Такие при-
вычные жёлтые огоньки, при взгляде на которые ста-
новится немного теплее на душе, а в нос забивается 
приятный аромат чего-то вкусного, доносящегося 
из кухни родного дома... Повеяло тоской. Моя вечер-
няя прогулка подошла к логическому завершению. 
Незаметно для себя я добрела до дома под звуки фор-
тепиано и скрипки. Скрипка испустила последний 
стон, и дверь квартиры захлопнулась. Вот я и дома.

наДеЖДа  стеПанова

степанова надежда

Степанова Надежда 
Станиславовна родилась 
в 1962 году в городе Но-
рильске. Окончила шко-
лу, СПТУ № 57 в горо-
де Норильске, Канский 
библио течный техникум 
с отличием, Кемеровскую 
государственную академию 
культуры и искусств. Стихи 
пишет с 10 лет. Пишет сти-
хи и прозу, сказки, которые 

печатает в газете «Канские ведомости». Есть 
публикации в альманахах «Истоки», «Новый 
Енисейский литератор», «Поэзия на Енисее», 
«Антология сибирской поэзии и прозы», «Ени-
сейка», коллективном сборнике стихов «Эдель-
вейс», газете «Литературный Красноярск». 
Автор четырёх стихотворных сборников: «Но-
стальгия», «Избранное», «Фантазия моей люб-
ви», «Одиночество души». Является редактором 
и составителем совместных сборников «Миро-
ощущение» (2009), «Эдельвейс: 10 лет спустя» 
(2011), редактор и организатор литературной га-
зеты «Эдельвейс». Руководитель литературного 
объединения канских поэтов «Эдельвейс». С не-
давнего времени увлеклась рисованием.
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я  не  верЮ!

Однажды в новогоднюю ночь…
Наверное, так надо было начать своё пове-

ствование, но… это случилось задолго до того, 
как однажды в новогоднюю ночь…

Что-то я запуталась совсем. 
Начну сначала. Мне почти двенадцать. Я дав-

но перестала верить в чудеса. 
Ну скажите: разве кошки летают? А может, 

они говорят? Чушь всё это. Я каждый год загады-
вала желания, и что? Ни одно не сбылось! Хотела 
черепаху, а подарили альбом и краски. В другой 
раз попросила Деда Мороза велосипед прислать, 
я ему письмо написала, а под ёлкой оказалась кук-
ла. Правда, кукла — это хорошо, но лет до пяти. 
В общем, одни неприятности. И когда в очеред-
ной раз мама усадила нас всех писать письма 
Деду Морозу, я психанула и как крикну:

— Да не верю я!
Мама ничего не сказала, а только головой 

покачала. А вечером зашла ко мне в спальню.
— Видно, выросла ты, дочка, — и так грустно 

вздохнула, что мне её жалко стало. — Без мечты 
жить трудно. Если нет веры в чудеса, то и с бедой 
не справиться, — протянула руку, чтобы погла-
дить по голове, но я дёрнулась, и мама ушла. 

А ночью мне приснился страшный сон: 
я бежала по полю, а за мной гнались огромные 
взлохмаченные кошки и кричали вслед, что я их 
обманула и поэтому они меня прогоняют.

Сказать честно, я мечтаю о котёнке. Таком 
чёрненьком и пушистом. Хотя цвет не имеет зна-
чения. Хочу котёнка! Только никто мне его не 

Я не верю!

подарит. Я уже пыталась. Подобрала брошенного 
кота и принесла. Сколько было крика и воплей!

Я забыла сказать, что у меня есть старшая 
сестра Маринка и младшая Аринка. Так вот мой 
кот порвал одной колготки, а другая просто ис-
пугалась, когда из ванной вылетел мокрый взлох-
маченный найдёныш. Но ведь я должна была его 
помыть. Мне влетело от мамы. Нельзя-нельзя!.. 
И всё такое. Вот и верь в чудо.

И вот накануне Нового года этот сон повто-
рился. Я весь день ходила и думала: что же я та-
кое сделала этим кошкам, что они мне покоя не 
дают? Потом я решила, что не стоит заморачи-
ваться, это всего лишь сон. 

С кухни пахло вкусными пирогами. Это ба-
бушка вчера ставила квашню (странное слово, 
но надо запомнить) и теперь пекла пироги с раз-
ными начинками. Так случалось каждый Новый 
год. Все ждали праздника, только я ничего не 
ждала. Мне подарили КНИГУ! О кошках. Спа-
сибо и на этом. Немного посмотрела телевизор 
и ушла к себе. Книга оказалась занимательной. 
Каких только кошек там не было. И сиамские, 
и тигровые, персы, сфинксы, керлы, мау, боб-
тейлы и даже рексы. Прямо как собаки. Всё это 
меня так захватило, что я и не заметила, что ку-
ранты пробили двенадцать. Очнулась я от жут-
кого царапания в дверь. Соскочила с кровати, 
открыла и обомлела… В дверях стоял огромный 
кот в ливрее и при орденах, в лапе он держал 
поднос, на котором лежала красивая открытка.

— Леди, вам приглашение от Катуси, — 
и протянул поднос.

— Ага, — я зевнула и побрела обратно 
в кровать.
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Это просто сон. Это сон. Я рухнула в кро-
вать и…

— Советую поторопиться! Кисуля не любит 
ждать!

Я подскочила как ужаленная. Это не сон? 
Где мама? Почему коты? Кто такая Кисуля? Куда 
идти? Тысячи вопросов кружились в голове. 
Своих вещей я не нашла, пришлось надеть то, 
что было. Но то, что было, — было прекрасно! 
Синее бархатное платье в пол с белыми кружева-
ми. Это вам не школьная форма, я скажу. Воло-
сы я причесала, и всё. Выйдя за дверь, я поняла, 
что попала в огромное помещение, уставленное 
всякими пуфами, диванами, лежанками и просто 
ковриками. И почти везде сидели, лежали коты 
и кошки разных мастей и пород. «Вот так по-
читала журнальчик, — подумала я. — А может, 
я ещё сплю?» — и ущипнула себя. Больно! 

В глубине комнаты стояла округлая то ли кро-
вать, то ли лежанка, и на ней возлежала огром-
ная для кошки премиленькая кошечка с разными 
глазами, что для кошек не редкость. У моей пле-
мянницы был кот Фуршек с разными глазами.

— Мы пригласили тебя, милая, для того, чтобы 
сделать тебя посланницей в твоём мире. Твой мир 
жесток к моим подданным. Вы безжалостны к на-
шим детям, к старым и больным котам. Сначала 
берёте в дом, а потом выбрасываете на улицу, при 
этом не научив нас, как выживать в вашем мире. Те-
перь ты будешь проводником между двумя мирами, 
и в эту новогоднюю ночь начнётся твоё испытание. 
Тебе подарят котёнка, вырасти из него личность. 

— Но это невозможно! Во-первых, новогод-
няя ночь уже прошла. Во-вторых, никогда мне не 
дарят того, чего я хочу! А в-третьих…

— А в-третьих, надо верить в чудеса!
— А я не верю! Не верю! Ни разу мне не по-

дарили что прошу — ни котёнка, ни собаку!!..
И тут я заплакала. Меня уложили на диван, 

накрыли чем-то мягким и нежным и даже погла-
дили по голове — меня так мама успокаивала.

Мне казалось, я просто лежала в тишине 
несколько минут, но тут кто-то подсел ко мне 
и сказал:

— Ну и долго мы будем вылёживаться, моя 
королева? Вставай, доченька, пойдём чай пить, 
а то весь праздник проспишь. 

Я открыла глаза. Я была дома. Мама сидела 
на углу моей постели и улыбалась.

— Мам, а где кошки?
— Ах, уж эти сказки. Читаешь им, читаешь, 

а они заснут и навыдумывают ТАМ себе всего. 
Ну да ладно, пошли, все уже собрались.

Мы сели за стол. Бабушка напекла всяких 
пирогов и пирожных. Скоро Новый год, и вот 
уже куранты бьют, и кто-то в дверь… Я выско-
чила из-за стола и понеслась к двери. Я вери-
ла, что это моё чудо пришло. Когда открылась 
дверь, на пороге стоял Дед Мороз и протягивал 
мне руку в красной рукавице, а на его большой 
ладошке сидел маленький чёрный котёнок. 

— Он просил сказать, что его зовут Мур-
зик, — тихонько сказал Дед Мороз, отдал мне 
котёнка и ушёл. 

Мои родственники в дверях остолбенели, 
а мама посмотрела на меня и спросила:

— Ну теперь-то ты веришь в чудеса, дочка?
— Теперь — ВЕРЮ!
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ольга  тараканова

тараканова ольга

Тараканова Ольга Семё-
новна родилась 19 февраля 
1957 года в городе Минусин-
ске. Член Российского сою-
за писателей. Председатель 
правления межрегиональной 
общественной творческой 
ассоциации литературных 
объединений юга Краснояр-
ского края и Хакасии «Сибир-
ская лира». Автор сборников: 
«Благодарственный молебен» 

мечта  о  высоком  Береге
Сказка

Садитесь поудобнее, девочки и мальчики, друзья 
мудрых книжек. Я расскажу вам удивительную исто-
рию. Случилось это прошлым летом…

За тёмным лесом, у голубой реки, на небольшой зелё-
ной полянке жили вместе жучки, паучки, муравьи, стреко-
зы, кузнечики, пчёлы, божьи коровки и бабочки. Все они 
были очень талантливые. Одни играли на музыкальных 
инструментах, другие сочиняли песни, а третьи их ис-
полняли. Главным на этой полянке был большой сильный 
жук с огромными крепкими крыльями. Ещё на полянке 
жила маленькая бабочка, фантазёрка и мечтательница. 

Река делала повороты и крутые изгибы. И везде, 
в одну и другую сторону вдоль её берега, были малень-
кие полянки, где жили родственники наших талантливых 
насекомых. Иногда родственники летали друг к другу 
в гости. Только всем вместе им было собраться негде.

А на другом берегу реки, чуть возвышенном, рас-
полагалась большая поляна. Даже издали было видно, 
что она более солнечная и трава на ней сочная, раскра-
шенная яркими цветами. 

Многие насекомые мечтали поселиться там. Но 
река была широкая, и никто не решался лететь на дру-
гой берег. Маленькая бабочка решила помочь своим 
сородичам. Она из листиков начала мастерить лодочку. 
Скрепила их сухими былинками, сняла лодочку на свой 
маленький телефон и отправила фотографию большо-
му жуку. Жук не похвалил бабочку, но и не предостерёг 
её, хотя был опытным и знал, что маленькую мечта-
тельницу ждёт опасное путешествие. Бабочка продол-
жала строить лодку, пропитала все места скрепления 
сосновой смолой, снова сделала снимок и отправила 

(стихи), «Праздник вдохновения» (стихи и проза), 
«Плачет стих на звонких струнах» (песни), «Цветы 
в росе» (стихи разных лет). Стихи печатались в кол-
лективных сборниках в городах Минусинск, Абакан, 
Саяногорск, Красноярск, Москва и в периодических 
изданиях Хакасии, Красноярского края и Респу-
блики Тыва. В 2001 году в Красноярском краевом 
колледже культуры и искусства создала студенче-
ский поэтический клуб «Рифма», под её редакцией 
вышли сборники стихов студентов «Сердце на ла-
дони» и «Подарю тебе радугу». С 2012 года препо-
даёт предмет «Мастерская слова» в Муниципальном 
центре дистанционного образования города Мину-
синска. Среди её учеников есть лауреаты всероссий-
ских и международных литературных конкурсов, 
их стихи вошли в сборники «От чистого истока» 
и «Мы — твоя, Красноярье, частица». Ольга Тара-
канова состоит в литобъединении «Зелёная лампа» 
(Минусинск) и в творческом клубе «Енисейский ли-
тератор» (Красноярск).

Мечта о высоком береге
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фото жуку. Жук в ответ отправил ей смайлик: мол, всё 
хорошо, — но ни советом, ни делом не помог. Когда 
лодочка была готова, бабочка сделал очередной сни-
мок. Жук посмотрел последнюю фотографию и нашёл 
лодочку вполне красивой и прочной. Он оставил свои 
дела и полетел к реке. 

Бабочка услышала стрекот его крыльев, когда уже 
отчалила от берега. Огромный жук, нарушив своим 
полётом тишину рассвета, с размаху плюхнулся в лод-
ку. Лодочка покачнулась, но выдержала, только чуть 
просела глубже в воде. Бабочке стало тяжело грести, 
движение вёсел замедлилось, но она не обиделась, на-
против, вежливо поздоровалась с жуком. Путешествие 
предстояло непростое. «Вдвоём в дальнем пути весе-
лее и надёжнее», — думала маленькая фантазёрка. 

Жук не думал ни о бабочке, ни о сородичах, он смо-
трел по сторонам и наслаждался свежестью утра. Когда 
лодка оказалась на середине реки, жук оглянулся на свой 
берег с маленькой полянкой и тёмным лесом за ней, и бес-
покойство охватило его. «Я на своей полянке главный, 
а вдруг на другом берегу начальником выберут не меня, 
а кого-то другого?» — подумал он и скомандовал бабоч-
ке поворачивать назад. «Зачем? Почему?» — удивилась 
и вместе с тем расстроилась бабочка. Жук строго ответил: 
«Ты никого не предупредила на полянке, что отправилась 
к другому берегу». — «Вы, уважаемый жук, у нас — глав-
ный, а вас я давно поставила в известность о предстоящем 
путешествии». — «Не пытайся оправдываться, самоволь-
ная бабочка, от тебя приходили только фотографии. Я лечу 
обратно. Если ты немедленно не сделаешь то же самое, 
потом никто на моей поляне не подаст тебе лапки!» — 
сердито ворчал жук, поднимаясь с лодки. «Но ведь это так 
несправедливо! Я много трудилась, построила эту лодоч-
ку, с большими усилиями вместе с вами, большой жук, 
добралась до середины реки. А теперь вы возвращаетесь 

домой и собираетесь оклеветать меня перед родственни-
ками. Пусть это останется на вашей совести. Я не могу 
отказаться от своей мечты. Когда-то все на нашем берегу 
поймут меня», — сдерживая слёзы, ответила маленькая 
бабочка. Жук выхватил из её тонких лапок вёсла и, рас-
крошив их на мелкие кусочки, улетел.

Бабочка решила грести лапками, но они не достава-
ли до воды. Она попробовала грести крылышками, они 
намокли и едва не утащили бабочку в синюю глубину. 
С большим трудом перепуганная фантазёрка вскарабка-
лась в свою лодочку. Пока здесь было сухо и надёжно. 
Но через какое-то время листики, из которых была сде-
лана лодка, напитаются водой, станут тяжёлыми и мед-
ленно погрузятся на дно. Бабочка попробовала взле-
теть, но не смогла поднять свои мокрые крылья. В одну 
и другую сторону была нескончаемая гладь реки. «Как 
же я доберусь до берега?» — горько заплакала бабочка. 
Вдруг кто-то легонько качнул лодочку. «Кто здесь?» — 
испугалась маленькая мечтательница. «Не бойся. Ты 
смелая и сильная, просто не знаешь этого. А ещё ты 
трудолюбивая, искренняя и умеешь мечтать о хорошем. 
Я лёгкий ветерок, я помогу тебе». Бабочка огляделась 
по сторонам, продолжая горько всхлипывать. Она ни-
кого не видела, только слышала слова. «Не плачь, — 
продолжал успокаивать приятный голос, — Большому 
жуку, который без сожаления хотел утопить маленькую 
бабочку, однажды встретится на пути мой старший 
брат — сильный ветер. Вот тогда и посмотрим вместе 
с тобой на него с высокого берега». На этих словах ве-
терок легко подхватил лодочку и понёс её по направле-
нию к берегу мечты нашей отважной бабочки.

Что ожидало её на другой, неизведанной стороне, 
знали только солнце, река и ветер. Но об этом я расска-
жу вам, мальчики и девочки, друзья мудрых книжек, 
в другой раз.
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татьяна  щеглова

щеглова татьяна
Лесной мишка

Щеглова Татьяна Вале-
рьевна родилась в городе Крас-
ноярске 24 марта 1976 года. 
Училась в школе № 41, ны-
нешней гимназии № 13. Окон-
чила КГУ в 2001 году, учитель 
химии. 

На данный момент рабо-
тает в медицине.

лесной  мишка

Маленький мишка заблудился в лесу. Мамы-
медведицы рядом не оказалось. Он рычал, звал 
на помощь, но никто не откликнулся. Медве-
жонок прилёг на травку и стал нюхать цветы. 
Вдруг справа от него послышался шорох. Мед-
вежонок стал прислушиваться: кто же это мог 
быть? Может, мама-медведица пошла искать 
его? Вдруг из травы выскочила белка. Мишка 
поднялся с травы и побежал за ней.

Белка, перепрыгивая с дерева на дерево, 
привела медвежонка к людям. А так как мишка 
никогда не видел людей, ему стало любопытно, 
он пошёл к домам. Медленно приближаясь к до-
мам, он обнюхивал всё вокруг. Запахи манили 
его. Запах распространялся и на улицу. Медве-
жонок пошёл на этот запах и увидел девочку, 

сидящую возле окна. Она что-то говорила, 
а мама готовила, стоя у плиты. Мишка привстал 
на задние лапы и посмотрел в окно. У девочки 
были такие красивые и добрые глаза. Она за-
метила, что кто-то смотрит в окошко. Выбежа-
ла во двор. Медвежонок испугался и спрятался, 
надеясь, что его не увидят. Он хотел уйти, но 
очень проголодался, и запах, распространяе-
мый от еды, был настолько соблазнительным, 
что вскоре он вышел и подошёл к окну. И вдруг 
рядом чей-то голос сказал: «Не бойся, малень-
кий, иди покушай, ты, наверное, проголодал-
ся». Чувство голода пересилило чувство страха, 
и медвежонок, забыв об осторожности, пошёл 
навстречу девочке, держащей в руках тарелку 
с чем-то вкусным. Так казалось медвежонку.

Наевшись, мишка повернулся и пошёл в сто-
рону леса. Девочка позвала маму и папу. Рас-
сказала, что медвежонок потерялся и нужно его 
отвести к маме. Несмотря на то, что это была 
опасная затея, папа сказал, что сейчас поздно, 
а завтра мишку отведём в лес и постараемся 
найти его маму. Девочка очень быстро уснула, 
зная, что завтра ей нужно будет помочь папе от-
вести медвежонка в лес.

Прошла ночь. Рано утром девочка побежала 
во двор, но медвежонка там уже не было. Она 
очень расстроилась. Родители целый день не 
могли успокоить дочку. Вечером, когда девочка 
вновь вышла на улицу, она увидела, что на том 
месте, где был медвежонок, лежали несколько 
веточек с ягодами. Так маленький медвежонок 
отблагодарил девочку за её доброту.
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Две  Жизни

Жили мальчик и девочка. Когда они были 
маленькие и только родились, ещё не понимали, 
что они разные.

Девочка росла в семье, красивой и здоро-
венькой, родители обожали её. А мальчик ока-
зался в доме малютки, он был маленький и ду-
мал, что он дома, с родителями, не зная о том, 
что от него отказалась мама, поскольку он осо-
бенный. Но он этого не знал!

Девочка породолжала жить в семье, а мальчик 
стал жить в детском доме. Мальчик сильно болел 
и не мог ходить. Девочка была весёлой и непо-
седливой. И однажды они встретились! Девоч-
ка пришла в детский дом, её привела мама. Она 
увидела этого мальчика, и он ей так понравился, 
что она стала приходить и общаться с ним. При-
носила ему свои игрушки, разговаривала с ним. 
Помогала кушать, хотя сама была ещё маленькой 
и ходила в детский сад. Им было по четыре года! 
Девочку звали Аня, а мальчика — Максим.

И вот прошло уже три года, а они продол-
жали дружить и общаться. Аня пошла в первый 
класс, и Максим стал заниматься и был зачислен 
в первый класс. Анюта рассказала своим знако-
мым ребятам в школе про Максима, но они толь-
ко посмеялись над ней и сказали: «Зачем дру-
жить с таким ребёнком, который не умеет ходить, 
а ездит в инвалидной коляске?» Сказали, что им 
это неинтересно и что это пустая трата времени! 
Но Анюта всё равно продолжала рассказывать 
им не только про своего друга, но и про других 
ребятишек из этого детского дома. Что они так 

Две жизни

же учатся, общаются и абсолютно добрые и за-
мечательные дети. И это дало свои плоды. Дети 
рассказали своим родителям про Максима, и ро-
дители им объяснили, что есть такие дети, что 
они абсолютно такие же, как и здоровые, только 
не ходят! И что ничего плохого нет, если и они 
будут общаться, а в будущем и поддерживать 
и помогать таким людям!

И по сей день Аня и Максим дружат!

Два  Ботинка

Жили два ботинка. Один был очень опрят-
ный, с завязанными шнурками, другой не счи-
тал нужным завязывать шнурки, быть опрятным 
и чистым. Один ботинок постоянно стоял на сво-
ём месте, а второй всегда валялся в углу. Один 
ботинок обходил лужи стороной, а второй в них 
постоянно лез и наступал. И в один прекрасный 
момент неопрятный ботинок расклеился. И ре-
бёнок, который носил эти ботинки, поставил их 
в кладовку. А мама купила ему новые ботинки, 
и старые ботинки заскучали. Неопрятный боти-
нок расстроился и сказал: «Из-за меня тебя тоже 
теперь не наденут». А второй ботинок ему отве-
тил: «Если бы ты был опрятным и не ходил по лу-
жам, ты бы не расклеился. И ребёнок, как и рань-
ше, надевал бы нас, собираясь на прогулку». 

И в тот момент, когда ботинок это произнёс, 
второй увидел приоткрытую дверцу кладовки, 
подошёл к выходу из кладовки и упал прямо 
перед ногами ребёнка. Ребёнок поднял его и по-
просил маму отнести этот ботинок в мастерскую, 
чтобы починить. Новые ботинки ему совсем не 

Два ботинка
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нравились, а эти были любимыми. И ботинок 
починили. С тех пор, вспоминая слова опрятного 
ботинка, неопрятный ботинок завязывал шнурки 
и никогда больше не валялся в углу, а стоял воз-
ле другого ботинка и не ходил по лужам!

ламПа  и  месяц

Жила-была в доме лампа. Не простая лампа, 
а старинная. Иногда её включали, чтобы почи-
тать книгу. Но в доме были и другие лампы, со-
временные, красивые, разноцветные! И лампа 
обижалась, что её включают очень редко. И вот 
однажды она стояла и смотрела в окно, смотре-
ла, как постепенно вечер сменяет ночь и на небе 
появляется месяц!

Месяц светил необычайно ярко, и лампа ре-
шилась заговорить с ним. Они о чём-то долго 
разговаривали, потом месяц, увидев, что лампа 
загрустила, спросил: «Что случилось?» Лампа 
рассказала, что ещё бабушка купила её, когда 
была молодая. И вот прошло уже много лет, 
появилось много современных ламп и светиль-
ников. И она стала не нужна. Месяц, выслушав 
и подумав, сказал: «Конечно, другие лампы 
очень красивы, но ведь прошло столько лет, 
а ведь тебя не выбросили. Тебя включают, чтобы 
почитать книги, значит, людям ты нужна». Лам-
па посмотрела на месяц и улыбнулась. «А ведь 
и правда, хозяева, когда хотят почитать, то 
включают именно меня». И лампа успокоилась. 
Прошла ночь, выглянуло солнышко, и на душе 
у лампы стало радостно. «Значит, я всё-таки 
нужна, — подумала про себя лампа, оглядывая 

Лампа и месяц

все эти современные люстры и светильники. — 
Ведь столько лет прошло, а хозяева ни разу не 
заговорили о том, чтобы выбросить меня или 
поставить в чулан!»

шкаФ  и  сервант

Шкаф и сервант спорили, кто из них нужнее. 
Сказал сервант: «Шкаф, скажи: ведь я лучше 
всех?» Шкаф молчал.

Сервант с нескрываемым удивлением спра-
шивает опять: «Шкаф, правда ведь я лучше всех 
и нужнее?» 

Опять тишина. Шкаф стоял в углу и молчал. 
Он не понимал, чего добивается сервант. Ведь 
все для чего-то нужны.

И шкаф не выдержал и вступил в спор. «Мож-
но с вами не согласиться? — сказал шкаф. — 
Ведь я тоже нужен. Куда бы люди вешали одеж-
ду, клали бельё?» 

Сервант возразил: «Хм, ничего подобного. 
Ведь без меня людям не обойтись. Вся посуда 
находится у меня». И тут не выдержала тарел-
ка, стоявшая в серванте. «Для чего вы бахвали-
тесь? — сказала тарелка. — Ведь каждая вещь 
для чего-то предназначена. Шкаф — для одежды. 
Сервант — для посуды. Даже я, тарелка, нужна 
для того, чтобы люди могли кушать. Лампа — 
для того, чтобы было светло». Сервант и шкаф 
задумались: а ведь действительно, каждая вещь 
для чего-то нужна. Сказали тарелке спасибо за 
то, что разрешила их спор.

Шкаф и сервант
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