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Хрестоматия

165 лет со дня рождения

ВСЕВОЛОД ГАРШИН

���������������������������������������������������������������
Всеволод Михайлович Гаршин (1855–1888) — выдающийся русский прозаик. Родился 2 февраля 

1855 г. в имении Приятная Долина Екатеринославской губернии (ныне Донецкая область, Украина) в 
дворянской офицерской семье. Пятилетним ребенком Гаршин пережил семейную драму, сказавшуюся 
на его здоровье и в значительной степени повлиявшую на мироощущение и характер. Его мать влюби-
лась в воспитателя старших детей П.В. Завадского, организатора тайного политического общества, и 
бросила семью. Отец пожаловался в полицию, Завадского арестовали и сослали в Петрозаводск. Мать 
переехала в Петербург, чтобы навещать ссыльного. Ребенок стал предметом острого раздора между 
родителями. До 1864 г. он жил с отцом, затем мать забрала его в Петербург и отдала в гимназию.

В 1874 году Гаршин поступил в Горный институт. Но литература и искусство интересовали его 
больше, чем наука. Он начинает печататься, пишет очерки и искусствоведческие статьи. В 1877 г. Рос-
сия объявила войну Турции; Гаршин в первый же день записывается добровольцем в действующую 
армию. В одном из первых своих сражений он увлек полк в атаку и был ранен в ногу. Рана оказалась 
неопасной, но в дальнейших военных действиях Гаршин участия уже не принимал. Произведенный в 
офицеры, он вскоре вышел в отставку, недолго пробыл вольнослушателем филологического факульте-
та Петербургского университета, а затем всецело отдался литературной деятельности. Гаршин быстро 
приобрел известность, особенной популярностью пользовались рассказы, в которых отразились его 
военные впечатления, — «Четыре дня», «Трус», «Из воспоминаний рядового Иванова».

В начале 80-х гг. обострился психический недуг писателя (это была наследственная болезнь, и про-
являлась она, когда Гаршин был еще подростком); обострение во многом было вызвано казнью револю-
ционера Млодецкого, за которого Гаршин пытался вступиться перед властями. Около двух лет он провел 
в харьковской психиатрической лечебнице. В 1883 писатель женится на Н.М. Золотиловой, слушатель-
нице женских медицинских курсов. В эти годы, которые Гаршин считал самыми счастливыми в своей 
жизни, создан лучший его рассказ — «Красный цветок». В 1887 г. выходит последнее произведение — 
детская сказка «Лягушка-путешественница». Но очень скоро наступает очередная тяжелая депрессия.

24 марта 1888 г. во время одного из припадков Всеволод Михайлович Гаршин кончает с собой — 
он бросается в лестничный пролет. Похоронен писатель в Петербурге.
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Сказание о гордом Аггее
Сказки

То, чего не было

В один прекрасный июньский день, — а прекрасный он был потому, что было 
двадцать восемь градусов по Реомюру, — в один прекрасный июньский день было 
везде жарко, а на полянке в саду, где стояла копна недавно скошенного сена, было 
ещё жарче, потому что место было закрытое от ветра густым-прегустым виш-
няком. Всё почти спало: люди наелись и занимались послеобеденными боковы-
ми занятиями; птицы примолкли, даже многие насекомые попрятались от жары. 
О домашних животных нечего и говорить: скот крупный и мелкий прятался под 
навес; собака, вырыв себе под амбаром яму, улеглась туда и, полузакрыв глаза, 
прерывисто дышала, высунув розовый язык чуть не на пол-аршина; иногда она, 
очевидно от тоски, происходящей от смертельной жары, так зевала, что при этом 
даже раздавался тоненький визг; свиньи, маменька с тринадцатью детками, от-
правились на берег и улеглись в чёрную жирную грязь, причём из грязи видны 
были только сопевшие и храпевшие свиные пятачки с двумя дырочками, продол-
говатые, облитые грязью спины да огромные повислые уши. Одни куры, не боясь 
жары, кое-как убивали время, разгребая лапами сухую землю против кухонного 
крыльца, в которой, как они отлично знали, не было уже ни одного зёрнышка; да 
и то петуху, должно быть, приходилось плохо, потому что иногда он принимал 
глупый вид и во всё горло кричал: «какой ска-ан-да-ал!!»

Вот мы и ушли с полянки, на которой жарче всего, а на этой-то полянке и си-
дело целое общество неспавших господ. То есть сидели-то не все; старый гнедой, 
например, с опасностью для своих боков от кнута кучера Антона разгребавший 
копну сена, будучи лошадью, вовсе и сидеть не умел; гусеница какой-то бабочки 
тоже не сидела, а скорее лежала на животе: но дело ведь не в слове. Под вишнею 
собралась маленькая, но очень серьёзная компания: улитка, навозный жук, ящери-
ца, вышеупомянутая гусеница; прискакал кузнечик. Возле стоял и старый гнедой, 
прислушиваясь к их речам одним, повёрнутым к ним, гнедым ухом с торчащими 
изнутри тёмно-серыми волосами; а на гнедом сидели две мухи.

Компания вежливо, но довольно одушевлённо спорила, причём, как и следует 
быть, никто ни с кем не соглашался, так как каждый дорожил независимостью 
своего мнения и характера.

— По-моему, — говорил навозный жук, — порядочное животное прежде все-
го должно заботиться о своём потомстве. Жизнь есть труд для будущего поколе-
ния. Тот, кто сознательно исполняет обязанности, возложенные на него природой, 
тот стоит на твёрдой почве: он знает своё дело, и, что бы ни случилось, он не 
будет в ответе. Посмотрите на меня: кто трудится больше моего? Кто целые дни 
без отдыха катает такой тяжёлый шар — шар, мною же столь искусно созданный 
из навоза, с великой целью дать возможность вырасти новым, подобным мне, на-
возным жукам? Но зато не думаю, чтобы кто-нибудь был так спокоен совестью и с 
чистым сердцем мог бы сказать: «да, я сделал всё, что мог и должен был сделать», 
как скажу я, когда на свет явятся новые навозные жуки. Вот что значит труд!

— Поди ты, братец, с своим трудом! — сказал муравей, притащивший во вре-
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мя речи навозного жука, несмотря на жару, чудовищный кусок сухого стебелька. 
Он на минуту остановился, присел на четыре задние ножки, а двумя передними 
отёр пот со своего измученного лица. — И я ведь тружусь, и побольше твоего. Но 
ты работаешь для себя или, всё равно, для своих жученят; не все так счастливы… 
попробовал бы ты потаскать брёвна для казны, вот как я. Я и сам не знаю, что за-
ставляет меня работать, выбиваясь из сил, даже и в такую жару. — Никто за это и 
спасибо не скажет. Мы, несчастные рабочие муравьи, всё трудимся, а чем красна 
наша жизнь? Судьба!..

— Вы, навозный жук, слишком сухо, а вы, муравей, слишком мрачно смо-
трите на жизнь, — возразил им кузнечик. — Нет, жук, я люблю-таки потрещать 
и попрыгать, и ничего! Совесть не мучит! Да притом вы нисколько не коснулись 
вопроса, поставленного госпожой ящерицей: она спросила, «что есть мир?», а 
вы говорите о своём навозном шаре; это даже невежливо. Мир — мир, по-моему, 
очень хорошая вещь уже потому, что в нём есть для нас молодая травка, солнце 
и ветерок. Да и велик же он! Вы здесь, между этими деревьями, не можете иметь 
никакого понятия о том, как он велик. Когда я бываю в поле, я иногда вспрыгиваю, 
как только могу, вверх и, уверяю вас, достигаю огромной высоты. И с неё-то вижу, 
что миру нет конца.

— Верно, — глубокомысленно подтвердил гнедой. — Но всем вам всё-таки не 
увидеть и сотой части того, что видел на своём веку я. Жаль, что вы не можете по-
нять, что такое верста… За версту отсюда есть деревня Лупаревка: туда я каждый 
день езжу с бочкой за водой. Но там меня никогда не кормят. А с другой стороны 
Ефимовка, Кисляковка; в ней церковь с колоколами. А потом Свято-Троицкое, а 
потом Богоявленск. В Богоявленске мне всегда дают сена, но сено там плохое. А 
вот в Николаеве, — это такой город, двадцать восемь вёрст отсюда, — так там 
сено лучше и овёс дают, только я не люблю туда ездить: туда ездит на нас барин и 
велит кучеру погонять, а кучер больно стегает нас кнутом… А то есть ещё Алек-
сандровка, Белозерка, Херсон-город тоже… Да только куда вам понять всё это!.. 
Вот это-то и есть мир; не весь, положим, ну да всё-таки значительная часть.

И гнедой замолчал, но нижняя губа у него всё ещё шевелилась, точно он 
что-нибудь шептал. Это происходило от старости: ему был уже семнадцатый год, 
а для лошади это всё равно, что для человека семьдесят седьмой.

— Я не понимаю ваших мудрёных лошадиных слов, да, признаться, и не го-
нюсь за ними, — сказала улитка. — Мне был бы лопух, а его довольно: вот уже я 
четыре дня ползу, а он всё ещё не кончается. А за этим лопухом есть ещё лопух, а в 
том лопухе, наверно, сидит ещё улитка. Вот вам и всё. И прыгать никуда не нужно — 
всё это выдумки и пустяки; сиди себе да ешь лист, на котором сидишь. Если бы не 
лень ползти, давно бы ушла от вас с вашими разговорами; от них голова болит и 
больше ничего.

— Нет, позвольте, отчего же? — перебил кузнечик, — потрещать очень прият-
но, особенно о таких хороших предметах, как бесконечность и прочее такое. Ко-
нечно, есть практические натуры, которые только и заботятся о том, как бы набить 
себе живот, как вы или вот эта прелестная гусеница…

— Ах, нет, оставьте меня, прошу вас, оставьте, не троньте меня! — жалобно вос-
кликнула гусеница: — я делаю это для будущей жизни, только для будущей жизни.

— Для какой там ещё будущей жизни? — спросил гнедой.
— Разве вы не знаете, что я после смерти сделаюсь бабочкой с разноцветными 

крыльями?
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Гнедой, ящерица и улитка этого не знали, но насекомые имели кое-какое поня-
тие. И все немного помолчали, потому что никто не умел сказать ничего путного 
о будущей жизни.

— К твёрдым убеждениям нужно относиться с уважением, — затрещал, нако-
нец, кузнечик. — Не желает ли кто сказать ещё что-нибудь? Может быть, вы? — 
обратился он к мухам, и старшая из них ответила:

— Мы не можем сказать, чтобы нам было худо. Мы сейчас только из комнат; 
барыня расставила в мисках наваренное варенье, и мы забрались под крышку и 
наелись. Мы довольны. Наша маменька увязла в варенье, но что ж делать? Она 
уже довольно пожила на свете. А мы довольны.

— Господа, — сказала ящерица, — я думаю, что все вы совершенно правы! Но 
с другой стороны…

Но ящерица так и не сказала, что было с другой стороны, потому что почув-
ствовала, как что-то крепко прижало её хвост к земле.

Это пришёл за гнедым проснувшийся кучер Антон; он нечаянно наступил сво-
им сапожищем на компанию и раздавил её. Одни мухи улетели обсасывать свою 
мёртвую, обмазанную вареньем, маменьку, да ящерица убежала с оторванным 
хвостом. Антон взял гнедого за чуб и повёл его из сада, чтобы запрячь в бочку и 
ехать за водой, причём приговаривал: «ну, иди ты, хвостяка!», на что гнедой отве-
тил только шептаньем.

А ящерица осталась без хвоста. Правда, через несколько времени он вырос, 
но навсегда остался каким-то тупым и черноватым. И когда ящерицу спрашивали, 
как она повредила себе хвост, то она скромно отвечала:

— Мне оторвали его за то, что я решилась высказать свои убеждения.
И она была совершенно права.

1882

Сказание о гордом  Аггее

Жил в некоторой стране правитель; звали его Аггей. Был он славен и силен: 
дал ему Господь полную власть над страною; враги его боялись, друзей у него не 
было, а народ во всей области жил смирно, зная силу своего правителя. И возгор-
дился правитель, и стал он думать, что никого нет на свете сильнее и мудрее его. 
Жил он пышно; множество у него было богатства и слуг, с которыми он никогда 
не говорил: считал их недостойными. С женою своею жил в ладу, но держал и ее 
строго, так, что не смела она сама заговаривать, а ждала, пока не спросит ее или 
не скажет ей что-нибудь муж.

Жил так Аггей один, точно на высокой башне стоял. Снизу толпы народа на 
него смотрят, а он не хочет никого знать и стоит на своем низеньком помосте; ду-
мает, что одно это место его достойно: хоть одиноко, да высоко.

Пошел в праздник Аггей в церковь. Пришел он туда с женою своею в пыш-
ных одеждах: мантии на них были златотканые, пояса с дорогими каменьями, а 
над ними несли парчовый балдахин. И впереди их и сзади шли воины с мечами и 
секирами и довели их до царского места, откуда им слушать службу. Вокруг них 
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стали начальники да чиновники. И слушал Аггей службу и думал по-своему, как 
ему казалось, верно или неверно говорится в святом писании.

Начал протопоп книгу читать и дошел он до того места, где написано: «бога-
тые обнищают, а нищие обогатеют». Услышал Аггей такие слова и разгневался.

— Что ты, — говорит, — поп, вздумал читать такую ложь? Не знаешь разве, 
как славен я и богат? Как мне обнищать и нищему обогатеть против меня?

Протопоп же не слушал его и дальше стал читать книгу, и службу отслужил до 
конца, не отвечая Аггею.

И разъярился правитель: протопопа велел заковать в кандалы и посадить в 
темницу, а лист, на котором те слова были написаны, велел из книги выдрать.

Отвели протопопа в темницу и лист выдрали, а правитель Аггей пошел в свои 
палаты пировать, и на пиру пил, ел и веселился.

Шел за городом один юноша и увидел оленя, такого рослого и красивого, что 
до тех пор и не видывал. И захотел он угодить правителю: побежал в город, при-
шел в его палаты и сказал об олене слугам. Донесли о том Аггею, и приказал он 
собираться на охоту.

Выехала охота в поле; увидели оленя и поскакали к нему. Стоит олень, голову 
поднял, на охоту оглядывается, будто ждет чего-то. Не видал такого зверя и сам 
Аггей: рослый и гладкий, морда тонкая, умная; рога как дерево ветвистое, от кон-
ца до конца целая сажень. Шерсть гнедая, блестит, как лощеная; ляжки белые, как 
снег. Скачет к нему Аггей и дивится, что не уходит олень, а на него все смотрит 
большими глазами, точно сказать что-то хочет. Подскакал Аггей, думал уж копье 
метнуть; повернулся зверь, взмахнул ветвистыми рогами, прянул первым скоком 
на три сажени и пошел по полю; конь был у Аггея такой, что и цены ему не было, 
а стал отставать. Обернулся правитель на своих охотников, а их уже едва и видно; 
посмотрел вперед на оленя и видит, что зверь пошел тише. «Ну, — думает, — до-
гоню!» Скачет во всю конскую мочь и видит — все ближе и ближе к нему белые 
ляжки оленьи мелькают. Только хотел было копье бросить — олень обернул голо-
ву, наддал — опять Аггей далеко от него. Охоты уже давно не видно, и скачут в 
чистом поле только олень да Аггей на коне.

Гонялся он за ним полдня; видит наконец, что олень к реке бежит. «Ну, — 
думает, — если направо пойдет — пропал, а налево — мой!» Налево река луку 
сделала, и некуда зверю было оттуда уйти: сзади охотник, спереди река широкая, 
ни человеку, ни зверю не переплыть. Повернул олень налево; задрожало у Аггея 
сердце от радости. Скачет, а сам думает: «Скоро река, некуда тебе уйти». Подска-
кал олень к берегу, а недалеко от берега островок небольшой, а на острове кусты 
густые и лес мелкий. Прыгнул олень со всего размаха в воду, окунулся, вынырнул 
и поплыл на остров. Подскакал Аггей и видит, что зверь в кусты ушел. Погнал и 
он коня в воду.

Ступил конь в воду, шагнул три раза и ушел в воду по шею, а дальше нога и 
дна не достает. Повернул Аггей назад на берег, думает: «Олень от меня и так не 
уйдет, а на такой быстрине, пожалуй, и коня утопишь». Слез с коня, привязал его 
к кусту, снял с себя дорогое платье и пошел в воду. Плыл, плыл, едва не унесло. 
Наконец попробовал ногой — дно. «Ну, — думает, — сейчас я его достану», — и 
пошел в кусты.

Разгневался господь на Аггея. Призвал он к себе ангела и повелел ему, приняв 
на себя вид Аггеев, одеться в его платье, сесть на коня и ехать в город. И исполнил 
ангел волю господню по слову его.
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Искал, искал зверя Аггей по кустам — нет зверя. Весь остров кругом обошел; 
поперек сквозь кусты излазил — нет ничего. И не придумает Аггей, куда девался 
олень: впереди — река широкая, никакому зверю не переплыть; да и увидел бы 
он оленя, если бы тот поплыть вздумал. Досадно стало Аггею; однако делать не-
чего, надо назад ворочаться. Он вышел к воде, бросил копье, чтоб не мешало, и 
приплыл к берегу. Смотрит — ни коня, ни платья нет. Рассердился правитель, по-
думал, что украли, и решил строго наказать вора. Вышел он из воды, поднялся на 
крутой берег — чистое поле, нет никого. Нечего делать, нужно голому идти. Идет, 
а трава ему ноги режет; непривычны они босиком ходить; солнце печет голое тело 
и голову. Шел, шел Аггей, поднялся на пригорок; видит, в лощине пастух коров и 
телят пасет. Остановился Аггей и начал ему рукой махать.

— Эй, ты, — говорит, — поди сюда!
Пастух на него смотрит, удивляется. «Откуда, — думает, — среди чистого поля 

голый человек взялся?» Пошел к нему потихоньку; в одной руке кнут длинный, в 
другой — труба берестовая; сам в лаптях и в зипунишке худом; через плечо мешок 
для хлеба повешен. Аггей на него закричал:

— Ты чего не идешь, когда зовут?
— А ты кто такой? — спрашивает пастух. — Чего тебе надобно?
— Не видел ли, кто мое платье взял и коня увел?
— Да ты кто такой сам-то? — опять спрашивает пастух.
— Как, ты меня не знаешь? Я правитель ваш, Аггей.
Посмотрел на него пастух и засмеялся.
— Что ты, дурак, городишь! Правитель наш сейчас мимо меня в город с охоты 

проехал. Долго его тут охотники искали и нашли: вместе поехали.
— Как ты смеешь, раб, негодяй! — закричал Аггей.
— Пошел, пошел, — говорит пастух, — а то кнута отведаешь.
Не вспомнил себя правитель от гнева. Забыл он, что наг и безоружен, и бро-

сился на пастуха. Схватил за плечо, хотел ударить, но пастух был сильнее: пова-
лил он Аггея на землю и начал бить берестовою трубою. Бил-бил, пока береста 
вся не расплелась, и отошло тогда у него сердце.

— Вот, — говорит, — тебе за такие слова. Ступай!
Поднялся Аггей, весь избитый, побрел потихоньку. А пастух подумал, и жаль 

ему стало. «Напрасно, — думает, — я человека изобидел: может, он шальной ка-
кой или сумасшедший».

Отошел Аггей немного от пастуха, слышит, тот зовет его.
— Эй ты, воротись!
Аггей обернулся, смотрит, а пастух в одной руке что-то держит, а другою ру-

кою к себе его манит.
— Воротись! — кричит: — Куда ты голый пойдешь?.. На тебе хоть мешок.
Стоит Аггей, не шевелится. Горько и стыдно стало душе его. Пастух достал 

нож из-за пояса, прорезал в мешке три дыры: одну для головы, а две для рук, и 
подошел к Аггею.

— Мешок-то у меня пустой, хлеб весь съел. Нехорошо человеку голому хо-
дить; надень вместо рубахи.

Надел он на него мешок. Пошел Аггей, ни слова не сказавши, в город. Идет, а 
сам думу думает о своей напасти и не знает, откуда она на него пришла. Обман-
щик, видно, какой-нибудь, на него похожий, его платье взял и коня увел. И чем 
дальше идет Аггей, тем больше сердце у него разгорается. «Уж покажу я ему, что 
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я Аггей — настоящий, грозный правитель. Прикажу на площадь отвести и голову 
отрубить. А пастуха тоже так не оставлю», — подумал Аггей, да вдруг вспомнил 
про мешок и застыдился.

Шел он до вечера, а до города еще далеко. Пришлось ему в поле ночевать; за-
рылся в копну и проспал всю ночь. Поднялся с зарею и опять пошел; недалеко от 
города вышел на большую дорогу. По дороге много народу в город на базар идет 
и едет. Догоняет его обоз; стали его извозчики спрашивать, что он за человек и 
отчего это он в мешок одет.

Вспомнил Аггей про пастуховы побои и побоялся сказать правду.
— Я, — говорит, — не здешний житель; ехал я через ваш город по делам, да 

дорогой напали на меня разбойники, всего избили и ограбили, и коня, и платье, и 
деньги отняли. Надели на меня мешок, да и пустили.

Пожалели его добрые люди: собрали кто рубаху, кто штаны; один дал ему 
опорки старые, другой — кафтан, а третий — шапку. Поблагодарил их Аггей, 
спросил, как зовут и где их найти, и пошел в город уже повеселее.

«Скоро, — думает, — моему мучению конец. Злодея накажу, а тех, кто мне 
помог, награжу».

Пошел он прямо на соборную площадь: там его палаты стояли. Думал он в 
свои ворота войти, не узнала его стража и не пустила.

Побоялся он, как бы опять бить не стали, отошел и стал думать, что ему де-
лать. Идти прямо в дом к себе нельзя: пока дойдешь до обманщика, и изобьют, и в 
тюрьму посадят, и убьют, пожалуй. «Надо потерпеть», — думает. Пошел на базар, 
где поденщики нанимались, и стал в толпу. Наняли его за малые деньги кирпичи 
на постройку носить. Трудна была ему работа: все плечи в кровь с непривычки ис-
тер, а сам весь будто разбитый. Получил он под вечер деньги и разделил их на три 
части: на одну хлеба купил, поел, другую про запас на ночлег оставил, а на третью 
купил бумаги, чтобы написать жене своей письмо. Была у них одна великая тайна: 
знали про нее лишь он да жена его, и чтоб поверила она письму, написал он про 
эту тайну и, подойдя к своему дому, увидел одну женщину из прислужниц жены и 
отдал ей письмо для передачи. Не узнала его в дурном платье и женина служанка. 
Стал Аггей недалеко от ворот, ответа поджидает.

А жена его, видя, что муж ее при ней, не могла поверить тому письму. Подума-
ла, не проговорился ли муж кому про ту тайну и не злодей ли какой хочет смутить 
ее. Боялась она своего грозного мужа и знала, что если узнает он, что ей такие 
письма приносят, то накажет ее, не разобрав дела. И чтобы отогнать того челове-
ка, что письмо написал, и напугать его, чтобы никогда больше не смел смущать 
ее, приказала слугам схватить его, привести во двор и высечь жестоко. Исполнили 
это слуги, отпустили Аггея чуть живого. Приплелся он на постоялый двор и всю 
ночь промучился: к утру лишь заснул. И телу его было больно, а на душе и того 
хуже: гнев бессильный и ярость связанная терзали его, а хуже мучения нет.

На другой день пришел праздник, и стали хозяева с постоялого двора в цер-
ковь собираться. Нарядилась хозяйка и вышла за ворота, а муж во дворе чем-то 
замешкался. Стала жена мужа звать.

— Иди, — кричит, — а то правитель в церковь пройдет, и не увидим его.
Услышал это Аггей и спрашивает:
— А кто у вас правитель?
— А ты не здешний, видно, что не знаешь? Правитель у нас Аггей. Правит 

он городом и всею областью уже двенадцать лет. Грозный у нас правитель: вчера 
увидела я его на улице, со страху чуть не упала.
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Пошли хозяева в церковь, а Аггей не знает, что ему и думать. Махнул он рукой. 
«Будь что будет, — думает, — хуже того, что теперь, себе не сделаю; хоть и казнят 
меня, а пойду и обличу злодея». И пошел за хозяевами к собору и стал с народом 
на паперти, где проходить правителю.

И видит Аггей: идут его воины-телохранители с секирами и мечами, и началь-
ники, и чиновники в праздничных одеждах. И идут под балдахином парчовым 
правитель с правительницей: одежды на них золототканые, пояса дорогими каме-
ньями украшенные. И взглянул Аггей в лицо правителю и ужаснулся: открыл ему 
господь глаза, и узнал он ангела божия. И бежал Аггей в ужасе из города.

Бежал он долго, сам не зная, где и куда. И очутился он в дремучем лесу, и упал 
от усталости под деревом, и долго лежал без сил и без памяти, как будто бы оста-
вила его на время душа его.

Проснулся он ночью, и дико ему стало. Забыл, что случилось в последние три 
дня, и не знает, отчего звезды из-за веток смотрят на него, отчего над ним деревья 
от ветра шумят, отчего ему холодно и лежит он не на своей пуховой постели, а на 
сырой траве. Стал вспоминать и все припомнил.

И горько плакал Аггей. Вспомнил он всю жизнь свою и понял, что не за вы-
дранный лист наказал его господь, а за всю жизнь. «Прогневал я господа, — ду-
мает, — и будет ли мне теперь пощада и спасение?»

Долго лежал он и плакал, каясь в грехе своем и прося у бога помощи и силы. 
И послал ему господь силу.

Рассвело; Аггей встал, и вышел из леса, и пошел на светлый божий мир, к 
людям.

Год прошел, другой проходит, а жена Аггеева все думает, что муж ее вместе с 
нею в палатах живет. Только удивляется она, отчего муж ее стал смирен и добр: 
не казнит никого и не наказывает; на охоту не ездит, а только в церковь ходит да 
разбирает ссоры и тяжбы и мирит поссорившихся. Видится она с ним редко; по-
смотрит он на нее кротко, не по-прежнему, скажет ласковое слово и уйдет в свою 
горницу, и там затворится и сидит один.

Приступила она к нему наконец:
— Господин мой, скажи мне, чем я прогневала тебя, что ты удалил от себя 

жену свою? Не знаю за собой никакой вины; за что же ты другой год меня чужда-
ешься? 

Посмотрел на нее ангел, улыбнулся тихо и сказал:
— Ничем ты меня не прогневала, любезная жена, но я дал богу обет три года 

не знать тебя. Вот третий год уже наступает, и скоро будешь ты жить по-прежнему 
с мужем своим.

Сказал и ушел в свой покой и затворился. Заплакала жена и тоже пошла к себе.
Так прожили они три года. За неделю прежде, чем пойти четвертому, отдал 

правитель приказ собрать со всей области нищих и убогих. Будет на правителе-
вом дворе всем им прием и угощение, и наделит их правитель дарами. Поскакали 
гонцы во все города, послали из городов приказ по селам и деревням, и со всех 
концов потянулись нищие. И не знал никто до той поры, что так много нищих в 
области; все дороги покрыли они: хромые, безногие, безрукие, и слепые, и сла-
бые, и юродивые, и убогие разумом, старые и малые. Идут нищие зрячие больше 
поодиночке, a слепые — артелями. Собрались в город, и пришло их столько, 
что не только во дворе у правителя не поместились, а и всю соборную площадь 
заняли.
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Пошел правитель в церковь, набились и нищие в церковь, те, которые попали, 
а другие толпою стали перед церковью на площади. Слуги же в то время на пло-
щади столы расставили, и покрыли их, и поставили на них пироги, и похлебки, и 
мясо, мед и вино. И сколько ни было нищих, всем места хватило.

Вышел правитель из церкви, остановился на паперти, дал знак рукой, и вся 
толпа стихла.

— Рад видеть вас всех, добрые люди: милости прошу хлеба-соли откушать. 
Садитесь по местам и кушайте, а пообедаете — еще к вам выйду.

Сказал и пошел в свои палаты. Стали за столы усаживаться; одна артель сле-
пых целый стол заняла. Пришли эти слепые издалека; шли они тихо и долго; было 
их двенадцать человек, а поводырь у них был один. Шел он впереди, двое за него 
держались, а за тех остальные по паре. Рассадил он их по местам, а сам стал слу-
жить: розлил им по мискам похлебку, пироги роздал, мясо нарезал, ложки в руки 
дал. Едят слепые, а он от одного к другому ходит и служит им.

Вот в конце обеда вышел правитель из своих палат и начал обходить столы. 
Кого спросит о чем, кому ласковое слово скажет, а за ним идут слуги с деньгами и 
платьем и всех оделяют. Обошел всех и подходит к последнему столу, где слепая 
артель сидела. Увидел правителя поводырь — и задрожал и побледнел весь.

Подходит к нему правитель и спрашивает:
— Ты тоже нищий?
— Нет, великий правитель, не нищий я. Слуга я нищим.
— Добро сказал ты, человек. Как зовут тебя?
Потупил поводырь глаза в землю:
— Люди Алексеем зовут.
Посмотрел ему в глаза ангел, улыбнулся и говорит:
— Не всякая ложь в ложь поставится. Иди за мной.
Оставил поводырь своих слепых и пошел за правителем в палаты. Идут они 

через толпу, и дивятся на них все люди: идут точно братья родные. Оба высокие 
и статные, оба черноволосые, и оба на одно лицо: только у поводыря в густых ку-
дрях седины много серебрится да лицо почернело от ветра и солнца, а у правителя 
лицо белое и светлое.

Расступился народ, пропустил их; ушли они в палаты. Провел поводыря ангел 
в дальний покой и затворился с ним.

— Узнал я тебя, Аггей, — говорит правитель, — знаешь ли ты меня?
— Знаю, господин, что послан ты был наказать меня. Каюсь я в грехе моем и 

во всей жизни моей...
И заплакал Аггей, и плакал навзрыд. Стоит ангел перед ним: лицом просвет-

лел и улыбается; поднял Аггей голову и перестал плакать: не видел он никогда 
улыбки такой.

— Кончилось наказание твое, — сказал ангел. — Возьми мантию правителеву, 
возьми меч и жезл и шапку правителеву. Помни, за что ты наказан был, и правь 
народом кротко и мудро, и будь отныне братом народу своему.

— Нет, господин мой, ослушаюсь я твоего веления, не возьму ни меча, ни жез-
ла, ни шапки, ни мантии. Не оставлю я слепых своих братий: я им и свет и пища, 
и друг и брат. Три года я жил с ними и работал для них, и прилепился душою к 
нищим и убогим. Прости ты меня и отпусти в мир к людям: долго стоял я один 
среди народа, как на каменном столпе, высоко мне было, но одиноко, ожесточи-
лось сердце мое, и исчезла любовь к людям. Отпусти меня.
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— Добро сказал ты, Аггей, — отвечал ангел. — Иди с миром!
И пошел поводырь Алексей со своими двенадцатью слепыми, и работал всю 

жизнь на них и на других бедных, слабых и угнетенных, и прожил так многие 
годы до смерти своей.

А ангел через три дня оставил тело правителя. Похоронили тело, и жалел на-
род своего правителя, который сначала гордым был, а после кротким стал.

Ангел же явился перед лицо господа.

1886
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150 лет со дня рождения

ИВАН БУНИН

���������������������������������������������������������������
БУНИН Иван Алексеевич — русский писатель, поэт и переводчик. Родился 10 (22) 

октября 1870 года в г. Воронеж, Воронежской губернии (Российская империя). Иван Бу-
нин — представитель дворянского рода, который уходил корнями в XV век. В числе род-
ственников писателя были поэтесса Анна Бунина, литератор Василий Жуковский и другие 
деятели русской культуры и науки. Начальное образование в жизни Бунина было полу-
чено дома. Затем, в 1881 году, молодой поэт поступил в Елецкую гимназию. Однако, не 
окончив ее, вернулся домой в 1886 году. 

Будучи представителем обедневшей дворянской семьи, Бунин рано начал самостоя-
тельную жизнь; в юношеские годы работал в газетах, канцеляриях, много странствовал. 
Первым из его опубликованных произведений стало стихотворение «Над могилой С. Я. 
Надсона» (1887); первый стихотворный сборник вышел в свет в 1891 году в Орле. Ос-
новной темой в ранних стихах Бунина была природа с её временами года, «седым небом» 
и «лесами на дальних косогорах». Позже пришёл черёд философских размышлений, а 
лирический герой обратился к космическим проблемам, начал искать ответы на вечные 
вопросы. 

В 1903 году поэт получил Пушкинскую премию за книгу «Листопад» и перевод «Пес-
ни о Гайавате»; в 1909 году был повторно удостоен этой награды за 3-й и 4-й тома Собра-
ния сочинений. В этом же году писатель избран почётным академиком по разряду изящ-
ной словесности Императорской Санкт-Петербургской академии наук. 

Дебют Бунина как прозаика состоялся в 1893 году, когда в петербургском журнале 
«Русское богатство» был напечатан его рассказ «Деревенский эскиз», позже получивший 
другое название — «Танька». Позже он стал автором знаменитых, не раз экранизирован-
ных произведений: романа «Жизнь Арсеньева», повестей «Суходол», «Деревня», «Мити-
на любовь», рассказов «Господин из Сан-Франциско», «Лёгкое дыхание», «Антоновские 
яблоки», дневниковых записей «Окаянные дни», цикла новелл «Тёмные аллеи» и других.

Писатель категорически не принял российскую революцию 1917 г. В 1920 году эми-
грировал во Францию. Там же в 1933 году Иван Бунин стал первым из русских писателей 
лауреатом Нобелевской премии по литературе за «строгое мастерство, с которым он раз-
вивает традиции русской классической прозы». 
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Во время второй мировой войны Бунин продолжал находиться в эмиграции. В июне 
1946 года в Советском Союзе вышел указ «О восстановлении в гражданстве СССР под-
данных бывшей Российский империи, а также лиц, утративших советское гражданство, 
проживающих на территории Франции». Ивану Алексеевичу было предложено вернуться 
на родину, писатель поблагодарил за предложение и обещал подумать, но возвращение не 
состоялось. Бунин, имея эмигрантский паспорт, до последних дней оставался «человеком 
без гражданства».

Скончался И.А. Бунин в 1953 году, в Париже (Франция). Похоронен на кладбище 
Сент-Женевьев-де-Буа.

Ночлег
Из цикла новелл «Тёмные аллеи»

Это случилось в одной глухой гористой местности на юге Испании.
Была июньская ночь, было полнолуние, небольшая луна стояла в зените, но 

свет ее, слегка розоватый, как это бывает в жаркие ночи после кратких дневных 
ливней, столь обычных в пору цветения лилий, все же так ярко озарял перевалы 
невысоких гор, покрытых низкорослым южным лесом, что глаз ясно различал их 
до самых горизонтов.

Узкая долина шла между этими перевалами на север. И в тени от их возвы-
шенностей с одной стороны, в мертвой тишине этой пустынной ночи, однообраз-
но шумел горный поток и таинственно плыли и плыли, мерно погасая и мерно 
вспыхивая то аметистом, то топазом, летучие светляки, лючиоли. Противополож-
ные возвышенности отступали от долины, и по низменности под ними пролегала 
древняя каменистая дорога. Столь же древним казался на ней, на этой низменно-
сти, и тот каменный городок, куда в этот уже довольно поздний час шагом въехал 
на гнедом жеребце, припадавшем на переднюю правую ногу, высокий марокканец 
в широком бурнусе из белой шерсти и в марокканской феске.

Городок казался вымершим, заброшенным. Да он и был таким. Марокканец 
проехал сперва по тенистой улице, между каменными остовами домов, зиявших 
черными пустотами на месте окон, с одичавшими садами за ними. Но затем вы-
ехал на светлую площадь, на которой был длинный водоем с навесом, церковь с 
голубой статуей мадонны над порталом, несколько домов, еще обитаемых, а впе-
реди, уже на выезде, постоялый двор. Там, в нижнем этаже, маленькие окна были 
освещены, и марокканец, уже дремавший, очнулся и натянул поводья, что заста-
вило хромавшую лошадь бодрей застучать по ухабистым камням площади.

На этот стук вышла на порог постоялого двора маленькая тощая старуха, ко-
торую можно было принять за нищую, выскочила круглоликая девочка лет пят-
надцати, с челкой на лбу, в эспадрильях на босу ногу, в легоньком платьице цвета 
блеклой глицинии, поднялась лежавшая у порога огромная черная собака с глад-
кой шерстью и короткими, торчком стоящими ушами. Марокканец спешился воз-
ле порога, и собака тотчас вся подалась вперед, сверкнув глазами и словно с омер-
зением оскалив белые страшные зубы. Марокканец взмахнул плетью, но девочка 
его предупредила.

— Негра! — звонко крикнула она в испуге, — что с тобой?
И собака, опустив голову, медленно отошла и легла, мордой к стене дома.
Марокканец сказал на дурном испанском языке приветствие и стал спраши-
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вать, есть ли в городе кузнец, — завтра нужно осмотреть копыто лошади, — где 
можно поставить ее на ночь и найдется ли корм для нее, а для него какой-нибудь 
ужин? Девочка с живым любопытством смотрела на его большой рост и неболь-
шое, очень смуглое лицо, изъеденное оспой, опасливо косилась на черную собаку, 
лежавшую смирно, но как будто обиженно, старуха, тугая на ухо, поспешно от-
вечала крикливым голосом: кузнец есть, работник спит на скотном дворе рядом 
с домом, но она сейчас его разбудит и отпустит корму для лошади, что же до 
кушанья, то пусть гость не взыщет: можно сжарить яичницу с салом, но от ужина 
осталось только немного холодных бобов да рагу из овощей... И через полчаса, 
управившись с лошадью при помощи работника, вечно пьяного старика, марок-
канец уже сидел за столом в кухне, жадно ел и жадно пил желтоватое белое вино.

Дом постоялого двора был старинный. Нижний этаж его делился длинными 
сенями, в конце которых была крутая лестница в верхний этаж, на две половины: 
налево просторная, низкая комната с нарами для простого люда, направо такая же 
просторная, низкая кухня и вместе с тем столовая, вся по потолку и по стенам гу-
сто закопченная дымом, с маленькими и очень глубокими по причине очень тол-
стых стен окнами, с очагом в дальнем углу, с грубыми голыми столами и скамьями 
возле них, скользкими от времени, с каменным неровным полом. В ней горела 
керосиновая лампа, свисавшая с потолка на почерневшей железной цепи, пахло 
тонкой и горелым салом, — старуха развела на очаге огонь, разогрела прокисшее 
рагу и жарила для гостя яичницу, пока он ел холодные бобы, политые уксусом 
и зеленым оливковым маслом. Он не разделся, не снял бурнуса, сидел, широко 
расставив ноги, обутые в толстые кожаные башмаки, над которыми были узко 
схвачены по щиколке широкие штаны из той же белой шерсти. И девочка, помогая 
старухе и прислуживая ему, то и дело пугалась от его быстрых, внезапных взгля-
дов на нее, от его синеватых белков, выделявшихся на сухом и рябом темном лице 
с узкими губами. Он и без того был страшен ей. Очень высокий ростом, он был 
широк от бурнуса, и тем меньше казалась его голова в феске. По углам его верх-
ней губы курчавились жесткие черные волосы. Курчавились такие же кое-где и на 
подбородке. Голова была слегка откинута назад, отчего особенно торчал крупный 
кадык в оливковой коже. На тонких, почти черных пальцах белели серебряные 
кольца. Он ел, пил и все время молчал.

Когда старуха, разогрев рагу и сжарив яичницу, утомленно села на скамью 
возле потухшего очага и крикливо спросила его, откуда и куда он едет, он гортан-
но кинул в ответ только одно слово:

— Далеко.
Съевши рагу и яичницу, он помотал уже пустым винным кувшином, — в рагу 

было много красного перцу, — старуха кивнула девочке головой, и, когда та, схва-
тив кувшин, мелькнула вон из кухни в ее отворенную дверь, в темные сени, где 
медленно плыли и сказочно вспыхивали светляки, он вынул из-за пазухи пачку 
папирос, закурил и кинул все так же кратко:

— Внучка?
— Племянница, сирота, — стала кричать старуха и пустилась в рассказ о том, 

что она так любила покойного брата, отца девочки, что ради него осталась в де-
вушках, что это ему принадлежал этот постоялый двор, что его жена умерла уже 
двенадцать лет тому назад, а он сам восемь, и все завещал в пожизненное владе-
ние ей, старухе, что дела стали очень плохи в этом совсем опустевшем городке...

Марокканец, затягиваясь папиросой, слушал рассеянно, думая что-то свое. 
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Девочка вбежала с полным кувшином, он, взглянув на нее, так крепко затянулся 
окурком, что обжег кончики острых черных пальцев, поспешно закурил новую 
папиросу и раздельно сказал, обращаясь к старухе, глухоту которой уже заметил:

— Мне будет очень приятно, если твоя племянница сама нальет мне вина.
— Это не ее дело, — отрезала старуха, легко переходившая от болтливости к 

резкой краткости, и стала сердито кричать:
— Уже поздно, допивай вино и иди спать, она сейчас будет стелить тебе по-

стель в верхней комнате.
Девочка оживленно блеснула глазами и, не дожидаясь приказания, опять вы-

скочила вон, 
— А вы обе где спите? — спросил марокканец и слегка сдвинул феску с пот-

ного лба. — Тоже наверху?
Старуха закричала, что там слишком жарко летом, что когда нет постояльцев, — 

а их теперь почти никогда нет! — они спят в другой нижней половине дома, — вот 
тут, напротив, — указала она рукой в сени и опять пустилась в жалобы на плохие 
дела и на то, что все стало очень дорого и что поэтому поневоле приходится брать 
дорого и с проезжих...

— Я завтра уеду рано, — сказал марокканец, уже явно не слушая ее. — А 
утром ты дашь мне только кофе. Значит, ты можешь теперь же счесть, сколько с 
меня следует, и я сейчас же расплачусь с тобой. — Посмотрим только, где у меня 
мелкие деньги, — прибавил он и вынул из-под бурнуса мешочек из красной мяг-
кой кожи, развязал, растянул ремешок, который стягивал его отверстие, высыпал 
на стол кучку золотых монет и сделал вид, что внимательно считает их, а старуха 
даже привстала со скамьи возле очага, глядя на монеты округлившимися глазами.

Наверху было темно и очень жарко. Девочка отворила дверь в душную, горя-
чую темноту, в которой остро светились щели ставней, закрытых за двумя такими 
же маленькими, как и внизу, окнами, ловко вильнула в темноте мимо круглого сто-
ла посреди комнаты, отворила окно и, толкнув, распахнула ставни на сияющую 
лунную ночь, на огромное светлое небо с редкими звездами. Стало легче дышать, 
стал слышен поток в долине. Девочка высунулась из окна, чтобы взглянуть на 
луну, невидную из комнаты, стоявшую все еще очень высоко, потом взглянула 
вниз: внизу стояла и, подняв морду, глядела на нее собака, приблудным щенком 
забежавшая откуда-то лет пять тому назад на постоялый двор, выросшая на ее 
глазах и привязавшаяся к ней с той преданностью, на которую способны только 
собаки.

— Негра, — шепотом сказала девочка, — почему ты не спишь?
Собака слабо взвизгнула, мотнув вверх мордой, и кинулась к отворенной две-

ри в сени.
— Назад, назад! — поспешно шепотом приказала девочка. — На место!
Собака остановилась и опять подняла морду, сверкнув красным огоньком глаз.
— Что тебе надо? — ласково заговорила девочка, всегда разговаривавшая с 

ней, как с человеком. — Почему ты не спишь, глупая? Это луна так тревожит тебя?
Как бы желая что-то ответить, собака опять потянулась вверх мордой, опять 

тихо взвизгнула. Девочка пожала плечом. Собака была для нее тоже самым близ-
ким, даже единственным близким существом на свете, чувства и помыслы кото-
рого казались ей почти всегда понятными. Но что хотела выразить собака сей-
час, что ее тревожило нынче, она не понимала, и потому только строго погрозила 
пальцем и опять приказала притворно-сердитым шепотом:
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— На место, Негра! Спать!
Собака легла, девочка еще немного постояла у окна, подумала о ней... Воз-

можно, что ее тревожил этот страшный марокканец. Почти всегда встречала она 
постояльцев двора спокойно, не обращала внимания даже на таких, что с виду 
казались разбойниками, каторжниками. Но все же случалось, что на некоторых 
кидалась она почему-то как бешеная, с громовым ревом, и тогда только она одна 
могла смирить ее. Впрочем, могла быть и другая причина ее тревоги, ее раздра-
жения — эта жаркая, без малейшего движения воздуха и такая ослепительная, 
полнолунная ночь. Хорошо слышно было в необыкновенной тишине этой ночи, 
как шумел поток в долине, как ходил, топал копытцами козел, живший на скотном 
дворе, как вдруг кто-то, — не то старый мул постоялого двора, не то жеребец ма-
рокканца, — со стуком лягнул его, а он так громко и гадко заблеял, что, казалось, 
по всему миру раздалось это дьявольское блеяние. И девочка весело отскочила от 
окна, растворила другое, распахнула и там ставни. Сумрак комнаты стал еще свет-
лее. Кроме стола, в ней стояли у правой от входа стены, изголовьями к ней, три 
широких кровати, крытые только грубыми простынями. Девочка откинула про-
стыню на первой от входа кровати, поправила изголовье, вдруг сказочно осветив-
шееся прозрачным, нежным голубоватым светом: это был светляк, севший на ее 
челку. Она провела по ней рукой, и светляк, мерцая и погасая, поплыл по комнате. 
Девочка легонько запела и побежала вон.

В кухне во весь свой рост стоял спиной к ней марокканец и что-то негромко, 
но настойчиво и раздраженно говорил старухе. Старуха отрицательно мотала го-
ловой. Марокканец вздернул плечами и с таким злобным выражением лица обер-
нулся к вошедшей девочке, что она отшатнулась.

— Готова постель? — гортанно крикнул он.
— Все готово, — торопливо ответила девочка.
— Но я не знаю, куда мне идти. Проводи меня.
— Я сама провожу тебя, — сердито сказала старуха. — Иди за мной.
Девочка послушала, как медленно топала она по крутой лестнице, как стучал 

за ней башмаками марокканец, и вышла наружу. Собака, лежавшая у порога, тот-
час вскочила, взвилась и, вся дрожа от радости и нежности, лизнула ей в лицо.

— Пошла вон, пошла вон, — зашептала девочка, ласково оттолкнула ее и села 
на пороге. Собака тоже села на задние лапы, и девочка обняла ее за шею, поцело-
вала в лоб и стала покачиваться вместе с ней, слушая тяжелые шаги и гортанный 
говор марокканца в верхней комнате. Он что-то уже спокойнее говорил старухе, 
но нельзя было разобрать что. Наконец он сказал громко:

— Ну, хорошо, хорошо! Только пусть она принесет мне воды для питья на 
ночь.

И послышались шаги осторожно сходившей по лестнице старухи.
Девочка вошла в сени навстречу ей и твердо сказала:
— Я слышала, что он говорил. Нет, я не пойду к нему. Я его боюсь.
— Глупости, глупости! — закричала старуха. — Ты, значит, думаешь, что я 

опять сама пойду с моими ногами да еще в темноте и по такой скользкой лестни-
це? И совсем нечего бояться его. Он только очень глупый и вспыльчивый, но он 
добрый. Он все говорил мне, что ему жалко тебя, что ты девочка бедная, что никто 
не возьмет тебя замуж без приданого. Да и правда, какое же у тебя приданое? Мы 
ведь совсем разорились. Кто теперь у нас останавливается, кроме нищих мужиков.

— Чего ж он так злился, когда я вошла? — спросила девочка.
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Старуха смутилась.
— Чего, чего! — забормотала она. — Я сказала ему, чтобы он не вмешивался 

в чужие дела... Вот он и обиделся...
И сердито закричала:
— Ступай скорей, набери воды и отнеси ему. Он обещал что-нибудь подарить 

тебе за это. Иди, говорю!
Когда девочка вбежала с полным кувшином в отворенную дверь верхней 

комнаты, марокканец лежал на кровати уже совсем раздетый: в светлом лунном 
сумраке пронзительно чернели его птичьи глаза, чернела маленькая, коротко стри-
женная голова, белела длинная рубаха, торчали большие голые ступни. На столе 
среди комнаты блестел большой револьвер с барабаном и длинным дулом, на кро-
вати рядом с его кроватью белым бугром была навалена его верхняя одежда... Все 
это было очень жутко. Девочка с разбегу сунула на стол кувшин и опрометью 
кинулась назад, но марокканец вскочил и поймал ее за руку.

— Погоди, погоди, — быстро сказал он, потянув ее к кровати, сел, не выпу-
ская ее руки, и зашептал: — Сядь возле меня на минутку, сядь, сядь, послушай... 
только послушай...

Ошеломленная, девочка покорно села. И он торопливо стал клясться, что влю-
бился в нее без памяти, что за один ее поцелуй даст ей десять золотых монет... 
двадцать монет... что у него их целый мешочек...

И, выдернув из-под изголовья мешочек красной кожи, трясущимися руками 
растянул его, высыпал золото на постель, бормоча:

— Вот видишь, сколько их у меня... Видишь?
Она отчаянно замотала головой и вскочила с кровати. Но он опять мгновенно 

поймал ее и, зажав ей рот своей сухой, цепкой рукой, бросил ее на кровать. Она с 
яростной силой сорвала его руку и пронзительно крикнула:

— Негра!
Он опять стиснул ей рот вместе с носом, стал другой рукой ловить ее заголив-

шиеся ноги, которыми она, брыкаясь, больно била его в живот, но в ту же минуту 
услыхал рев вихрем мчавшейся по лестнице собаки. Вскочив на ноги, он схватил 
со стола револьвер, но не успел даже курка поймать, мгновенно сбитый с ног на 
пол. Защищая лицо от пасти собаки, растянувшейся на нем, обдававшей его ог-
ненным псиным дыханием, он метнулся, вскинул подбородок — и собака одной 
мертвой хваткой вырвала ему горло.

23 марта 1949
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140 лет со дня рождения

АЛЕКСАНДР БЛОК

���������������������������������������������������������������
Александр Александрович Блок — русский поэт, писатель, публицист, дра-

матург, переводчик, литературный критик. Классик русской литературы XX сто-
летия, один из крупнейших представителей русского символизма. Блок родился 
16 ноября 1880 г. в Санкт-Петербурге. Родители будущего поэта были образован-
ными людьми, принадлежащими к интеллигенции. Его отец, Александр Льво-
вич Блок, преподавал в Варшавском университете в качестве профессора, а мать, 
Александра Андреевна Бекетова, работала переводчицей. Отношения между Бло-
ком и его матерью были очень теплыми и открытыми. Именно благодаря Алек-
сандре Андреевне Саша смог ознакомиться с трудами Бодлера, Фета, Верлена и 
прочих известных поэтов. Именно матери Блок изначально показывал свои стихи 
и интересовался ее мнением касательно собственного творчества.

В 1889 г. Саша учился в Введенской гимназии. Когда ему исполнилось 16 
лет, он вместе с мамой отправился на немецкий курорт Бад-Наугейме. Будучи 
еще подростком, Блок однажды увидел Ксению Садовскую и влюбился в нее 
с первого взгляда. Садовская настолько сильно впечатлила юного Блока, что в 
будущем стала для него настоящей музой, благодаря чему поэт написал изрядно 
стихотворений, посвященных женщине. Образ женщины и России в лирике по-
эта постоянно переплетается, и, так или иначе, встречается во многих его про-
изведениях.

В 1898 г. Александр Блок закончил обучение в гимназии и поступил в Петер-
бургский университет на факультет юриспруденции. Через 3 года он решил пере-
вестись на историко-филологическое отделение. В 1906 г. Блок закончил учебу 
в университете, и познакомился с Сергеем Городецким, Алексеем Ремизовым и 
Сергеем Соловьевым, который приходился ему троюродным братом.

Первые свои произведения Блок написал ещё в пятилетнем возрасте. Это и не-
удивительно, ведь с самого детства он непрерывно читал книги, посещал театры 
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и интересовался искусством. Будучи ещё подростком, вместе со своими братьями 
издавал рукописный журнал.

В 1903 г. Александр Блок женился на Любови Менделеевой, которая была до-
черью знаменитого ученого. Началом активного творчества Блока является пе-
риод 1900-1901 гг. В это время Александр становится истинным поклонником 
творчества Афанасия Фета и Владимира Соловьева, сыгравшего немалую роль в 
биографии Блока вообще, и формировании его личности в частности.

Помимо этого, Блоку довелось повстречаться с Дмитрием Мережковским и 
Зинаидой Гиппиус, в издательстве которых, под названием «Новый путь», Алек-
сандр Александрович впервые начал печататься. В начале творческого пути Блок 
испытывал интерес к литературному символизму. Это направление, повлиявшее 
на все виды культуры, отличалось новаторством, стремлением к экспериментам и 
любовью к таинственности.

После того, как Блок стал печататься в «Новом пути», его произведения на-
чали публиковать и в московском альманахе «Северные цветы». Блок постоян-
но посещал кружок молодых почитателей Владимира Соловьева, проходивший в 
Москве. В роли своеобразного руководителя данного кружка был молодой поэт 
Андрей Белый.

В 1903 г. печатается целый цикл произведений Александра Блока «Стихи о 
Прекрасной Даме». Три стиха молодого поэта были включены в сборник произве-
дений воспитанников Императорского Санкт-Петербургского университета.

Революционные события стали для Александра Блока олицетворением сти-
хийной и хаотичной природы бытия, и довольно сильно повлияли на его биогра-
фию вообще, и творческие взгляды в частности. Любовная лирика отошла на вто-
рой план.

Александр Александрович проявил себя и в роли драматурга, когда написал свою 
первую пьесу «Балаганчик». Она была поставлена на театральной сцене в 1906 г.

В конце первого десятилетия XX века основной темой работ Александра 
Александровича была проблема соотношения простого народа и интеллигенции в 
социуме. В стихотворениях, написанных в данный период, можно заметить яркий 
кризис индивидуализма и попытки определить место творца в условиях реальной 
жизни.

В 1910 г. поэт начал сочинять поэму «Возмездие», окончить которую у него 
так и не получилось. В 1911 году он издает собрание сочинений в 3-х томах. В 
1912-1913 гг. из-под его пера выходит знаменитая пьеса «Роза и Крест».

После Октябрьской революции жизнь поэта пошла на спад, как в духовном, 
так и в физическом отношении. 

Поэма «Двенадцать» была написана А. Блоком в январе 1918 года, почти через 
год после Февральской революции и всего через два месяца после Октябрьской 
революции. Поэма сочинялась в послереволюционном, застывшем от холода Пе-
трограде, в состоянии лихорадочного подъёма, всего за несколько дней, и на её 
окончательную доработку понадобился лишь один месяц. Поэма Александра Бло-
ка «Двена́дцать» — одна из признанных вершин его творчества и русской поэзии 
в целом.

Перегруженный разной работой и не принадлежащий сам себе, он стал часто 
болеть. 7 августа 1921 г., из-за бесконечных болезней и финансовых трудностей, 
Александр Александрович Блок умер в своей санкт-петербургской квартире. Блок 
был похоронен на Смоленском православном кладбище.



21

Двенадцать

Поэма

1

Чёрный вечер.
Белый снег.
Ветер, ветер!
На ногах не стоит человек.
Ветер, ветер —
На всем Божьем свете!
Завивает ветер
Белый снежок.
Под снежком — ледок.
Скользко, тяжко,
Всякий ходок
Скользит — ах, бедняжка!
От здания к зданию
Протянут канат.
На канате — плакат:
«Вся власть Учредительному Собранию!»
Старушка убивается — плачет,
Никак не поймет, что значит,
На что такой плакат,
Такой огромный лоскут?
Сколько бы вышло портянок для ребят,
А всякий — раздет, разут...
Старушка, как курица,
Кой-как переметнулась через сугроб.
— Ох, Матушка-Заступница!
— Ох, большевики загонят в гроб!
Ветер хлёсткий!
Не отстает и мороз!
И буржуй на перекрёстке
В воротник упрятал нос.
А это кто? — Длинные волосы
И говорит вполголоса:
— Предатели!
— Погибла Россия!
Должно быть, писатель —
Вития...
А вон и долгополый —
Сторонкой — за сугроб...
Что нынче невесёлый,
Товарищ поп?
Помнишь, как бывало
Брюхом шел вперёд,
И крестом сияло
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Брюхо на народ?
Вон барыня в каракуле
К другой подвернулась:
— Уж мы плакали, плакали...
Поскользнулась
И — бац — растянулась!
Ай, ай!
Тяни, подымай!
Ветер весёлый
И зол, и рад.
Крутит подолы,
Прохожих косит,
Рвёт, мнёт и носит
Большой плакат:
«Вся власть Учредительному Собранию»...
И слова доносит:
...И у нас было собрание...
...Вот в этом здании...
...Обсудили —
Постановили:
На время — десять, на ночь — двадцать пять...
...И меньше — ни с кого не брать...
...Пойдём спать...
Поздний вечер.
Пустеет улица.
Один бродяга
Сутулится,
Да свищет ветер...
Эй, бедняга!
Подходи —
Поцелуемся...
Хлеба!
Что впереди?
Проходи!
Чёрное, чёрное небо.
Злоба, грустная злоба
Кипит в груди...
Чёрная злоба, святая злоба...
Товарищ! Гляди
В оба!

2

Гуляет ветер, порхает снег.
Идут двенадцать человек.
Винтовок чёрные ремни,
Кругом — огни, огни, огни...
В зубах цыгарка, примят картуз,
На спину б надо бубновый туз!
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Свобода, свобода,
Эх, эх, без креста!
Тра-та-та!
Холодно, товарищи, холодно!
— А Ванька с Катькой — в кабаке...
— У ей керенки есть в чулке!
— Ванюшка сам теперь богат...
— Был Ванька наш, а стал солдат!
— Ну, Ванька, сукин сын, буржуй,
Мою, попробуй, поцелуй!
Свобода, свобода,
Эх, эх, без креста!
Катька с Ванькой занята —
Чем, чем занята?..
Тра-та-та!
Кругом — огни, огни, огни...
Оплечь — ружейные ремни...
Революцьонный держите шаг!
Неугомонный не дремлет враг!
Товарищ, винтовку держи, не трусь!
Пальнём-ка пулей в Святую Русь —
В кондовую,
В избяную,
В толстозадую!
Эх, эх, без креста!

3

Как пошли наши ребята
В Красной Армии служить —
В Красной Армии служить —
Буйну голову сложить!
Эх ты, горе-горькое,
Сладкое житье!
Рваное пальтишко,
Австрийское ружье!
Мы на горе всем буржуям
Мировой пожар раздуем,
Мировой пожар в крови —
Господи, благослови!

4

Снег крутит, лихач кричит,
Ванька с Катькою летит —
Елекстрический фонарик
На оглобельках...
Ах, ах, пади!..
Он в шинелишке солдатской
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С физиономией дурацкой
Крутит, крутит чёрный ус,
Да покручивает,
Да пошучивает...
Вот так Ванька — он плечист!
Вот так Ванька — он речист!
Катьку-дуру обнимает,
Заговаривает...
Запрокинулась лицом,
Зубки блещут жемчугом...
Ах ты, Катя, моя Катя,
Толстоморденькая...

5

У тебя на шее, Катя,
Шрам не зажил от ножа.
У тебя под грудью, Катя,
Та царапина свежа!
Эх, эх, попляши!
Больно ножки хороши!
В кружевном белье ходила —
Походи-ка, походи!
С офицерами блудила —
Поблуди-ка, поблуди!
Эх, эх, поблуди!
Сердце екнуло в груди!
Помнишь, Катя, офицера —
Не ушел он от ножа...
Аль не вспомнила, холера?
Али память не свежа?
Эх, эх, освежи,
Спать с собою положи!
Гетры серые носила,
Шоколад Миньон жрала,
С юнкерьём гулять ходила —
С солдатьём теперь пошла?
Эх, эх, согреши!
Будет легче для души!

6

...Опять навстречу несётся вскачь.
Летит, вопит, орёт лихач...
Стой, стой! Андрюха, помогай!
Петруха, сзаду забегай!..
Трах, тарарах-тах-тах-тах-тах!
Вскрутился к небу снежный прах!..
Лихач — и с Ванькой — наутек...
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Еще разок! Взводи курок!..
Трах-тарарах! Ты будешь знать,
.......................................................
Как с девочкой чужой гулять!..
Утёк, подлец! Ужо, постой,
Расправлюсь завтра я с тобой!
А Катька где? — Мертва, мертва!
Простреленная голова!
Что, Катька, рада? — Ни гу-гу...
Лежи ты, падаль, на снегу!
Революцьонный держите шаг!
Неугомонный не дремлет враг!

7

И опять идут двенадцать,
За плечами — ружьеца.
Лишь у бедного убийцы
Не видать совсем лица...
Всё быстрее и быстрее
Уторапливает шаг.
Замотал платок на шее —
Не оправиться никак...
— Что, товарищ, ты не весел?
— Что, дружок, оторопел?
— Что, Петруха, нос повесил,
Или Катьку пожалел?
— Ох, товарищи, родные,
Эту девку я любил...
Ночки чёрные, хмельные
С этой девкой проводил...
Из-за удали бедовой
В огневых ее очах,
Из-за родинки пунцовой
Возле правого плеча,
Загубил я, бестолковый,
Загубил я сгоряча... ах!
— Ишь, стервец, завел шарманку,
Что ты, Петька, баба что ль?
— Верно, душу наизнанку
Вздумал вывернуть? Изволь!
— Поддержи свою осанку!
— Над собой держи контроль!
— Не такое нынче время,
Чтобы нянчиться с тобой!
Потяжеле будет бремя
Нам, товарищ дорогой!
И Петруха замедляет
Торопливые шаги...
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Он головку вскидавает,
Он опять повеселел...
Эх, эх!
Позабавиться не грех!
Запирайте етажи,
Нынче будут грабежи!
Отмыкайте погреба —
Гуляет нынче голытьба!

8

Ох ты, горе-горькое!
Скука скучная,
Смертная!
Уж я времечко
Проведу, проведу...
Уж я темечко
Почешу, почешу...
Уж я семечки
Полущу, полущу...
Уж я ножичком
Полосну, полосну!..
Ты лети, буржуй, воробышком!
Выпью кровушку
За зазнобушку,
Чернобровушку...
Упокой, Господи, душу рабы Твоея...
Скучно!

9

Не слышно шуму городского,
Над невской башней тишина,
И больше нет городового —
Гуляй, ребята, без вина!
Стоит буржуй на перекрёстке
И в воротник упрятал нос.
А рядом жмётся шерстью жёсткой
Поджавший хвост паршивый пес.
Стоит буржуй, как пес голодный,
Стоит безмолвный, как вопрос.
И старый мир, как пёс безродный,
Стоит за ним, поджавши хвост.

10

Разыгралась чтой-то вьюга,
Ой, вьюга́, ой, вьюга́!
Не видать совсем друг друга
За четыре за шага!
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Снег воронкой завился,
Снег столбушкой поднялся...
— Ох, пурга какая, Спасе!
— Петька! Эй, не завирайся!
От чего тебя упас
Золотой иконостас?
Бессознательный ты, право,
Рассуди, подумай здраво —
Али руки не в крови
Из-за Катькиной любви?
— Шаг держи революцьонный!
Близок враг неугомонный!
Вперёд, вперёд, вперёд,
Рабочий народ!

11

...И идут без имени святого
Все двенадцать — вдаль.
Ко всему готовы,
Ничего не жаль...
Их винтовочки стальные
На незримого врага...
В переулочки глухие,
Где одна пылит пурга...
Да в сугробы пуховые —
Не утянешь сапога...
В очи бьётся
Красный флаг.
Раздаётся
Мерный шаг.
Вот — проснётся
Лютый враг...
И вьюга́ пылит им в очи
Дни и ночи
Напролет...
Вперёд, вперёд,
Рабочий народ!

12

...Вдаль идут державным шагом...
— Кто ещё там? Выходи!
Это — ветер с красным флагом
Разыгрался впереди...
Впереди — сугроб холодный,
— Кто в сугробе — выходи!..
Только нищий пёс голодный
Ковыляет позади...
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— Отвяжись ты, шелудивый,
Я штыком пощекочу!
Старый мир, как пёс паршивый,
Провались — поколочу!
...Скалит зубы — волк голодный —
Хвост поджал — не отстаёт —
Пёс холодный — пёс безродный...
— Эй, откликнись, кто идет?
— Кто там машет красным флагом?
— Приглядись-ка, эка тьма!
— Кто там ходит беглым шагом,
Хоронясь за все дома?
— Все равно тебя добуду,
Лучше сдайся мне живьем!
— Эй, товарищ, будет худо,
Выходи, стрелять начнем!
Трах-тах-тах! — И только эхо
Откликается в домах...
Только вьюга долгим смехом
Заливается в снегах...
Трах-тах-тах!
Трах-тах-тах...
...Так идут державным шагом —
Позади — голодный пёс,
Впереди — с кровавым флагом,
И за вьюгой невидим,
И от пули невредим,
Нежной поступью надвьюжной,
Снежной россыпью жемчужной,
В белом венчике из роз —
Впереди — Исус Христос.
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ПОЭЗИЯ

МИХАИЛ АНИЩЕНКО

Грехи и сомнения бродят во мгле…

Я воду ношу…

Я воду ношу, раздвигая сугробы.
Мне воду носить всё трудней и трудней.
Но, как бы ни стало и ни было что бы,
Я буду носить её милой моей.
Река холоднее небесного одра.
Я прорубь рублю от зари до зари.
Бери, моя радость, хрустальные вёдра,
Хрусти леденцами, стирай и вари.
Уйду от сугроба, дойду до сугроба,
Три раза позволю себе покурить.
Я воду ношу — до порога, до гроба,
А дальше не знаю, кто будет носить.
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А дальше — вот в том-то и смертная мука,
Увижу ли, как ты одна в январе
Стоишь над рекой, как любовь и разлука,
Забыв, что вода замерзает в ведре…
Но это еще не теперь, и дорога
Протоптана мною в снегу и во мгле…
И смотрит Господь удивленно и строго
И знает, зачем я живу на Земле.

Курочка Ряба

Старик и старуха у печки сидят,
И тихо о жизни они говорят.
— Земля погибает от крови и зла…
— А курочка Ряба яичко снесла…
— Река обмелела, и лодка сгнила…
— А курочка Ряба яичко снесла…
— Твой сын куролесит похлеще козла…
— А курочка Ряба яичко снесла…
— Обрушится небо, и Бог упадёт…
— А курочка Ряба яичко снесёт…
— Да где же снесёт, коли лопнет земля?
— Найдёт, где снести, поперечная тля!
Снесёт под сиренью и возле крыльца…
— Так что же, старуха, не будет конца?
— Не знаю, не знаю… Но ты помолчи…
И молча сидят у горячей печи.
Сидят и молчат под скорлупкой яйца,
И нет нам начала, и нет нам конца.

* * *

Скучно скитаться по датам,
Позднюю славу блюсти…
Есть куда тучам податься,
Некуда небу пойти.
Лошадь по улице скачет,
Девочка машет рукой.
Но не смеётся, не плачет
Домик над черной Окой.
Скоро запечье остынет,
Тени в ночи загалдят,

Родине

Я ступаю по тонкому льду
Над твоею холодной водою.
Только чувствую — эту беду

Пол превратится в пустыню,
Стены листвой зашумят.
Выйдет луна из тумана,
Даль на пороге зевнёт.
Спросит прохожая дама:
— Кто в этом доме живёт?
Скажет река на закате:
— Глупая птица! Лети!
Небо лежит на кровати,
Некуда небу пойти!

Не утянешь на дно за собою.
Впереди — беспросветная ночь,
За спиною — полоска разлада.
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Дорогая, хорошая! Прочь!
Ничего от тебя мне не надо!
Я прощаюсь с твоей красотой,
С незадачей твоей избяною…
Я не знаю, что стало с тобой,
Ты не знаешь, что будет со мною.
Не жалей, не зови, не кричи.
Никуда возвращаться не надо.
В тихом омуте стынут ключи

* * *

Мне нравится лунная сырость,
Что дождик строчит и поёт,
Как будто одежду на вырост
Мне мама на кухонке шьёт.
Высокая топится печка,
Беспечен и молод отец,
И тихо стоит на крылечке
Неведомый день-реченец.

* * *

Наклонилась вишенка.
Смотрит и сопит.
Михаил Анищенко
Спит себе и спит.
День уже кончается.
Сына ищет мать.
А над ним качается
Божья благодать.
И звучит над кручами
Голос неземной:

* * *

Мне чужды все — и друг и ворог.
Простыл во тьме мой ранний след.
И в двадцать лет вместились сорок
Ещё не прожитых мной лет.
Бормочет дождик: «Бездарь! бездарь!»
И я шепчу: «Молчи! молчи!»
И словно камушек над бездной,
Боюсь закашляться в ночи.
Я, как пожар: горю в незримом,
Но каждый раз, с приходом дня,

От небесного рая и ада.
Мне теперь что назад, что вперёд,
Спотыкаться, скользить и кружиться…
Но на веру твою, как на лёд,
Я уже не могу положиться.
Оглянусь — ты стоишь у плетня,
Ожидая, что все-таки струшу…
И жалеешь, и любишь меня,
Как свою уходящую душу.

А дождик всё тише и тише,
У бабушки слёзы текут…
И я уже знаю, что Мишей
Сегодня меня назовут.
Я плачу: мне некуда деться.
Куда ни посмотришь — родня.
И смерть из отцовского сердца
С восторгом глядит на меня.

«Это сын мой мученик,
Пьяный и босой».
И заходит солнышко
За гнилой умёт.
И всё так же матушка
Сына не найдёт.
Даром эта лишенка
Бродит по Руси.
Михаил Анищенко,
Господи, спаси…

Боюсь, что скоро стану дымом,
Одним лишь дымом без огня.
Мне нет пути. Мой путь заказан:
Не знаю — как, не знаю — кем…
Но для короткого рассказа
Мне хватит жизни между тем.
Взгляну назад — дымится детство.
Зола — и больше ничего.
Всё остальное — только бегство
От дня рожденья своего.
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* * *

Русь моя! Туман, поверья,
Пыль таинственных времён!
Как преступник к высшей мере,
Я к тебе приговорен.
К шуму сосен, к скрипу ставен,
К зову птиц издалека,
И к твоим тропинкам тайным,
Проходящим сквозь века.
Пусть порою путь без веры
Выпадает мне во мгле…

* * *

День Победы. Смертная тоска.
Как вагон, Россию отцепили…
Подменили даты и войска,
И героев павших подменили.
Мир спасён. Америке — виват!
Для России — водка и корыто.
Что ты плачешь, маленький солдат,
За проклятым Одером зарытый?
Возрождайся, память, из обид
Под сияньем воинского флага!

* * *

Пройти бы мимо, мимо, мимо,
Не оглянуться и тогда,
Когда вдруг станет нестерпимо
Дышать от боли и стыда.
Пройти спокойно, не моргая.
Забыть, как в дрёме декабря

* * *

Не напрасно дорога по свету металась,
Неразгаданной тайною душу маня…
Ни врагов, ни друзей на земле не осталось…
Ничего! никого! — кто бы вспомнил меня!
Я пытался хвататься за тень и за отзвук,
Я прошел этот мир от креста до гурта…
В беспросветных людей я входил, словно воздух,
И назад вырывался, как пар изо рта.
Переполненный зал… Приближенье развязки…
Запах клея, бумаги и хохот гвоздей…
Никого на земле! Только слепки и маски,
Только точные копии с мёртвых людей.

От всевышней смертной меры
Нет спасенья на земле.
Принимаю шум ненастья,
Свет звезды и крик ворон…
К наивысшей мере счастья
Я судом приговорён.
Мир вам, рощи да излуки,
Шелест, шёпот… Камыши…
Навсегда. До смертной муки.
До бессмертия души!

Что Париж, Варшава и Мадрид,
Что весь мир без взятия Рейхстага?
Русский дом измазали смолой,
Оплели лукавыми словами.
Встань, солдат, над пеплом и золой,
Посмотри в утраченное нами.
Там, вдали, где праведники лбом
Бьются в пол святого каземата,
Спит Земля в сиянье голубом
Под пилоткой русского солдата.

Ты за спиной стоишь нагая,
Такой, как предал я тебя.
Закрыть глаза, назад не глянуть,
Потом по городу кружить…
И задушить в подъезде память,
Чтоб как-нибудь и дальше жить.
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Только горькая суть рокового подлога
И безумная вера — от мира сего.
Подменили мне Русь, подменили мне Бога,
Подменили мне мать и меня самого.
Никого на земле… Лишь одни квартирьеры…
Только чуткая дрожь бесконечных сетей…
И глядят на меня из огня староверы,
Прижимая к груди не рождённых детей.

* * *

Стучит по дороге слепой посошок,
Зима, как дыхание ада.
Как больно и грустно, что я пастушок
Большого заблудшего стада.
Грехи и сомнения бродят во мгле,
Витает не дух, а потреба.
И нас прижимает к холодной земле
Высокая ненависть неба.
Заблудшие овцы… Так будет всегда.
Ведь нет и надежды на чудо.
Ещё мы не знаем, что вспыхнет звезда,
И горько заплачет Иуда.
Он в детской кроватке проплачет всю ночь.
Он будет зверёнышем биться.
А тот, кто сумеет простить и помочь,
Ещё только завтра родится.
И я поднимаю заблудших овец.
Мне большего в жизни не надо.
Куда мне вести это стадо, Отец,
Куда мне вести это стадо?

* * *
А ещё золотое колечко — носи!

В. Боков

Вот избушка.
Лес да кукушка.
Хлам наворочен
Возле обочин.
Ну а если на небе луна,
Падают звёзды
Справа и слева,
Появляется тут же она,
Королева.
Она дует в пастушью дудку,
Открывает собачью будку.
Улыбается мне: «Вассал,
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Что ты нового написал?»
А потом говорит: «Да, да,
Снова та же с тобой беда».
И даёт мне ошейник — носи.
Так положено на Руси.

* * *

Я разговор о Боге не веду,
Но, господа, скажите мне на милость:
От грешников, сгорающих в аду,
Кому из вас теплее становилось?
Я выйду вон, напьюсь и упаду,
Но я не Бог, и я не стану злее.
От грешников, сгорающих в аду,
Мне никогда не делалось теплее.

* * *

Хотя б напоследок — у гроба,
Над вечным посевом костей,
Подняться на цыпочки, чтобы
Стать выше проклятых страстей.
Подняться туда, где и должно
Всю жизнь находиться душе.
Но это уже невозможно,
Почти невозможно уже.

* * *

Опускай меня в землю, товарищ,
Заноси над бессмертием лом.
Словно искорка русских пожарищ,
Я лечу над сгоревшим селом.
Вот и кончились думы о хлебе,
О добре и немереном зле…
Дым отечества сладок на небе,
Но дышать не даёт на земле.
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ПРОЗА

ВАСИЛИЙ ЗАБЕЛЛО

Путь к аналою1

Быль
Памяти Леонида Зубкова

1

После школы в субботу интернатские дети разъезжались по домам. К родным 
разъездам, станциям, полустанкам, блокпостам школьников развозила «матаня» — 
паровоз с тремя прицепными вагонами. В пятидесятые годы прошлого столетия 
школы, даже начальные, были не везде, и районный железнодорожный интернат 
собирал учащихся со всего протяжения. А это — более сотни километров. Вагоны 
были деревянные, скрипучие, — последние свидетели царской государевой до-
роги, доживающие свой век на второстепенных направлениях. Каждое купе раз-
деляли распашные деревянные дверцы. Чтобы пройти через вагон, приходилось 
распахнуть их не менее десятка. Ребятня, толкая друг друга, с визгом и шумом 
заскакивала в вагоны. Каждый торопился быстрее занять верхнюю третью полку, 
расстелить ветхое пальтишко, бросить под голову сумку или холщовый мешок с 
тетрадями да учебниками и под перестук чугунных колёс, блаженно развалив-
шись, покачиваясь, ехать до дому в ожидании горячих пирожков и шанежек, кото-
рые к твоему приезду напекла мама.
���������������������������������������������������������������

ЗАБЕЛЛО Василий Константинович, поэт, прозаик (род. в 1947 г. в пос. Утулик Иркутской 
обл.). Автор книг: Ледостав: стихи (Иркутск, 1984); Семи Грехи: стихи (М., 1988: Приложение к 
журн. Молодая гвардия); Возвращение: стихи (Иркутск, 1990: Стихи по кругу. Вып. 1); И прой-
дут высоким строем птичьи стаи надо мной: стихи (Иркутск, 1993); Осенний пал: стихи, рассказы 
(Иркутск, 2001); Избранное: стихи, рассказы (Иркутск, 2007); Где родился — там сгодился: стихи, 
рассказы (Иркутск, 2011), Готовься, Русь! (Иркутск, 2017) и др. Член Союза писателей России (Ир-
кутское региональное отделение). Живет в п. Утулик.

1Аналой — высокий столик с покатым верхом, для исповеди православных.
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Шестиклассница Женя Якушева, резвая долгоногая девочка с круглым вес-
нушчатым личиком и русой косой, в которую неохотно вплетались кудряшки во-
лос, шустро забежала в вагон, взобралась на верхнюю полку и, вполне счастливая, 
стала заботливо и аккуратно готовить лежанку. Стоя на коленях под потолком, ещё 
раз Женя поправила подушку из учебников, довольно улыбаясь, подняла голову 
оглядеться, как в этот момент жгучей осой ударила по щеке алюминиевая пулька, 
загнутая скобкой из проволоки. Женя инстинктивно прижала ладонь к больному 
месту. С запечатленной на какое-то время улыбкой, повернула лицо в сторону рас-
пахнутой двери, окинула растерянным взглядом верхние и нижние полки и, нико-
го среди ребят не заподозрив в подлом действе, страдальчески скривила губы, ут-
кнулась лбом в подголовник и, часто вздрагивая плечиками, беззвучно заплакала.

Стрелявший из рогатки Лёнька Зубков набок, по-куриному, свесил голову, как 
будто он ни при чём, боковым зрением видел всё происходящее с Женей. Ему 
вдруг сделалось не по себе, подумалось: «А если бы попал в глаз?» Страшно-то 
как! Пакостливая бездумная удаль, наполняя душу, тотчас обернулась мучитель-
ным чувством гадливой трусости. Он крадучись огляделся, после чего немного 
успокоился, — похоже, никто не видел.

Вскоре всё это забылось, хотя при неизбежных встречах с Женей в школьных 
коридорах он виновато опускал глаза и отворачивался. По окончании семилетки 
они разъехались и более не встречались. 

2

После школы Лёнька поступил в военное училище. Однажды, когда учёба 
уже шла по четвёртому году, курсантов навестили студенты педагогического вуза, 
пришли поздравить с Днём Советской Армии. Был праздничный обед, были тан-
цы. Курсанту Леониду Зубкову приглянулась одна студентка, которою он тут же 
пригласил на танец. Через пару шагов лихо повёл её и, сам от себя не ожидая, 
закружил по залу так, что туфли синеокой девицы едва касались пола. От испуга 
рука студентки намертво до онемения вцепилась в рукав аккуратно отглаженного 
френча. По окончании вальса курсант, неловко извиняясь, с трепетом разжимал 
изящные пальчики оторопелой незнакомки. 

Вскоре они поженились, а спустя полтора года бравый лейтенант Зубков стал 
отцом семейства. Родилась дочь, в которой, как говорится, не чаял души.

Как-то, укладывая на ночь дочурку, поправлял в кроватке подголовник, и всё 
бы ничего, да только, ни с того ни с сего, вспомнилась беззвучно рыдающая на 
вагонной полке Женя Якушева. Казалось, затёртое бытом и временем чувство, по-
рождённое хулиганским поступком в далёкой юности, навсегда забыто и похоро-
нено, зачем-то снова душевной занозистой болью заявило о себе, оказалось рядом 
и невольно примерилось на дочь. Не отмахнуться, не спрятаться. Тут-то и вырва-
лись слова, которые в детстве Лёня слышал от матери: «Не приведи, Господи!»

Известно, что жизнь военного кадровика подчинена уставу и силе приказа. 
Гарнизонные будни офицера Зубкова сменялись фронтовыми, места мирного от-
дыха — местами армейских дислокаций и горячих точек. Где только при испол-
нении войсковых заданий ни довелось побывать за время службы советскому, а 
позднее российскому офицеру Леониду Зубкову. После ранения, уже в госпитале, 
когда находился на грани между жизнью и смертью, почти пошагово до мельчай-
ших подробностей прошла перед ним, точно прокрученная кинолента, его вой-
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сковая жизнь, из которой более всего память обозначила случай, произошедший в 
первую чеченскую кампанию. 

3

— Командир, глянь красотища-то какая! — водитель бронетранспортёра еф-
рейтор Макуха надавил на тормозную педаль, машина остановилась. Над гори-
зонтом в сизой туманной повилике, в белой шапке и зеленеющих примыкающих 
к ней хребтах и склонах, заслоняя собою полнеба, неприступно и грозно сквозь 
дымку раннего утра проявилась громада Казбека. Казалось, от самой её подошвы 
в лучах восходящего солнца заиграло, замедежило алое море тюльпанов. Оша-
рашенные невиданно грозной красотой Кавказа, позабыв о войне, из «броников» 
высыпали бойцы.

— Вот это да! У нас на Байкале всё больше жарки, ромашки да слепота кури-
ная, а здесь тюльпаны, — удивлялся Макуха, широко распахнув глаза.

— И много-то как! На рынок бы настричь к женскому дню, — вторил рядом 
стоящий восемнадцатилетний призывник.

— А Казбек, гляньте, совсем не такой, как на коробке с папиросами. — Напе-
ребой восхищались бойцы, каждый по-своему.

От бронетранспортёра по малой нужде отошли два солдата срочной службы, 
призванные в армию из одной деревни. Буквально через минуту, прервав мирную 
стихийную передышку, по ним сухо, как бич пастуха, щёлкнул выстрел. Боец Не-
помнящих, взмахнув руками, ткнулся лицом в ноги стоящему перед ним другу. 
Тот обернулся и, упав на колени, толком не понимая, что произошло, стал под-
нимать и трясти за плечи земляка, голова которого, безжизненно обвиснув, бол-
талась из стороны в сторону. И только команда: «По местам!» вернула солдата к 
происходящему. Подхватив убитого друга под мышки, поволок к машине, стра-
дальчески уговаривая: «Только не умирай, только не вздумай умереть, что я потом 
скажу матери». 

Вскоре броники на предельных скоростях, подминая и расшвыривая по сторо-
нам тюльпаны, неслись в сторону выстрела.

Остановились перед взгорком недалеко от крайней ветхой сакли небольшого 
аула. Возле ограды ходила сутулая, похожая на старуху женщина. Собирала под 
деревом сухие прутья. У капитана Зубкова одинокая старуха в длиннополой по-
лотняной накидке подозрений не вызвала, уже хотел было подать команду к даль-
нейшему передвижению, как к нему обратился Макуха: «Командир, погодь» и 
быстрым шагом направился к старухе. Подойдя ближе, поздоровался. Старуха на 
приветствие не обернулась, продолжала молча собирать прутья. Когда в очеред-
ной раз нагнулась за хворостиной, боец подлетел и резким движением сдёрнул с 
головы платок. Вместе с платком в руке оказался парик пепельного цвета. Женщи-
на инстинктивно прикрыла ладонями крутолобую, коротко остриженную голову. 

— Что, постигонка, замаскировалась! — молниеносно ударил ребром ладони 
по шее. Представительница женского пола, обмякнув, повалилась. При падении 
задрались полы накидки, и обнажились белые колготки. 

— Я за ней, товарищ командир, ещё издали заприметил: не по-старушечьи по-
рою резво нагибается, — волнуясь, с придыханием доложил подбежавшему капи-
тану. К этому времени белоколготочница пришла в себя и уже стояла в окружении 
солдат, которые с брезгливо презрительным любопытством разглядывали её. На 
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бойцов колко исподлобья, брызнув медью глаз, с ехидной насмешливостью гля-
дела девица, будто говорила: ничего вы со мной не сделаете. И всё-таки, розова-
тая побежалость по смуглому обветренному лицу кавказской пленницы выдавала 
волнение. Когда же в овчарне в тайнике под кучей хвороста нашли снайперскую 
винтовку с восемью рисками на прикладе, её лицо исказил звериный страх. Она 
съёжилась и побледнела. Взрыв негодования разом встряхнул бойцов, которые в 
этот момент готовы были порвать белоколготочницу на куски, тем более выясни-
лось, что снайпер — славянка из Белоруссии, стреляла за «бабки», и только вмеша-
тельство командира на время осадило мстительный порыв команды: «Надо судить 
по закону» — капитан пригвоздил пленницу взглядом. Но один из бойцов возразил: 

— Товарищ капитан, Вы это о чём? Какой закон? Какие суды в наше время? 
Ещё, чего доброго, за «бабки» и оправдают. Расстрелять и дело с концом! 

— Не жирно ли будет, — раздался другой голос, — на предателя патрон тра-
тить, повесить! И в овраг на съедение собакам бросить. 

Бойцы, поддерживая вердикт, единодушно громкоголосо согласились. К но-
гам уже кто-то бросил моток капроновой ленты, когда поступило предложение от 
кровного земляка погибшего, который дрожащим, приглушённым слезой голосом 
возразил:

— А что я скажу его родителям, повесили? Не, братцы, не пойдёт. Мы с дет-
ства вместе росли, ходили в школу, от призыва не косили, не бегали, пошли слу-
жить. До ветра тоже вместе пошли, и пуля предателя досталась ему, не мне, хотя 
до ветра позвал его я. — Лицо бойца, девятнадцатилетнего солдата, не по годам 
сделалось невозмутимо скованным, тихо, почти шёпотом, разрывая вакуум гро-
бовой тишины, которая образовалась в батальоне, он повторил: — Не, братцы, 
порвать брониками!

Тут медноглазая хозяйка белых колготок почуяла, что ей конец, исступлённо 
дрожа всем телом, глядя на офицера, взмолилась о пощаде, но капитан Зубков по-
нимал, что это не тот случай, чтобы идти против вверенных ему бойцов, обратил 
окаменевшее лицо в другую сторону. Также не услышанными оказались и при-
зывы о милосердии к рядовым срочной службы. Упав к ним в ноги, облизывала 
берцы, не помогло. Последнее, что она могла услышать, было: «Макуха, трогай!». 

После этой командировки майор Зубков, повидавший и испытавший всякого 
(хватило бы на десятерых), долго не мог адаптироваться. Самочинная казнь наём-
ного снайпера — девицы в белых колготках — не давала забыться, то и дело воз-
никала перед глазами. Уже в госпитале навестившей его дочери (с женой к тому 
времени уже был в разводе, не вынесла гарнизонной жизни и частых переездов) 
наказал принести нательный крест, Евангелие и молитвослов. 

Однажды во время трагической ситуации на локальной войне капитану Зуб-
кову пришлось сокрушённым сердцем, как-то само собой получилось, просить 
помощи у Бога. И то ли стечение обстоятельств, когда тотчас подоспело подкре-
пление, то ли действительно милость Всевышнего, только согласно данному тогда 
обету по возвращении Леонид зашёл в храм и перед ликом Спасителя с благодар-
ностью от всего сердца за спасение возжёг тридцать три свечи, как умел, истово 
помолился.

Вечером на исповеди пред аналоем неожиданно всплыл перезабытый грех 
юности, обостривший гадливое ощущение трусости. О чём тут же поведал иерею 
батюшке, принимавшему исповедь, который сказал: «Надо попросить у неё про-
щения, — и, неожиданно предупредив вопрос, добавил: — она жива». 
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Был тёплый солнечный день. Евгения Петровна, уже и не Якушева, стояла с 
мужем на торговой площади энского городка, поджидая маршрутное такси. Вне-
запно к ней подошёл пожилой седовласый человек в форме войскового майора. 
«Простите, Вы, случаем, не Женя Якушева? — тут его внимание привлёк обер-
нувшийся муж, и он добавил: — в девичестве, разумеется». Евгения Петровна 
пристально взглянула на военного, в котором с трудом угадывался одноклассник 
Лёнька Зубков. Те же прямые, как у коровы, ресницы слегка прикрывают некогда 
блестящую смородину глаз, да и в фигуре, несмотря на военную стать, просма-
тривается знакомая долговязость. «А Вы, должно быть, Леонид Зубков?» И вдруг 
войсковой майор Леонид Зубков снял перед Женей Якушевой фуражку и прина-
родно подломил колени: «Женя, прости меня великодушно!» Евгения Петровна 
от неожиданности отпрянула назад и удивлённо вскинула брови: «Бог с Вами, за 
что!?» В это время подошёл не менее удивлённый муж и взял жену под локоть. 
«А помнишь, мы в шестом классе на «матане» ехали домой, и из рогатки тебе 
стрельнули в щёку проволочной пулькой? Ты тогда всю дорогу проплакала. Так 
вот: стрелявшим был я, помнишь?» Евгения Петровна несколько стушевалась от 
происходящего, невольно ладонью скользнула по щеке, на которой еле заметно 
обозначилась тёмная метка, но, совладав с собой, вполне спокойно и убедительно 
ответила: «Лёня, честное слово, не помню». Леонид Сергеевич Зубков поднялся с 
колен, взял руку Евгении Петровны и, нежно поцеловав, сказал: «Зато я не забыл». 

2019 — январь 2020 г.
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ПОЭЗИЯ

СЕРГЕЙ ЭПОВ

Душа моя такая же, как я…

* * *

Заболевать предчувствием беды. 
И даже не беды — а изменений — 
Глобальных и душевных потрясений, 
Весь мир для нас меняющих. Белы

Снижающиеся снежинки. Снег — 
Лежит на сердце. Холодок под сердцем. 
Идёт по полю чёрный человек — 
Невольным и несчастным страстотерпцем.

���������������������������������������������������������������
ЭПОВ Сергей Рудольфович родился в Иркутске 1 октября 1960 года. Окончил Ир-

кутский институт народного хозяйства. Работает инженером в отделе капитального стро-
ительства иркутского водоканала. Сергей Эпов — автор книг «Посторонний» (1999 г., 
серия «Барка поэтов»), «Минуя сон» (2003 г. — издатель Сапронов). Нынешняя книга — 
третья. Автор предупреждает всех, кто будет листать сборник, что чтение будет трудное, 
как любая попытка войти в незнакомый мир с желанием понять, как он устроен. Книгу 
стихов «Алфавит-13» поэт Сергей Эпов подарил Гуманитарному центру с автографом — 
посвящением коллективу. Эпов — Член Союза писателей России. Живёт в Иркутске.
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Маленькая шотландская баллада

Стихи прорвало ноябрём, 
Дороги развезло. 
И всё наперекор. Бредём 
Себе и всем назло.

Но после — жизнь замедлит ход 
И всё покроет снег. 
И, как татарин — Новый год — 
Осуществит набег.

* * *

Возможен дождь — 
Как возгорание предметов 
Возможно. Из улик, примет, ответов — 
Лишь ржавый гвоздь

Останется на месте катастрофы, 
Потопа или пепелища. 
Но будет питие и будет пища. 
И будут те же самые вопросы.

И будут те же лица. Третий — лишним 
Всё так же будет... Будут превращенья 
Из сложного — в простое, приращенья 
На древе родовом... но это личным

Останется... и станет чьей-то тайной 
Для некоторых узловатых веток... 
В огонь летит реликтовая ветошь. 
Возможность жить покажется случайной.

* * *

Перед снегом воздух пахнет снегом... 
Или это память вызывает 
Запахи предчувствием... Не с небом, 
С именем и одиноким следом 
Это связано. И имя называет

Утро гулкое... Трамвайный скрежет 
Криком нерасслышанным затихнет... 
Серый иней... Утро только брезжит. 
Пусть оно меня к живым причислит.
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* * *

После стресса опять обживаешь пространство, 
Словно жизнь после смерти тяжёлого тела. 
Получаешь у комнаты снова гражданство, 
И к тебе привыкает поверхность предмета,

Осязаешь которую только душою. 
Грубый палец лежит на груди неподвижно. 
И уста разрешаются речью чужою. 
Но её никому почему-то не слышно.

* * *

С весною срифмую свинец и ненастье, 
Горящее сено в молочном дыму. 
У сердца есть дальнее устье — запястье, 
Оно так вещественно служит ему.

Лицо и изнанка знакомого слова — 
И в них — симметричные выход и вход. 
Так — Осень Весной улыбнулась сурово, 
Сменив тёплый выдох на зябнущий вдох.

* * *

Красивы странной красотой 
Сухие чёрные деревья, 
Достойные не удивленья, 
Не жалости... Любви. И той

* * *

Человек всё время дышит — 
Хоть его трамвай колышет. 
Хоть его желанье движет 
Вдаль куда-то. Он всё дышит.

Слышит он или не слышит — 
Но он дышит, дышит, дышит.

Эскимо жеманно лижет, 
Бусинки на нитку нижет... 
И при этом — тихо дышит...

Вот он завещанье пишет. 
Он ещё пока что дышит...

Симпатии — глубокой, стойкой 
(Совсем не той, что меж людьми) 
И в свою очередь достойной 
Древесной преданной любви.
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* * *

Пальтецо — хочется скинуть — 
Разом, быстро, с плеча, небрежно. 
Рюмку полную — опрокинуть. 
Это очень порой не вредно.

* * *

Постоянно слёзы и печаль. 
Тёмные, глубокие глаза. 
Скорбь моя счастливая... Гроза
Будоражит заспанную даль.

* * *

Развеваемый ветром сон 
Струйкой дыма белёсой и рваной. 
В волокно облаков вплетён 
Зыбкий сон городской панорамой.

* * *

Мне грустно спать, мне скучно засыпать... 
Как будто засыпать себя землёю — 
Реальностью как будто неземною, 
Гонцов, опять ненужных, засылать...

Зачем мне спать? Печальным быть зачем? 
В снотворчестве участвовать трагичном? 
И в этом состоянье пограничном 
На казнь опять последовать за кем?

* * *

Мне бы жить где-нибудь 
В закудыкиной волости, 
В синем небе тонуть, 
Да отращивать волосы.

Спички, соль и топор, 
Стол дубовый, да Библия 

* * *

Неужели до весны мне не дожить? 
Не увидеть луж разливы и капели 
Не услышать? Рифмы не сложить, 
Не поговорить хореем — неужели?

Разобиженного — утешить, 
Беспокойного — успокоить... 
Чтоб потом самому опешить 
И прозренье своё ускорить.

Так и надо. Так и быть должно 
Для нормальной, ищущей души. 
Как воспоминание одно — 
Поиск правды в собственной глуши.

А в просветах реальность мелькнёт 
Полосатым лучом на обоях. 
Мать из сна вам рукою махнёт... 
И никто вас не видит обоих.

Да с подрядчиком спор 
О вреде изобилия...

Чтоб над домом была
Тень огромного облака... 
Хлеб, немного тепла, 
Да лампадка у образа.
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И на Вербное к обедне не сходить, 
В храм по каменным ступеням не подняться? 
Неужели до весны мне не дожить? 
Моему унынью не уняться?

Печальный сноб

Печальный сноб, фанатик звука, 
Законсервированный Дух, 
Точнее, ощущенье Духа, 
Сознанием хранимый звук,

Всё, что должно быть, кроме тела, 
И подразумевалось в нас — 
Достигнет нашего предела 
И миру явится, лучась.

Адам и Ева

Это словно мой собственный сон. 
Это яблоко. Древо познанья. 
Послевкусие. Мякоть и сок. 
Послевкусие. Горечь изгнанья.

Это в нашей дремучей крови — 
Ощущенье преступленной грани. 
Новый грех не спеша раствори 
Не в сосуде души, а в стакане —

И не пей... Эти двое в раю... 
И потом уже — смертные оба — 
Они помнили рай в том краю 
Невозвратном — до самого гроба.

* * *

Мы — глина в руках Господних, 
Но хрупкая, как вольфрам. 
Скиталась в степях безводных 
Душа. Но вернулась в храм.

* * *

Шорох снов. Обоев треск. 
Шорох клееной бумаги. 

Печальный сноб, фанатик звука, 
Законсервированный Дух, 
Точнее, послезвучье Духа, 
В пространстве закреплённый звук.

Нерукотворного пробела 
Коснётся после смерти в нас — 
Всё то, что было, кроме тела — 
Всего того, что в нём сейчас.

Плоть от плоти и персть от земли — 
Отошли они в эту же землю — 
Уже люди. Телами легли. 
Я конкретно Писанию внемлю.

Этот грех... — до всего и до всех — 
Это где-то в крови, в подсознанье. 
И поэтому — это наш грех. 
Не в словах даже. Просто в дыханье...

И поэтому поиски рая — 
Этой Родины нашей души — 
Через наши сердца пролегая, 
Исчезают в их красной глуши.

И с собственным хрупким хрустом
Меняется что-то в нас. 
В пути — безысходно-русском  — 
Слезят мириады глаз.

Вновь хватило вам отваги 
Пронести свой тяжкий крест.
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Клейкость опустевших сот. 
Поворот скрипучих петель. 
И единственный свидетель — 
Высохший холодный пот.

* * *
Шаги, какие-то шумы. 
Весь дом тишайшими шумами 
Пронизан. Тихое цунами 
Наполнит ужасом умы.

Шероховатый шорох рос, 
Стремя себя змеиным брюхом 

* * *
Душа моя такая же, как я,
Того же возраста и с теми же страстями,
Грехами и печальными вестями,
Душа моя, ровесница моя!

Моя душа и я... Какой кошмар! 
Да это ж я, и только ей останусь, 
Когда умру... Растаю и раскаюсь. 
Да будет поздно... не унять пожар.

* * *
Минуя сон — я вспоминаю 
Давно предсказанное мне. 
Уже заочно понимаю 
Увиденное мной во сне.

* * *
                                                С. Э.
Двадцать седьмое марта 
Было холодным днём. 
Вермут, роман Ремарка.
Снег прошлогодним сном.

Мы никого не ждали. 
И никто не пришёл. 
Просто ужинать стали, 
Просто сели за стол.

Помню: окно, как карта. 
Контуры штор на нём. 
Двадцать седьмое марта 
Было холодным днём.

Это явь. Другая явь. 
Это жизнь. Но жизнь другая. 
Вы проснулись, не мигая, 
Две реальности разъяв.

Вдоль стен. Как дым от папирос 
Скользила тень — по платьям, брюкам,

Вползая в узкий коридор, 
Где даже днём — темно и тихо, 
Где зайчик солнечный, как вор, 
Глядит испуганно и дико.

И — то ли было, то ли будет — 
Но прожитая мной уже — 
Реальность — сердце мне остудит, 
Не отпечатавшись в душе.
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* * *

В отметинах от множества обид,
Друг другу нанесённых, мы предстанем
Друг перед другом. И, представши, перестанем
Обиды наносить. Открылся вид!
Внезапно будет раунд прекращён — 
Задолго до задуманной развязки. 
И мы пойдём, как альпинисты — в связке. 
И этим путь наш будет сокращён.

* * *

Есть люди — никогда не засыпают. 
Им остаётся только забытьё. 
Как сломанные ветви — засыхают, 
Не чувствуя бесчувствие своё.

* * *

Мы всё ещё в этом мире. 
Не отняты от него. 
Но знать о чуме и о пире — 
Ужасно. Ужасней всего.

* * *

Засыпается хорошо. 
Спится плохо. 
Раскрываются широко 
Рот и око.

* * *

Мой кризис — космос мёртвый мой. 
Погасли звезды, замерли планеты. 
Когда мы опечалены и немы — 
Возможно ли вообще прийти домой?

* * *
Ваши швы шуршали под одеждой, 
Сбились Ваши белые бинты... 
В этой несусветности кромешной 
Только боль светилась. Немоты

Скрестятся натянутые нити, 
Тишины сплошное полотно 
Выткется... Уроненные книги 
Пусть валяются... Лишь серое окно

И застывают медленные соки 
Под толстою слоистою корой.
Подходят окончательные сроки, 
Не узнанные мною и тобой.

И этот зазор между миром 
И нами — всё время растёт. 
Болезнь становится пиром. 
И смерть всех пирующих ждёт.

Прерывается в горле стон 
И дыхание.
Вот уставлен свечами стол. 
Отпевание.

А где он, дом? Он просто есть иль нет. 
Он просто может быть или не может — 
Изъят из рассмотренья сам предмет, 
Когда душа опасно занеможет.
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Будет жить смеркающимся светом — 
Медленно, едва-едва, чуть-чуть... 
С воздухом, вдруг ставшим низким небом, 
Всё исчезнет... Как свечу задуть —

Погасить сознанье... Как молчанью — 
Нет альтернативы тишине... 
Бледной акварелью сон с печалью 
Проплывёт над нами в вышине.

Сверхобычной драмой выживанья 
Будет ночь — как карий взгляд в упор. 
Будет в продолженье заседанья 
Спорить с адвокатом прокурор.

* * *

Единство снов. Взаимосвязь 
Невысказанных чувств и мыслей, 
Их очевидность. Вот и мы с ней — 
Расходимся, взаимно злясь.

Я не сказал ещё, а ты 
Уже монетой той же платишь, 

* * *

Молитва. Битва. Бояться Бога — 
Сама любовь чтоб ещё жила. 
А слов, эмоций — не надо много. 
Здесь — меч в руке, а вдали — жена,

Вдали — страна, что нужду имеют 
В твоей защите и чистоте 

* * *

Молчание имеет вид сабли в ножнах,
В которых скрыто лезвие языка.
Тишина растёт на сосновых ножках — 
В ней иголки пауз для музыки. Звук жука —   

Инструмент летающий — сам себе
                                               дирижабль-шкатулка,
Словно раковина, хранящая жемчуг-звук.
И висит электричество, как штукатурка,
Выходя из-под рук, не касаясь рук.

Не тот запас словарный тратишь, 
Вдруг исказив свои черты.

Ведь я не чувствую — я сплю, 
Ты не угадываешь — знаешь. 
Я лёд обиды растоплю — 
И ты о ссоре забываешь.

Твоей. Живут они, как умеют 
В своей магической простоте.

Любовь от наших слов не зависит. 
Она и так существует. Нам 
Лишь верность надо хранить. Запишет
Наш ангел наши дела — к делам.
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* * *

Не совершай ошибку Гамлета  —
Не прогнозируй Божий суд.
Как белый гальванизм Кальвина…
Как обесцвеченный сосуд…

* * *

Для того, чтобы ночью зазвонил телефон,
Надо обязательно выключить свет.
Надо лечь спать и увидеть сон.
Ну, а во сне — услышать ответ

* * *

Продолжается счастье, когда почти
                                                    невозможно счастье…
Продолжается счастье, непонятно как,
                                                                 почему…
И в пространстве, казалось бы, нечему 
                                                            совмещаться,
И, казалось бы, каждый верен лишь своему

Остаётся… в финале же — всё срастётся.
Это значит, что мир трансформируется 
                                                               в любовь.

Да и что ему — миру — ещё остаётся?
Просто стать доказательством наших с тобою
                                                                             слов.

* * *

Верлибр пустыни — это путь верблюда.
День о себе заявит письменно, ночь — устно.
Молчанье — из тягучих пауз блюза
За вычетом мелодии. Но чувство

Дознаковое — это тишина,
Куда Бетховен звуки погружал,
Жизнь — в основном — нежизнь и лишена
Того, что он привнёс и нам отдал.

Кругом я вижу символы и знаки.
Моя ладонь — мой атлас и печать.
Ко мне приходят говорящие собаки,
Умеющие тщательно молчать.

Как задержавшаяся молния,
Что выжгла всё вокруг дотла…
И лишь одна Офелия промолвила…
Точней, пропела, как ветла.

Или увидеть… уж как повезёт…
А тот, кто снится — и позвонит —
Вот прямо из сна — как тропу найдёт…
И, может быть, даже заговорит…
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* * *

Прощайте, красавица и чудовище…
Кислород в баллонах уже кончается.
Океан нас не хочет и он прощается.
Он не может в нас разглядеть сокровище.

Пусть другие друзья зарастут ракушками.
Пусть волна методично шлифует стёклышки.
Мы с тобой на рассвете расправим крылышки,
Небеса занавесим платьями и рубашками.

* * *

Как это странно, когда метафора 
                           превращается в реальную вещь
А чувство в конкретное вещество
Когда говоришь «до самой смерти»
                           то видишь вдали просто брешь
И видимо с этим связанное какое-то торжество

Я как-то слишком неистребимо люблю тебя
Так бесконечно нежно яростно и не смыкая 
                                                                        глаз
Даже когда для тебя я злю тебя
Может быть я задушу тебя 
                                             только не в этот раз

* * *

Не в обиду вам будет сказано, люди,
Среди вас всё меньше хочется жить.
Вы — не при чём. Межпланетные нахалюги
Просто нам не дают друг друга любить.

Это космос, вампиры и трансвеститы
Разлохматили наши биополя.
Всё мутирует, спутники сходят с орбиты.
Зреет мак с коноплёй, да пушат тополя.

* * *

Для сумасшедшей кобылы сто вёрст не крюк,
Мы уезжаем с тобой на южный юг,
Туда, где печёт, печёт и печёт,
Где бледнолицым ублюдкам с деньгами
                                                         всегда почёт…
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Или на северный север к гордому Каю,
Жертвенной Герде, где я догоню, доконаю
Смыслы, оттенки любви и ненависти,
Нашей живучей, ожесточённой растерянности.

* * *

Жучок по ванне не бегает — писем нет.
Интернет по этому поводу сушит сети.
Даже спящий — в себя смотрящий —
                                                      порой не нем.
Рыбаку опять непонятно, что притащили дети.

Что ж ты, дискус, скалярка, карась золотой?
Где посулы твои и кошмар трёх желаний?
Понимаю: волшебные рыбы — народ занятой.
Наша жизнь тяжела полнотой ожиданий.

…Даже рыбка… и та поумнела… молчит, 
                                                        словно… сыч…
Ничего не предложит из прежних презентов…
У меня сводит жабры…—  «Да ладно…
                                                                   не хнычь!
Я устала… мирить ваших жён, 
                                     да менять президентов».

* * *

Очень странно смотреть сквозь окно 
                                              на далёкий пейзаж:
В тишине-немоте абсолютной колышутся флаги
И танцуют деревья… и туч удлинённые флаги
Осторожно несут бурдюки натянувшихся замш.

Небо — серое-серое — как свежевысохший
                                                                грунт —
Штрих любой, словно стриж — чуть плывёт 
                                                    из-под взгляда.
Он застынет потом… ну, а с ним — 
                                                         моя грусть…
как сквозь образ, поставленный в раму оклада,

я смотрю сквозь окно на далёкий пейзаж…
Мозг — как капсула с ядом — прозрачный мерзавец.
Поворот головы… в тёмной линзе мерцает,
Как утопленник синий — «нивея визаж».
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* * *

Боль упаковывает человека, как птицу.
Не улетишь. И крыльями не взмахнёшь.
Важнейшую информацию доверяют петиту.
А там уже, как прочтёшь.

Но партитура неумолима.
Она предательски выполнима.
А то, что там дирижёр танцует…
А то, что там бельэтаж пустует…

…И не всё равно… Я спелёнут звуком.
Я упакован. Омыт. Укутан.

* * *

Я люблю засыпать замерзая.
Втиснут в транспорт, набитый битком,
Меж витрин опознать двери рая,
Чуть прихваченные холодком,

На стекле свой автограф оставить,
Долго пальцем сканируя лёд…
И оттаять глазок… и оттаять…
Забытье — это иней. Замрёт

Окончательно звук. И автобус —
Только образ, немая печаль.

* * *

Запрыгнуть в сон, как в движущийся поезд,
Определиться с местом у окна,
В котором сосны видимы по пояс
И в полный рост  — какая-то одна.

Запомнить весь порядок перелесков,
Как нечто важное в последствиях своих.
Поняв, что всего лишь перебежчик.
И честен только лишь от сих до сих.

* * *

«Титаник» бесконечно тонет
И ужас кормит сам себя.
Вторая палуба. Джин-тоник.
Прозрачный айсберг, как судьба.

Эта улица — словно автограф.
Эта площадь — как будто печать.

Алфавит для слепых — зимний город.
Осязанье торопит, влечёт.
Голод зренья — мифический голод.
Иней — как забытье… зарастёт

Непрозрачным узором… затянет
Лунку света резным серебром…
И луна одиноко сияет
В небесах мусульманским серпом.

Кромешность, кроме льдин и лодок.
Заочность — это тот же лёд.
Огромный дом. Душа и логос…
Он утонул. И набок лёг.
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* * *

Иногда так хочется курить.
Дым во рту держать и говорить.

Иногда так хочется кричать.
Грусть-сургуч сломавши, как печать.

Получить не спрошенный ответ.
И узнать, что конец света — это свет.

* * *

Книжки читать, которые не читаются.
Тайны скрывать. Которые не скрываются.

Ведь нелюбовь — точно так же, как и любовь —
                                                   свой имеет образ.
Это такая статья, тайнодействие, это такая 
                                                              область,

Где абсолютно всё, абсолютно всё 
                                                   неуничтожимо.
Вся атмосфера — кувшин — как среда 
                                                 обитания джина.

* * *

Иногда отключить забываю громкость 
                                                               у сердца —
И ты начинаешь слышать мои слова.
Так наверно саднит заусенца
В трещине толстой кожи слона.

Так наверно акула тонет,
Не имея воздушного пузыря.
Не останавливайся! Пусть стонет
Колокольчик слепого поводыря.

* * *

Я наверное заколдован.
И хочу быть не расколдован
До тех пор, пока не взволнован
Человеком, что очарован,
В свою очередь, мной — тем словом.
Говорят ещё — «одним словом» —
Чемодан мой не распакован.
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Притяни же меня за жабру
И не принципам — только жанру
Измени  — узаконь реальность —
Грандиозную тривиальность.
Без которой искусство глохнет.
Чахнет роза и Муза сохнет,
Потому что у Музы слов нет.

Мерседес не твой припаркован…
Я, наверное, заколдован.

* * *

Это мелодрама, Серёжа…
Это ни на что не похоже…
Я уже свихнулся похоже…
Надо с двойником быть построже.

Он, Двойник, не разбирается в людях —
Богачах, ушах игольных, верблюдах,

* * *

Надо спать… но спать не надо…
Это зона карантина.
Украина вступит в НАТО…
Но при чём здесь Украина…

И при чём здесь время суток. 
Ночь без права переписки.

* * *

Кому быть повешенным, тот 
                                                 не утонет.
Вот и мы — в воде не тонем, в огне не горим.
Пусть себе пузо вспарывает японец,
Новый Нерон поджигает неновый Рим.

Заасфальтирован Стикс и Харон за Лимбом.
А Рубиконы теперь на каждом шагу.
Вечером — рай: коньячку нальём и заварим 
                                                                     «липтон»,
Сядем поближе к адскому очагу.

Он не верит в гениальное чудо,
Он такой же психопат, как Иуда,

Он предатель, не поверивший в счастье.
Он браслетик защелкнул на запястье
И на щиколотку бирку повесил…
Оттого-то и Серёжа не весел.

Заторможенный рассудок,
Пазлы, спички, черепички.

И при чём здесь сновиденье…
Сон без права передачи…
Непрозрачные деревья
И Фортуна без удачи. 
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* * *

Скоро осень, значит, скоро лето.
Птиц отправить снова в дальний путь.
Чтоб потом, как будто с того света —
Из-за океана их вернуть.

* * *

Позволь мне любить того, 
                            кого я хочу любить, Господи.
Но пусть будет так, как хочешь Ты, Господи.
Но позволь мне любить того, 
                             кого я хочу любить, Господи.
Но пусть будет так, как хочешь Ты, Господи.
Но позволь мне любить того, кого я хочу, Господи.
Но пусть будет так, как хочешь Ты, Господи.
Помоги мне любить Тебя, Господи.
И пусть будет так, как хочу я, Господи.

* * *
Дворник шоркает снег, словно дразнит 
                                               космический хаос.
Так кометы стирают себя о наждак пустоты.
Под окном моим тополь весной шелестит, 
                                                        словно парус,
А зимой, словно мачта, пугает… но всё 
                                                              пустяки.

По сравнению с тем… что душа умирает,
Хоть и знаю отлично — бессмертной нельзя 
                                                                 умереть.
Старый дворник со знанием дела наш двор
                                                              подметает.
Я на этот кошмар не могу уже больше 
                                                                смотреть.

Алфавит-13
Я люблю я люблю дождь зимой
Я люблю я люблю снег летом
Потому что и лёд это тоже зной
А жара всегда пахнет снегом

Нетерпение испаряет меня всего
Я смотрю сквозь тебя и тебя лишь вижу
После «ВСЁ» сразу точка и ничего
Ненавижу Прости Ты во мне Не ближе

Межсезонье — это обертоны
На пути от холода к теплу.
Тихо умирают телефоны.
Ползают дождинки по стеклу.
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ПРОЗА

ВАСИЛИЙ КОЗЛОВ

Небесные странницы

Памяти Бориса Архипкина

Синицы

С поздней осени начинаю сыпать на откос за окном подсолнечные семечки, 
привязываю к деревянным стойкам кусочки сала.

Синицы — особы суетливые. Нет, пожалуй, более подвижной, пугливой и 
осторожной птицы. Беспрерывно оглядывается, вертит головёнкой налево-напра-
во, назад, вверх-вниз, сядет на кусок сала, стукнет своим острым, как игла клювом 
раз-другой, оглянется нервно вокруг, подолбит и снова остановится, вспорхнет 
на ветку, осмотрится основательно и снова опустится на лакомый кусок. Пугает-
ся постороннего звука, промелька, смотреть на неё сквозь стекло можно только 
замерев, но стоит перевести взгляд в сторону — взлетает, память у неё недолгая, 
через мгновенье-другое вновь летит к кормушке, вылущивая из промерзшего ку-
ска драгоценные крошки. 
���������������������������������������������������������������
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В морозные дни, когда деревья во дворе куржавеют, и деревянная крышка 
ящика за окном покрыта белой застывшей коркой, без жалости невозможно смо-
треть на этих странниц.

Сидит синичка, поджимает попеременно окоченевшие лапки, подтягивает под 
брюшко, приседает на них, прячет в перышках, но где там согреешься, когда мо-
роз под тридцать, но летает, скачет, ёжится и, бог весть, как полнаперстка крови 
согревает её до поры до времени, и доживёт ли до тепла? Некоторые орнитологи 
считают, что каждая десятая не дожидается весны. Такая вот печальная статисти-
ка. И поэтому на Руси, где промозглые, стылые дни не менее часты, чем тёплые, 
особенно в Сибири, сохраняется традиция кормить зимующих птиц.

Холода наступили

Мороз держится долго. Вечером одна синица начала устраиваться на ночлег, 
все подружки после вечерней кормёжки улетели, а она приткнулась к раме, скло-
нила головёнку на грудь, втянулась по глаза в перышки, трясётся и не улетает, 
видимо сил нет. В глубоких сумерках я осторожно открыл створку окна и накрыл 
ее ладонью. Она трепыхнулась, ущипнуть меня успела за палец, пока я переса-
живал её в плетеную из лозы корзинку, накрыл тюлем, налил в блюдечко воды, 
насыпал семечек. Она ожила, шумно и шустро стала вышелушивать ядрышки, а 
потом вдруг резко затихла. Я подумал, что она уснула, приоткрыл ткань, а она это-
го и ждала, — выпорхнула, и я с трудом её поймал, гоняясь за ней по комнатам…

Чуть свет забилась, затрепетала в корзинке, и мне пришлось её выпустить. 
Несколько вечеров я брал её в дом. Однажды она не прилетела.

Самодельный хомуток

Отрезал ломоть мягкого хлеба и бросил через окно на снег. Голуби стали сле-
таться, воробьи. Дербанят, выклёвывают мякоть, таскают по двору. Вначале кру-
глое отверстие изобразили в горбушке, потом края стали утончать, и получилась 
почти квадратная рамка. Один голубок оттащил её в сторону, раз клюнул, она 
подпрыгнула, другой раз клюнул по краю, она перевернулась и наделась ему на 
шею. Повертел он головой из стороны в сторону, в недоумении, ничего не понял, 
вспорхнул и улетел с этим неожиданным хомутком.

Ему бы, подумал я, упряжь какую-никакую да кибиточку воздушную, птицам 
малым прокатиться с ветерком. 

Вот радости-то было ему, когда приземлился: столько еды в клюве за один раз 
не унесёшь. 

Драчуны

Выхожу из подъезда. В скверике, в густой корзине сирени воробьиный гвалт, 
замечаю: на ветке сидят четыре воробья и попеременно нападают на одного, да 
норовят его прямо в голову, чтоб больнее было, а он сидит, помалкивает, не отби-
вается, не улетает, как будто вину знает. А вокруг стая воробьиная орёт, не то в 
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знак осуждения, не то в поддержку: так ему, ещё поддайте, ещё. А что сделал этот 
несчастный, не знаю, начала свары не видел. Да и если бы увидел, тоже мог бы не 
понять. Птичий язык, как и повадки, только на первый взгляд кажется примитив-
ным, а на самом деле он сложен, как и человеческий.

 Вспомнилось, иду по Набережной, оглянулся на истошный воробьиный шум 
и вижу: один воробей свалил другого на асфальт, распластал его на спине, сел 
сверху, на грудь, клюёт его, тот только головенкой по сторонам вертит, а верхний 
не то что в голову метит, а прямо в глаз. Я, конечно, прикрикнул на них, прекра-
тил этот самосуд, хотя кто знает, может, нижний и провинился в чём-то, нарушив 
установленные природой правила общежития.

 Бывает и в жизни нашей, видишь, бьют человека, может быть и заслужил, за 
дело бьют, а всё равно жалко и нельзя не вступиться. 

Сорока прилетела

Днем соседка Вера Николаевна вынесла в миске гречневой каши и высыпала 
на снег рядом с тропинкой, протоптанной через двор. Стали слетаться воробьи, 
неторопливо наелись, расселись на плотный частый и большой куст сирени, от-
дыхают. Сорока прилетела, видимо не голодная, поклевала нехотя и выборочно, 
смотрит, — каша остаётся. Тогда она берёт слипшиеся комочки в клюв, отходит в 
сторону, не спеша, переваливаясь с боку на бок, суёт в снег, клювом трижды, сле-
ва направо чертит — присыпает, возвращается и повторяет процедуру несколько 
раз, пока не прилетают голуби, вначале парочка, потом ещё и ещё, собирается 
большая компания, и воробьи, до того мирно дремавшие на солнышке, казалось, 
наелись, — спрыгивают с веток и присоединяются к трапезе, чуют, что момент 
надо ловить: скоро кончится каша. А ведь не обращали внимания на еду, пока 
конкурентов не было. Сорока — важная птица. И по земле ходит степенно, как 
генерал перед солдатским строем. Одних сородичей, скажем, сорокичей подпу-
скает близко. С другими пернатыми не соседствует. В нашем дворе больше трёх 
сорок-белобок я не наблюдал. 

Малые небожители 

Я хлеб живый, сшедший с небес; 
ядущий хлеб сей будет жить вовек. Иоанн 6.51 

 Поехал в гараж, достать из подвала морковки. Машины у меня нет. Мы хра-
ним овощи у подруги моей жены, Валентины. Они с мужем построили гараж в 
кооперативе, Геннадий выкопал большой подвал, залил бетоном. Сделал всё ста-
рательно и навсегда. Двойной потолок позволял не только хранить овощи в любые 
холода, но думаю, в будущем и бомбардировки пережидать поможет. Честные, 
работящие готовились жить надёжно и счастливо.

В один из вечеров Геннадий возвращался с дачи. На конечной остановке в 
Марково к нему привязались какие-то пьяные великовозрастные недоросли, из-
били его жестоко за то, что у него не оказалось денег, а им были нужны для про-
должения праздника.
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После операции, после долгого лежания по больницам, он перестал узнавать 
родных, стал учиться говорить заново, как ребёнок, не выходил из дома, да и дома 
его нельзя было оставлять одного, он потерял всякое представление о реальности.

…Путь к гаражу неблизкий. Доехал на автобусе до бульвара Конева, затем 
пешочком до центральных ворот стадиона «Рекорд», дальше лесочком мимо 
спортивных хоккейных и футбольных полей до железной калитки гаражного ко-
оператива.

День был сырой и серый, ночью слегка присыпало землю крупким снегом, 
который тут же и растаял, и только в тени матёрых сосен светлел неширокими 
прогалинами. Морозов в этом году осенью не было, зелёная высокая трава, пе-
реплетённая с прошлогодней увядшей, растрёпанным валом тянулась вдоль тро-
пинки. 

Я, как циклоп, нацепил на лоб китайский фонарик: электричества в гараже 
нет, спустился в подвал, нагрёб в полиэтиленовый пакет из рогожного мешка мор-
кови, уложил её в рюкзак и отправился обратно.

За оградой — под уклон, а затем вдоль стены гаража, выложенной из мощ-
ных бетонных блоков, уже использовавшихся и привезённых с какой-то другой 
стройки.

Стадион приютился в древней роще, столетние в два обхвата сосны стояли, 
степенно сторонясь друг дружки. На одной из них прямо над тропой — большая 
кормушка. Какой-то добрый умелец смастерил её основательно и на совесть, с 
украшенной узорной резьбой крышей, с небольшими окнами и дверцей, которую 
можно было открывать, но за ненадобностью она всегда бывала закрытой, вмер-
зая за зиму в набитый ветром в щели снег, но внутри всегда было просторно, и 
было куда насыпать горсть-другую принесённых с собой семечек или иного кор-
ма. Настоящий птичий дворец!

Иногда в спешке я забывал взять что-нибудь для птиц, и тогда шёл вдоль забо-
ра к неглубокому овражку, размытому вешней водой, по его краям росли лопухи, 
на будыльях торчали всю зиму над сугробами липучие семена, и я набирал лопу-
шиных шишек, растирал их ладонями и высыпал на деревянное дно. 

В начале весны я пошёл в подвал собрать остатки овощей, прибраться возле 
гаража: за зиму накопилось снега и всякого мусора. Уже издалека пытался вы-
смотреть возле заветной сосны гаичек, синичек или поползней, а может, и белки 
порадуют своим весёлым щёлканьем и любопытством, они здесь давно посели-
лись.

Снял перчатку, запустил руку в карман куртки, чтобы нагрести семечек. До-
мик был прибит с противоположной стороны сосны, издалека его не было видно, 
но когда я поравнялся — домика не увидел, кора была содрана в местах крепле-
ния, да торчали из кирпичных ссадин ржавые шурупы, а в стороне, на полянке, 
угадывалось занесённое подтаявшим снежком кострище. 

«Боже мой, здесь же хватает упавших деревьев, сухих веток, можно легко за-
палить костерок для первоначального согрева».

Иногда, проходя мимо, я замечал: в стороне кучковались смурного вида ком-
пании, находившие укрытие между мощных стволов: до магазина недалеко и по-
лиция не побеспокоит.

Кому помешал птичий домик? Неужели сожгли? Лучше бы какой-нибудь за-
вистливый и никчёмный человек оторвал и унёс её на дачу или приладил во дворе 
коммунального дома на радость детворе и неравнодушным жителям...
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…Прошёл метров десять с опущенной головой, и вдруг слышу звонкое: «цик-
цик», «цик-цик». Перед глазами мелькнул поползень, — я отшатнулся от неожи-
данности, — так близко, что казалось, он хотел сесть мне на голову или на плечо. 
Оживил меня. А у меня ничего нет. С тех пор как исчезла кормушка, я перестал 
брать с собой семечки, да и наших зимующих соседей не встречал больше возле 
этой сосны. А тут и белка припрыгала к самым ногам и вопросительно замерла, 
вскинувшись грудкой с поджатыми лапками, смотрит в глаза. И гаичка подлете-
ла вплотную, как будто знала меня всю жизнь свою короткую, уселась рядом на 
унылый застывший кустик рябинки. Постоял я недолго под рюкзаком, ноша да-
вит, надо идти. Расчувствовался и даже решил как-нибудь прийти с внуками и 
соорудить новый птичий домик. 

Стало светло и чисто на душе, значит, кто-то продолжает их кормить, если 
не утратили доверчивости к человеку и надежды в поисках скудного пропитания 
эти зимующие с нами малые небожители, эти невольные учители милосердия, 
сострадания, напоминающие нам о небесном нашем родстве...

Полтиннички вразлёт и сотенки,
Карман, прости!
Голодные, холодные, и всё-таки
Покормим птиц!

И крошки со стола, и что не съедено
Собрав в горсти,
За то, что стали нашими соседями,
Покормим птиц!

Тем паче, если молимся и веруем
Не напоказ,
— Покормим птиц! — и Небо
Накормит нас. —

Это стихотворение написано умирающим поэтом Борисом Архипкиным. Он 
и сам в этой жизни был не от мира сего, он был, как принято говорить в таком 
случае, «белой вороной». Он не сумел создать семью, у него не было детей, он 
сам был восторженным ребёнком, шарахавшимся от чужих бранных слов, как от 
удара, и я, да думаю и никто никогда не слышал от него ни злых, ни обидных слов. 
Может быть, он был среди нас единственным, исполнившим заповедь — будьте 
как дети — до конца.

— Покормим птиц! — его завещание, как это было важно для него, если он 
думал о зимующих с нами, о бедных наших птицах-сестрицах в последние дни 
своей земной жизни…

2019 год
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* * *

Пером и кистью по зиме
Позёмка пишет акварели.
Дрожат ресницы старой ели
И серебрятся в полутьме.

С зеленоглазою луной
Играет старый кот в гляделки.
Вживаюсь в роль ночной сиделки,
Поскольку сам себе — больной.

* * *

Апрельское утро грачами озвучено.
Уходит в подлесок туман, не спеша.
Ещё две недели — и скрипнет уключина,
И лодка пригладит вихры камыша.

Ещё две недели — и синяя Ладога
Натешится вволю, подмяв берега,

* * *

Украинская ночь домашним пахнет хлебом.
Здесь время не идёт, а тянется, как мёд.
На капли молока, пролитые на небо,
Во все глаза глядит ленивый рыжий кот.

Его пра-пра-пра-пра… якшался с фараоном.
Он по-кошачьи мудр. Он доктор всех наук.
По одному ему лишь ведомым законам
Он выскользнуть сумел из цепких детских рук.

Он знает, почему туман сползает с кручи,
И то, о чём поют метёлки тростника.
А я у костерка под ивой неплакучей
Никак не разберусь — зачем течёт река?

Динь-динь, динь-динь, динь-динь — проснулся сторожок!
(Похоже, крупный лещ польстился на наживку…)
Удилище — в дугу! Он сам себя подсёк!
Я вывожу его… как кралю, на тропинку.

И вот он — золотой! Должно быть, в два кило…
Танцует на песке последний в жизни танец.
Украинская ночь вздыхает тяжело,
И на её щеках — предутренний румянец.

Пузатый чайник на плите
Пыхтит, вздыхает и бормочет,
Как будто мне напомнить хочет
О заоконной красоте.

Звездам нет счёта, бездне — дна — 
От белой зависти немею,
И всё же выдохнуть посмею:
Россия — это тишина.

И в небе проклюнется первая радуга,
И рыба пойдёт нереститься в луга.

И ветер с Невы — аж до самого Таллина! —
Молву донесёт… А пока среди льдин,
Как спящая женщина, дышит проталина
С лиловым цветком на высокой груди.



62

Лизнула сапоги днепровская волна,
И лещ пошёл, пошёл, качаясь с бока на бок…
Иди — мне жизнь твоя сегодня не нужна.
И сладок этот миг, и ветер тёплый — сладок!

Марине 

1
Расскажи мне о море, расскажи о балтийских штормах,
О янтарной сосне, догорающей в топке заката,
О кочующих дюнах на острове Сааремаа,
О любви, что, как чайка, свободна, легка и крылата.

Разбуди, зацелуй, уведи за собой по волнам
В неразгаданный мир, где туманы ложатся под ноги,
Где о чёрные скалы когда-то разбилась луна,
Где, согласно легендам, живут белокурые боги.

Расскажи, расскажи о грустинках в углах твоих губ…
(Я их видел однажды, когда ты играла с волною).
Надвигается шторм… Ветер северный весел и груб —
Обнимает тебя и хохочет вовсю надо мною!

2
Перебранка полешек, бормотанье огня,
И волос твоих рыжих волнующий запах…
Я тебя назову — свет осеннего дня,
Или, лучше, — предзимье на заячьих лапах.

А ещё — из камина возьму уголёк,
И на белом листке (только бы не проснуться!)
В простоте напишу всего несколько строк,
До которых потом не смогу дотянуться.

Полутон, полужест — между явью и сном —
(Только ты помолчи, а иначе — разбудишь!)
Это снег! Это — первый, большой за окном!
Я его полюблю, так, как ты его любишь!

* * *

Синее, синее, синее —
Из невозможных глубин…
Береговая линия,
И Александр Грин.
Что-то ещё… По осени

Солнце не жжёт, как оса.
У разбитной Феодосии
Рыжий каштан в волосах.
Вечер. Погодка купальная —
Пристань, кефаль, невода…
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Не акварелька астральная —
А с огоньками вода.
Что-то ещё… Ранимое…

Полнолуние

Свет лампы портьерами выпит.
Сгущается синяя жуть.
Сегодня — не мой выход.
И всё-таки я выхожу:

По клавишам стертых ступеней,
По тучам, по звёздам — туда,
Где слышится тихое пенье…
Сейчас или никогда!

К чертям все слова проходные —
В поэзии грош им цена.
Плевать, что мужчины земные
Тебя называют — Луна.

* * *

Опустилась на кончик пера
Паутинка прошедшего лета.
Никогда столько синего цвета
В небесах я не видел с утра.

* * *

Событий у нас маловато.
Зима вот случилась вчера...
Соседи достали лопаты
И выгнали снег со двора.

А мой — развеселенький, вкусный! —
Лежит себе, радует глаз.
Хрустит на зубах, как капуста.
Впервые, сегодня, сейчас!

Соседи, родные, Бог в помощь!
(Какой восхитительный слог!)
Я первый свой снег — несмышленыш —
Слизал с материнских сапог.

(Слышишь, как сердце стучит…)
Грустное… Неповторимое…
И наизусть заучить! 

Простим их — убогих и сирых,
Расхитивших земли отцов…
Лишь женщины града и мира
Твоё повторяют лицо.

Ты кровь поднимаешь по венам,
Склонившись над ними во сне.
Они из телесного плена
Восходят к тебе в тишине.

Уходят всё выше и выше,
И нет в них ни капли вины.
Я знаю — они тебя слышат!
И вот уж — совсем не видны…

Только свет и полет мотылька...
Ни истерик тебе, ни мистерий!
Я — смиреннейший подмастерье,
Данник русского языка.

Уколы запомнил, микстуры —
И прочая там беготня...
А сестры — ну полные дуры!
Еще и лечили меня:

Изрезали тюль на халаты,
Нарыли в шкафу рыбий жир...
У-у-у! Как же я жаждал расплаты!
Поэтому, видимо, жив.

Событий у нас маловато...
Вздыхаю и тихо скорблю...
Соседи — опять за лопаты!
И я их за это люблю!
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* * *
Бессмысленно былое ворошить —
Пока я к лучшей участи стремился,
Двадцатый век оттяпал полдуши
И треть страны, в которой я родился.

И я тому, признаюсь, очень рад —
Похерив все небесные глаголы,
Кремлядь не прикрывает куцый зад,
И близятся костры Савонаролы.

* * *
Наливаются яблоки, ветви пригнув до земли.
После долгих дождей в полный рост поднимаются травы.
Дядька в Киеве верит, что воду в Днепре москали
Отравили не корысти ради, а ради забавы.

Украинская полночь для дядьки — тиха и темна —
Лучше времени нет перепрятывать польское сало...
А ко мне в полнолунье приходит Олесь Бузина,
И вселенской тоской от Обводного тянет канала.

Он садится за стол и усмешкой коверкает рот,
И с пустого листа мои мысли наотмашь читает...
Дядька в Киеве верит, тоску буряковую пьет
И из сердца (меня!) пятерней на паркет выжимает...

* * *
Позарастала жизнь разрыв-травой.
Мы в простоте сказать не можем слова.
Ушел, чтоб не нарушить наш покой,
Безвестный гений, не нашедший крова.

* * *
Прилетел ветерок, и проснулась волна на лимане —
Вроде так, пустячок, ведь бывало такое не раз...
Но стоит Крымский мост и морзянит огнями в тумане,
И на этом вполне можно было закончить рассказ.

Но мерцает строка, за стальные цепляется сваи,
Перебранкой машин подтверждая рожденье свое.
Теплоходик надсадно кричит, и как будто взлетает,
И соленую воду винтами железными бьет.

Разгорается день — на вчерашний совсем непохожий,
Приближая друг к другу влюбленные в жизнь берега.

Приветствую тебя, средневековье!
Мне обжигает лоб печать твоя!
Я жгу стихи, мешаю пепел с кровью
И смазываю петли бытия.

О, как они скрипят! Послушай, ты,
Бегущий мимо к призрачному раю!
Я для тебя — в лохмотьях красоты —
На дудочке поэзии играю.

Как в ржавых механизмах шестеренки,
Скрипят стихи — поэзия мертва.
Мы днем и ночью пишем похоронки
На без вести пропавшие слова.
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И представить нельзя — можно только почувствовать кожей,
Что уже невозможно чужим поклоняться богам.

Так ликуй, человече! Ты смог, ты дерзнул, ты — достоин!
Говори в полный голос и полною грудью дыши!
Если инок — молись! Матерей защити — если воин!
Но дострой свою песню — иному сего не свершить!

* * *

Петь не умеешь — вой.
Выть не умеешь — молчи.
Не прорастай травой,
Падай звездой в ночи.

Не уходи в запой.
Не проклинай страну.

* * *

Ветер замел под ковер облетевшей листвы
Милые глупости и разговоры о лете.
Перелиставший Сервантеса северный ветер
Жестью на крыше грохочет... Ах, если бы вы

Или другой кто-нибудь на веселой планете
Вместе со мной расплескал по страницам печаль.
Впрочем, о чем я? Никто за меня не в ответе —
Сею стихи — вырастает дамасская сталь.

Некто однажды сказал мне: «Иди, дождь с тобою...»
(Был он, признаюсь, смешон и довольно нелеп.)
После писал мне невнятное что-то из Трои
И наконец замолчал, потому что ослеп.

Чертово время! Бегу, как собака по следу,
За показавшими гонор и прыть в человечьих бегах.
Если сегодня же ночью я Трою спасать не уеду,
То на рассвете в «испанских» проснусь сапогах!

* * *

Блажен, кто по ночам не спит
И времени не замечает,
Кто сыт пустым недельным чаем,
Кто знает — ДУХ животворит.

Блажен, кто верою горит
И в этом пламени сгорает,

Пренебрегай толпой.
Не возноси жену.

Помни, что твой кумир —
СЛОВО, но не словцо...
И удивленный мир
Плюнет тебе в лицо!

Кто на путях земного рая
Взыскует скорбь в поводыри.

Переосмысливаю быт.
Переиначиваю строки.
Когда горланят лжепророки,
Поэт молчаньем говорит.
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ПРОЗА

АНДРЕЙ АНТИПИН

Живые листья
Из книги миниатюр

Волосогрызка

Села на голое плечо, побежала под майку, неприятно царапая кожу. Извернул-
ся, поймал, оторвал голову — и бросил за металлическую сетку летнего курятни-
ка. Голова поползла, шевеля чёрными усищами. Курица догнала и склевала.

— Ты вырастешь злым и жестоким! — сказала мама.
А я вырос писателем. И первая чужая боль, прочувствованная, как своя, — 

боль несчастной волосогрызки, которой оторвали голову. Первое отчаяние и оди-
ночество — от слов мамы, ведь она ничего не поняла. 
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Земля

Бывает, найдёшь в лесу какой-нибудь инородный предмет, скажем, электриче-
скую лампочку с повисшей паутинкой-спиралькой и проржавевшим цоколем. И 
такое странное чувство, столько вдруг привязанности и теплоты, как будто однаж-
ды ушёл насовсем, унеся с собой лишь это напоминание о земле, где когда-то жил. 
И не столько удивишься, откуда лампочка в этих диких местах, сколько захочешь 
поверить, что она — давнишних советских времён. И не потому хочется поверить 
в это, что она — и вправду советская, а потому что из советских лет твоего дет-
ства, с той земли, на которой тебя уже никогда не будет. Так, впрочем, и сама земля 
канула безвозвратно и теперь напоминает о себе такими вот грустными находками 
вроде этой сгоревшей лампочки или отклеенной на пару́ почтовой марки, случай-
но обнаруженной между страниц некогда любимой книги. Но, может быть, эти-то 
напоминания и стали той последней нашей землёй, пядью священной её, которую 
уже не отобрать, даже у мёртвых. 

На круги своя

Записав какую-то очередную мысль в блокнот, машинально, как ракета отра-
ботанную ступень, бросил иступленный карандашный огрызок под дерево: авось, 
снова вырастет — деревом, лесом. 

И был в этом непроизвольном движении некий момент возвращения, ведь и 
я однажды полюбил книги, как лес, и когда в семнадцать зимовал в бурятском 
посёлке, посреди сплошной жёлтой степи с завихреньями гнилого березняка на 
горизонте, — и сам стал писать, уже осмысленно, целенаправленно, ни книг, ни, 
видит Бог, славы ради, а словно бы возвращая лес, населяя им сумрачную унылую 
равнину жизни. 

И кто бы тогда подсказал, что уже никогда не вернётся это незабвенное вре-
мечко первых любовей, первых серьёзных болей, первых черновиков и каранда-
шей, а там и вовсе придёт пора, когда вот этот брошенный под дерево исписанный 
карандашик останется едва ли не единственной и последней надеждой на то, что 
всё-таки не пройдут бесследно ни жизнь твоя, ни твои книги, ни те невозвратные 
семнадцать с их кромешным одиночеством на краю мирозданья, в центре безжиз-
ненного бумажного пейзажа, на переднем фланге русского слова.

Пробка

Серый, уже январский день нового года. Небо — сплошная пелена цвета ство-
роженного молока, и за этой пеленой — лимонная долька солнца. 

Рядом с клубом на дороге валяется обрывок «дождя», торчат из сугроба кар-
тонные гильзы выстрелянных фейерверков, зияет зелёным глазом донце нарядной 
бутылки из-под шампанского. 

Об эту пору пройди хоть весь посёлок — на улицах ни души, как бывает в 
деревне ранним утром 1 января. Люди спят, «репетируя смерть», по словам поэта. 
Лишь в некоторых избах моргнёт в последних рассветных сумерках окно, запа-
лится жёлтым квадратиком, а там знакомо, хрестоматийно скрипнет несмазанная 
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дверь, распадётся с гулким стеклянным дзыком расколотое полено, первое в этом 
году. И вот уже воскурился дым — сначала лёгкий, нежный, вроде полезшего ле-
бяжьего пуха, а затем густой, смолистый, чернящий белый новогодний снег во-
круг трубы вьющимся роем оседающей копоти... 

В этих избах живут одинокие старики. Они уже проснулись, затопили печки 
и сидят просто так, приоткрыв топку, слушают нарастающий шум огня, смотрят, 
как он — рыжий, кулакастый — бодается в тесной кирпичной клетке, всё равно 
что сама душа в теле на восходе жизни, которая была длинной, так что, казалось, 
не будет ей конца, да вот вся вышла. Это утро для них — обычное, будничное, 
потому что никакого праздника нет уже много лет, одно лишь невесёлое ожида-
ние грядущей новины, последней на их веку. Об этом думано-передумано, так что и 
ожидание уже не пугает, и скажи этим старикам в следующую минуту собраться — 
только подпояшутся.

…Войдёшь в такую избу, обметя унты берёзовым голиком. Гаркнешь:
— Ты чё, пенсия?! В Божью рань поднялся…
— Я давно так сижу! — ответит радостно, как будто этого вопроса и ждал. — 

Это вы, молодые, дрыхнете до обеда. А я раз-раз — и выспался…
И встанет проворно, и прочапает к горке, и забрякает крышечкой фаянсовой 

советской конфетницы, не умея так сразу поддеть лоснящимися пальцами. Нако-
нец, снимет. Наберёт, руководствуясь какими-то своими соображениями, и снова 
прочапает, подаст горстку старой, с налипшими фантиками карамели, которую, 
наверное, запас для внуков к какому-нибудь давнишнему празднику, а внуки так и 
не приехали. И нужно обязательно взять! И развернуть, и сотворить хотя бы этот 
маленький праздник, чтобы старику не было так грустно остаться потом в пустом 
доме с ощущением полной ненужности, столь знакомой тебе, коль скоро и ты со 
своими книгами живёшь на этой земле в ожидании, что однажды постучат, вста-
нут на пороге, спросят, жив ли ты и здоров, а то ведь, может, и в помине больше 
нет. А там уж, действительно, ничего кроме и не надо — только подпоясаться... 

— Ты-то хоть иногда проведывай, — ручкается напоследок, напоив чаем, вы-
слушав деревенские новости и вволю наговорясь, высвободив душу от всего, что 
скопилось, сгрудилось, свалялось и который день, а то и неделю стояло в груди 
глухой пробкой. — А то сдохну, никто и не чу́хнет! Буду лежать до весны, пока не 
запахну…

И кивнёшь, и пожмёшь холодную стариковскую руку, и пойдёшь, задевая ко-
сяки, лавку, вёдра, и заплачешь в промёрзших тёмных сенцах с одной-единствен-
ной светящейся стеклиной. И с той поры овладеет тобой такая невозможная пе-
чаль, что нигде, ни в чём и ни с кем не найдёшь себе успокоения, и будешь, как 
чахоточный, выхаркивать свою боль в словах, пробку эту проклятую, а она раз за 
разом снова станет затыкать, так что белого света не видно и жить не хочется, и 
некому будет тебе помочь, и так до скончания дней твоих.

Пустота

Снег с ночи, ветер и воскресная пустота в посёлке. Лишь одинокий рыбак с 
утра сидит на льду, глядит в лунку — и что-то там видит?

Несколько раз за день выходил на угор, хлопая калиткой на пружине, — сидит, 
как привязанный, соорудив со стороны ветра и снега защиту из кольев и полиэти-
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леновой плёнки. Ни снега, ни ветра в этом затишке. Иногда, впрочем, — дымок от 
примуса. Вот и всё, чем жив человек…

Наверное, что бы ему ни виделось в лунке, он счастлив в своей пустоте! Так 
счастливы все мы — сначала в утробе, потом в детской кроватке или пионерской 
палатке: оттого, что мир огромен и всё ещё впереди, надо лишь прогрызть этот 
кокон. Как счастливы, вероятно, в конце, на пороге вечной пустоты, когда всё, что 
было можно, выполнено, а жизни осталось ровно столько, что ни доделать, ни, 
тем более, начать заново, только сидеть и ждать. И чувствовать, как снова обрас-
таешь коконом, возвращаясь в себя, прежнего, и уже навсегда.

Кинул снежком

Что-то как будто сдвинулось во мне, пошло в завязь. И я, боясь растратить на 
какую-нибудь бытовую колготню это счастливое предчувствие зарождающегося 
плода, скорее оделся, спустил Шарика и направился в лес, лишь бы побыть од-
ному и в этом уединении, как в шумоизолирующей камере, по возможности бла-
гополучно выносить тревожившую меня мысль, зафиксировать и облечь в един-
ственно правильные слова. 

Но одиночества, клетки этой, как выяснилось, искал только я, в то время как 
Шарик в своём обществе не отказывал, да и моего не гнушался. Дурак дураком, он 
бросался на мои пластиковые ноги, как видно, не умея понять, почему ему не выде-
лили такие же, или убегал по лыжне, предприимчиво ложился под скрюченный от 
снега куст можжевельника и с хитрой физиономией начинал «скрадывать», а едва 
я приближался, делая вид, что ничего не замечаю, выскакивал как ошалелый, ата-
куя страстно, весело, с заполошным лаем. И я, отвлёкшись на него, на игру с ним, 
незаметно для себя выпустил из вниманья незримую ниточку, из которой стал было 
ткаться будущий текст, а когда вспомнил и потянул, оказалось, что на конце ничего 
не было. Мысль, ещё не оформясь, уже уползла обратно, отслоив земную кожу тех 
начальных неточных слов, которыми я успел очертить её для себя в первые минуты 
думанья о ней, и в дальнейшем за всё время прогулки ни она ко мне не возвраща-
лась своим хотением, ни я не мог запередить её и скараулить, так что в этом плане 
мой уход в лес не стал спасением, ведь я всё равно распылился в пустоту. 

Правда, и в пустоте нашлась своя правота, вообще повод для размышлений с 
извлечением жизнеспособных смыслов, которых прежде не было. Так, например, 
я впервые задумался над тем, что вот это заснеженное поле с крестами высоко-
вольтных столбов и щетиной шатающегося от ветра бурьяна, этот промёрзший 
лес со стеклянно-звонкими стволами осин и угольно-чёрными — пихт и ёлок, 
и Шарик, кусавший стекловолоконные лыжные палки в целях какого-то своего 
собственного независимого исследования, больше не проникают в моё сознание 
в виде метафор, сравнений и прочей художественной чепухи. Он, этот мир, вдруг 
предстал передо мной таким, каким он и был на самом деле со дня сотворения его 
и какой я со своим сочинительством в определённый момент выпустил из виду, а 
вот сейчас снова нашёл, радостно швырнул в него снежком, и когда он, как ском-
канный бумажный лист, перехватил на лету, я узнал его во всей прежней простоте 
и вслед за поэтом повторил: «Мир прекрасен!» И этим-то подзабытым, доселе 
знаемым лишь по воспоминаниям детства бескорыстным ощущением жизни был 
за всё возблагодарён и навеки отпущен. 
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Проза

Бежит по улице собака и приплясывает. И каждый думает: отпустили с при-
вязи, вот она и радуется! На самом деле собака сорвалась сама, но приплясывает 
вовсе не от радости, а оттого, что обрывок цепи бьёт её по передним лапам. 

Тетерев  запел

Рядом с котельной, там, где зимой посыпа́ли шлаком, развязлась и зачавкала 
дорога, а ручейки продёрнулись уже по всему посёлку, обогнули мою ограду, слов-
но подыскивая, в каком бы месте поднырнуть, затопив баню и двор. Но это днём, 
на припёке. Между тем, с утра гулко, как в пустом концертном зале, стоит колом 
свешенная с жёлоба обледенелая верёвка, и хорошо слышно, как в сосняке за Леной 
знакомо булькает, будто моют под краном пустую бутылку, подставив — звонкую, 
стеклянную — узким свистящим горлышком под напор бьющей снопом воды…

Это пробует свою весеннюю песню тетерев! 
И от знания этого, а паче от самого звука безотносительно к природе его про-

исхождения, столь торжественно и празднично на душе, словно не тетерев запел 
в утреннем лесу, а запело в тебе не написанное произведение. Но ещё прежде, 
собственно, предваряя это пение, пробудилась та несказанная радость жизни и 
незаметно возобладало тобой волшебство того внезапного умения петь, отчего, в 
конечном счёте, всё и наполняется смыслом — и птица, и слово, и душа. И вот уже 
нет печали в твоём молчании, коль скоро есть эта радость жизни и это волшебство 
пусть не самого исторжения звуков, но улавливания их в мире, а по сути, и молча-
ния как такового нет, если умеешь слышать в начальной безыскусной простоте, и 
это дар Господень, которым за многое оправдаешься. Однако и спросится за него, 
похоже, вдвойне. 

В семь вечера

Тихие солнечные дни, изредка натекут облака. С крыши беспрестанно каплет 
на жестяный лист, приставленный к стене дома, и стукоток, словно кормишь пше-
ном цыплят. Там, где крыши уже обсохли, воробьи греются на дощатых коньках, 
жмурясь столь непосредственно, выразительно, что и в окно видно. Снег потяже-
лел, стал кристаллизоваться, и теперь, когда втыкаешь лопату, шуршит, как песок, 
расслаиваясь мельчайшими ледяными спаями…

Но самое нежное, самое волнующее — вечером! 
Тогда светлее проплывающие над посёлком облака, допевает своё дневное си-

ница, а капли, замирая одна за другой, ещё долго синеют на кончиках ребристых 
сосулек. И если выставить форточку, занавеску, как парус, вздует среди ночи све-
жий весенний ветер с полей, и станет слышно, как истошно хлопочет растрепав-
шийся российский флаг на длинной железной спице возле сельсовета.



71

У вечной реки

1
— …Тама-ка эту самоходку не видать?
— Бабку Веру-то?
— Но-о! 
— На почту пошла...
— От египетская туристка!
Сам сидит: чуб задран, вид варначий, в зубах — самодельный мундштук из 

приплюснутой алюминиевой трубочки. Брюки заправлены в носки. Глаза — ла-
сковы и голубы. Смотрят на вспученную щелястую Лену и слезятся без ветра. 
Губы — как лёд на реке — иссиня. Не иначе, на смерть... 

2
Вода открылась — и умер. Повезли с подвязанным ртом — с одного берега на 

другой. Их два у вечной реки. 

Стерегут Лену

Подкралась за ночь к верхней тычке, залилась по взвозу и опоясала школьную 
ограду, наполнив водоотводную канаву за складами. Два раза туда и обратно про-
летел вертолёт, всякий раз замедляясь над посёлком — вероятно, для того, чтобы 
сделать аэросъёмку и отследить, насколько меняется положение и в какую сторо-
ну. Когда зависает над тайгой — деревья мечутся, раздуваясь воронкой, и клоко-
чут на ветру, словно куски шёлка или атласа, а если над Леной — вода заходится в 
судорогах, бежит-бежит, напластываясь, и, наконец, раззёвывается глубокой чёр-
ной ямой с хлопьями взбитой пены по кругу. Ну а когда над посёлком — клацают 
стёкла, вихрится пыль, гоняются в воздухе конфетные фантики и прошлогодние 
тополиные листья, мужики выходят за калитку и школьники сбегают с уроков, и 
того гляди сорвёт шапку…

С вечера дежурят на угоре, в основном жители береговых улиц, — стерегут 
Лену. Картошку уже вынули из подполья, подняли в мешках на чердак или вывез-
ли к родственникам. Паспорта, другие документы — в нагрудных карманах, или 
дома на высоком видном месте. Мебель не трогают («Рухлядь не жалко!») Жалко 
дома́: просуши попробуй!.. Жгут всю ночь костры (яркие рыжие пятна в реке, 
снопы искр, металлический блеск воды, мерцание проплывшей склизкой коряги, 
трепет: «А если утопленник?!»). Сидят на лавочках и вынесенных табуретках. 
Разговаривают. Иногда — смеются. Варят чай в большом чумазом котле. Греются, 
взяв кружку обеими руками. Дуют на чай (в кружках судороги, как будто тоже 
завис маленький вертолётик). Одеты во всё тёплое: шапки, телогрейки, галоши 
с вставным чулком или «дутыши» на вате. Варежки ещё — на руках у женщин. 
Днём — варежек нет, а мужики расстёгивают на груди телогрейки. И костры уже 
не горят — курятся. Дым стелется над рекой, и есть в этом что-то горькое, детское, 
с дырявыми карманами в демисезонном пальто… О вертолёте говорят:

— Полетел низовья бомбить!
К обеду особенно людно. Идут и идут, даже с тех улиц, куда вода в любом 

случае не достанет. Как вахту несут: одни пришли — другие сменились. И так 
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весь день. Стерегут Лену. Она заметно прибыла, подвинулась на метр-другой: это 
солнце пригрело, а в распадках ещё лежит снег…

Обычное место сбора — возле школы. Мужики стоят — навалясь на штакет-
ник, шапки вздев на макушку. Некоторые — в броднях, закатанных под коленами: 
или с рыбалки вернулись, или собрались уток погонять. Курят (спички, окурки 
пшикают, затухая в воде). Прислушиваются: заиграл ли ручей за рекой? Если заи-
грал, «заиграли» распадки — значит, вода поднимется ещё. 

— А она поднимется, к бабке не ходи, — рассуждают грамотно и просто, не 
боясь худших прогнозов. — Заломит где-нибудь возле Ленска, опять мы поплы-
вём. Я своей так и сказал: привязывай кастрюли…

Но от реки шумно, и заиграл, нет ли ручей — не слышно. Слышно трескотню 
баб — они сплылись в стайку и гогочут без умолка. Судачат: кто что знает, или 
слышал краем уха, и что было написано в районной газете о возможном подтопле-
нии, и какую компенсацию ждать, если вправду «поплывут». И всегда найдётся 
самая информированная, в мужниной рабочей куртке и с восторженным ужасом 
в глазах:

— Позвонили с города, сказали готовиться: вал идёт! До девяти метров!
— Сколь-сколь, Дуся?! — со всех сторон.
— До девяти…
Как горячей головнёй обнесёт! И вот — вздрогнули, зашевелились, и то в куч-

ку сожмутся, то шарахнутся врозь. Кряквы да кряквы! Да и в тебе что-то обомрёт, 
заглядится в страшную тёмную воду и прошепчет спёкшимися губами: «До девя-
ти метров!» 

Надо идти готовиться, но никто не уходит. Стоят, ждут этого вала. Этих девя-
ти. У женщин — надлом в голосах и ладони у рта, у мужиков — лбы наморщены 
и бродни развёрнуты. Лодки с моторами давно на воде. Мужики время от времени 
подрабатывают резиновой «грушей», загоняя топливо из бензобака в двигатель, и 
с матом раскочегаривают свои «Вихри» и «Ветерки», чтобы проверить сети или 
сбуксировать к берегу плывущую деревину, и когда лодка с рёвом уже рассекает 
воду, смог от заведённого мотора ещё стоит на одном месте рваным кустом. Ребя-
тишки собрали тетрадки-учебники и подняли на чердак, где картошка, и оттуда, 
свесив ноги, смотрят вокруг, на огромную живую воду и лодку, которая медленно 
увлекает за собой длинный тяжёлый карандаш. «Вон папка! Папка!» — кричат 
матерям, и те привычно сердятся: «Вы там сильно не лазийте!» На ночь их разво-
дят по родственникам, дальше от воды. А сами остаются — стерегут реку. И когда 
затопит очередную вешку, слизнёт на всю длину цепей и сдвинет лодки, какая-ни-
будь больше других сердобольная женщина обязательно скажет:

— Ну, матушка, красавица наша! Попугала — и хватит, пожалей нас! — и 
никто не посмеётся, как в другой раз. Наоборот, оживёт в памяти почти иконный 
образ старухи, матери или бабушки, которая вот так же, на пару с мужем, подта-
скивала лодку, а потом жалобила реку и кидала ей хлебные кусочки. 

…И снова всю ночь горят костры по угору, к которому подступила вода, а 
утром висит над посёлком вертолёт! Как в детстве, кажется, что вот-вот сбросят 
верёвочную лестницу, по ней спустится добрый волшебник, взмахнёт палочкой — 
и вода, послушная, утечёт обратно. Но лестница всё не появляется, и ребятишки, 
после уроков прибежав к своим, по сговору дразнятся, задрав лица к небу и пры-
гая на одной ноге:

— Вертолёт, вертолёт! Ты возьми меня в полёт!..
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Ни соль и ни спички

На третий или четвёртый день споткнулась, и хотя по-прежнему стоит всклень — 
вровень с угором, по всему видно, что скоро покатится обратно. И уже мир-покой на 
береговых улицах, уверенность в завтрашнем дне! А ещё оживление, как после 
пережитого страха, когда в тебе что-то как будто нарождается заново и тянется к 
свету и теплу. В такие минуты человек приходит к человеку, просит соли или спи-
чек, и как сам идёт вовсе не потому, что нужны соль и спички, а лишь бы встре-
тить родную душу, так и его выручают с радостью оттого, что пришёл человек и 
просит душу, а не соль и не спички. И если это женщины, то сидят на крыльце и 
молчат, а притихшие дети смотрят на них и не понимают: 

— Вы чё такие-то?!
— А ничё, — отвечают. — Бегите поиграйтесь…
Вещи и картошка ещё на чердаках, но на пятую ночь тихо и черно на угоре. 

Пройди хоть весь посёлок до самых Старых Казарок — ни одного костра. Толь-
ко река дышит, проблескивая при свете луны, как разлитые чернила, да иногда 
вспыхнет и погаснет яркая красная точка. Это кто-то из мужиков проснулся и вы-
шел за ограду — проверить Лену, покурил, а окурок бросил в реку. А там, вдалеке, 
на другом конце улицы, тоже согласно вспыхнуло и погасло. И хлопнула калитка. 
И снова всё замолкло. И лишь ты один не спишь, и мучительно любишь эту де-
ревню, реку, этих людей, и как ещё недавно, в дни отчаяния, просил скорейшего 
избавления от всего, так и в эти ночные часы боишься только одного — смерти, и 
молишь об одном: чашу пронеси. 

…Наутро вода и вправду стала падать. Но жители по привычке собираются 
возле школы. Вспоминают бессонные ночи, рассказывают о больших бедствиях, 
которые вода натворила в низовьях, и о том, как льдинами срезало какую-то дере-
вушку. Мужики костерят МЧС, а женщины поминутно вздыхают:

— Не дай Бог!.. 
А между тем, светит солнце, обтаивает на суше грязная льдина, и лимонная 

набоковская бабочка летит над холодной северной рекой, забирая повыше от 
воды. Северяне кто в чём стоят на угоре, смотрят на могучую вечную воду, как 
бы спрашивая: «Что ты нам ещё принесёшь?..» И когда, громко приветствуя посё-
лок, проходит в сторону Якутии многотонный «Ленанефть», гружённый по самую 
ватерлинию, ребятишки, как заклинание, вслух зачитывают его судовой номер и 
бегут убрать удочки, чтоб не смыло волной…

Что ещё сказать об этих днях? Спасибо, что были в моей жизни.

Свет

После дождя переплыл в лодке на тот берег Лены. И так всё это было слав-
но: ненастный майский день… в черноте и серебре — небеса… ветер, осы-
пающий на воду жёлтые соцветья ольхи… утки в кустах, их взволнованное 
кряканье… моторная лодка за речным изгибом, где, казалось в детстве, рыбы 
больше, а лес — краше, иллюстративней... Прошлогодняя осока свалялась во-
рохами и после дождя пахнет копчёным салом — и это доселе закрытое для 
тебя знание волнует и бодрит, как в свой срок — запах молока, маминых рук, 
отцовского пота, первой женщины... 
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Милый сердцу пейзаж! А впрочем, не только и не столько он. Не зря величай-
ший певец русской природы воскликнул, словно бы извиняясь за своё мастерство:

Нет, не пейзаж влечёт меня,
Не краски жадный взор подметит,
А то, что в этих красках светит:
Любовь и радость бытия.

И в самом деле, не краски прельщают! А то, например, что когда-то так же 
кричали утки в кустах, шмелино жужжала моторка. И ветер гнал по воде быстрые 
барашки, время от времени царапался дождь. Но это ни грамма не огорчало, коль 
скоро над рекой так красиво отцветала ольха, а в кармане у тебя расплющился 
хлебный мякиш с прилипшим грузилом-дробиной, надрезанной посередине. 
Только вместо раскладного удилища была сосновая батожина, да плечи под выго-
ревшей на солнце штормовкой дрожали от холода. Ведь ты прибежал к реке ещё 
в сумерках, не своими от азарта руками наживил и забросил грубую деревенскую 
снасть, и всплеснувшая леска, как сполох или тень проплывшей гадюки, отрази-
лась в глянцевой предрассветной воде. И ты весь затаился в предчувствии удачи и, 
наверное, даже не заметил, что на камне у воды сидел, наблюдая за тобой, коршун, 
блестел чёрными, всё равно что лакированными глазами, а в небе плыли и плыли 
фиолетовые облака, как будто кто-то листал слайды фильмоскопа, направя в про-
странство дымный луч. Да и откуда было знать, что эти облака — не навсегда, и 
что не пейзаж с ними как таковой, а их незабвенный свет ты будешь возвращать 
всю жизнь, и чем она, жизнь, ближе подвинется к своему завершению, тем карти-
ны детства станут милей и невозвратней? 

В детстве

1

Солнце горело ярче, на тополях светился первый пух.
Мама стирала во дворе, в воздухе над тазом кружились мыльные пузыри, как 

маленькие синие галактики. 
Ты вошёл, дружок, в страну знаний.
Вычитать и умножать, малышей не обижать.
Без сопливых гололёд.
Бутерброды в школьной столовой ели, отодвигая колбасу по непропорцио-

нально большому куску хлеба, глотая слюни, отсрочивая праздник.
Лето — самые длинные каникулы. 
Ходили в чахлый березняк на болоте, искали диких голубей, а промазав из 

лука, бежали за стрелой, возвращались с сырыми холодными лягушками за пазу-
хой.

Бабушка и дедушка были живы…

2

Первый снег — как мокрая салфетка: идёшь, отрывая куски.
Первые стихи прячешь под подушкой.
Первые боли ни от кого не прячешь.
Первую кровь — прощаешь назавтра.
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Печаль светла.
Простота бесконечна.
На губах — пятно от шоколадной конфеты и любимой девочки имя.
Всё твоё лежит под новогодней ёлкой.
Дворовый коммунизм — складчина.
Часов не замечаешь.
И в смерть не веришь...

Снег на ветке

Возил тележкой гравий от реки, отсыпал у крыльца, где во время дождя со-
бирается лужа. К берегу пристала лодка, прибывшая с нефтеналивного танкера. 
Вышли в оранжевых спасательных жилетах — худенькая черноглазая девушка 
(волосы по ветру), а за ней — женщина лет сорока, видимо, её мама (и по совме-
стительству — кок на судне). Спросила, где тут магазин. А девушка — просто 
посмотрела. Но снова, как в пятнадцать, всё ворохнулось при виде этой городской 
девочки с корабля, и горячо вообразилось, что она — самая-самая, как снег на 
ветке. И захотелось заплакать... 

Печаль и надежда — отсюда стихи. От стихов — разочарование и одиночество.

За поливкой деревьев

Дать жизнь человеку проще, чем высадить дерево. Детей, случается, зачинают 
походя, по пьяному делу, от бескультурья. А сколько мы знаем примеров, когда 
деревья высаживали походя, по пьяному делу, от бескультурья?

Страшно родиться рекой или деревом. В реку всякий может плюнуть, дере-
во — сжечь или срубить. И ни в том, ни в другом случае не получишь и малого 
отпора. Так вообще природа, что бы с ней ни делали, безропотно сносит всё и в 
ответ не поднимет руку, а все наши разговоры о том, что она якобы «мстит» то 
наводнением, то ураганом — плод нашего гордого ума. В то же время это никакая 
не месть природы, а суть усталость её от всех измывательств и зверств, что пре-
терпела она от человека.

На глазах человека, за столь ничтожный срок — век людской, стремительно 
редеют когда-то непролазные леса, год от года мелеют огромные реки, которые 
бежали миллионы лет, да вот, похоже, пришла пора иссякнуть… Ужасно быть 
свидетелем и современником, тем более ровесником этих процессов! И уму — 
непостижимо, а с точки зрения некой исторической логики — то и противоесте-
ственно. И чем дальше, тем больше всё это — и дремучесть сибирской тайги, и 
полноводность Лены или Волги — становится одним из расхожих русских мифов, 
по которым о нас всё ещё судят за границей и какими сами мы бахвалимся перед 
миром, ничуть не смущаясь тем, что немного оснований для гордости, а с каждым 
новым днём поводов к этому будет всё меньше и меньше. 

Не министром, не банкиром, не владельцем нефтяной верфи, а хорошо быть 
лесником или садовником! Или, на крайний случай, писать — так, как будто стере-
жёшь лес или высаживаешь деревья — маленькие тонкие дички, в которых много 
беззащитности и твоих невесёлых раздумий о дальнейшей судьбе этих берёзок 
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и черёмушек, ёлок и сосенок, но и всегдашняя надежда — на их благополучное 
устройство под этим небом, на этой земле, в этом вечно враждующем неспокой-
ном мире, где и людские головы снимают с плеч не задумываясь, а вот сбереже-
ние жизни во всяком сущем теле требует, по-видимому, какого-то невозможного 
усилия.

Откровение

В душный летний день опустился на колени перед кедровым выворотнем, по-
верх которого уже нарос мох, и рассыпалась весёлым красным полымем брусника. 
Припал к родниковой лужице, стараясь не потревожить лежавшие на дне листья, 
хвою и прочий лесной сор. Пил. И по мере того, как вода глоток за глотком зали-
валась в меня, забывались мои судорожные шараханья по тайге в поисках питья, 
и по-другому высвечивалась моя одинокая, заплутавшая от тропинки к тропинке, 
от черновика к черновику, от сердца к сердцу писательская жизнь. И чем утоленье 
было ближе, тем явственней проступала давняя, в чём-то наивная и уж конечно 
не новая мысль о том, что и откровение в творчестве — вроде родничка в сухом 
летнем лесу. Долго, с горькими лишениями ищешь, натыкаясь на тычки, плевки, 
ревность, зависть, глухое молчание и всё то, что ниспослано тебе за право владеть 
талантом. Наконец, видишь впереди неясный просвет. Идёшь, как сквозь чащу 
или бурелом. И уже там, откуда светило и где вправду светло, много-много пьёшь, 
подозревая, что отпущено, может быть, на два пальца, но радуясь и этой мере и 
не боясь осушить её в один присест. Бывает, переусердствуешь и взболтнёшь, а 
после ждёшь, когда осядут самолюбование, гордыня и другая утробная гниль. По-
тому что грязная лужа отстоится, а плохая книга — никогда.

Августа печать

1

На небе ни облачка. Тихо: едет по улице бензовоз и, кроме утробного сапа его, 
слышно, как дорожные камешки, разбрасываясь из-под колёс, катятся с характер-
ным постуком, ударяясь друг о друга. 

Жарко. Особенно черна и прохладна тень всякого строения, будь то дом, баня или 
сарай. На солнце и вовсе пекло, и слепит, как ни в какую другую пору, мелованная 
страница журнала. В подвесном ящике из реек, обтянутом тюлем, томятся ельцы и 
щуки, и если с треском, как с картонной коробки скотч, ободрать сухую жёсткую 
шкурку и уцепить рыбу зубами, мясо вдоль позвоночника снимется рубиново-крас-
ным ломтиком с завихреньями яркой недовяленной мякоти в месте разрыва. 

Время к осени. Через неделю-другую копать картошку, воздымятся дымокуры. 
Кое-кто уже скосил ботву, чтоб земля подсохла за оставшиеся дни, и картошка на-
лилась на последнем греве. Но пока ни в огородах, ни в оградах ни души. Только 
воробьи с цвирканьем скачут по поленнице, карябая сухую кору, да кот, жмурясь, 
стережёт их в траве, делая вид, что дремлет, а сам время от времени механистич-
но поигрывает напружиненным хвостом. А поднимется собака попить — лакает из 
чашки крупными глубокими хлебками, но и потом, часто дыша, стоит с закрытыми 
глазами, свесив длинный розовый язык.
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В посёлке торжественно, как в школе перед праздничной линейкой. После 
обеда, когда отхлынет жара и на солнце наползёт ватное облачко, пенсионерки 
в больших жёлтых панамках водят городских внуков и внучек за руку, кормят 
мороженым по первому требованию, а проводив с вечерним автобусом, плетутся 
одни-одинёшеньки и догрызают за ребятнёй пустые вафельные стаканчики. 

— Пусть с родителями живут! — говорят, кивая сами себе. Но и самим себе 
не очень-то верят, достают из кармана дешёвые мобильные телефоны с крупными 
клавишами. Щурясь, смотрят на экранчик: не зазвонит ли?..

На закате ясно, выразительно. Сине. Ветерок и колебанье травы, которую до 
темноты щиплют пущенные в роспуск коровы.

2

…Впрочем, куда лучше меня прочувствовал эти дни и передал это настроение 
вологодский поэт Антон Чёрный: 

…мо́лча холодело лето
И тяжелела августа печать
Над Займищем... Я не пишу об этом.
Я слишком счастлив, чтобы замечать.

Первые жёлтые

Над рекой белый дышащий дым. Огни танкера, длинный грохот цепи. Тя-
жёлый сухой сап всю ночь. Гортанный лай лисы на берегу, рыжее полыхание её в 
кромешной зге. Сама река — синяя, фосфоресцирующая, утекающая сквозь вет-
ки, верши, время, пальцы…

Наутро сети приносят первые жёлтые листья, как первые стихи после долгого 
молчания, да только нет в том отрады, когда вода утекла, а листья остались.

Кончается вода

После выступления в центральной городской библиотеке отказался от ужина. 
Ушёл к себе, с трудным стариковским сапом взбираясь по лестничным ступеням 
и не меньше минуты отдыхая через пяток-другой. Лежал пластом на деревянной 
кровати у окна в трёхместном гостиничном номере. Принимал таблетки: сглотнёт 
одну, шумно отхлебнёт из кружки, засечёт время — и снова лежит, зажав в руке 
массивный «Нокиа» с большими выпуклыми клавишами. Время от времени подно-
сит к глазам, тюкает в кнопочку, чтоб засветился экран, сверяется с графиком — и 
снова за таблетку, уже другую. Их несколько; разложены на столе с заданным ин-
тервалом, словно пули разных моделей при снаряжении патронов. Есть плоские, 
есть в виде горошин, а есть и капсулка, красная, словно капелька крови или брус-
ничка во бору... 

— О, белка! — взволнованным криком, в очередной раз привстав за таблеткой 
и глядя в окно с торчащими за ним верхушками берёз и сосен.

Перед сном читал, надев очки и воспалив настенную лампу — белую энер-
госберегающую луковку на длинной, как у лебедя, шее. Но и потом ещё долго не 
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спал. Гнездился, переваливаясь с боку на бок, и то подкладывал вторую подушку, 
то подтыкал одеяло. И только когда надел шерстяные носки на собачьем пуху, 
сразу успокоился, лёг и засопел, как будто и во сне покорял свою лестницу, по-
следний пролёт — самый верхний, самый тяжёлый. 

Проснулись на рассвете оттого, что искал телефон. Вывернул все карманы, 
перекопал постель и даже поскрёб тросточкой под кроватью. Бродил из угла в 
угол с потерянным видом и взъёршенными после сна волосами. С подёрнуты-
ми плёнкой творожно-голубыми глазами с мертвенным мерцанием стёклышка в 
одном. А когда я набрал нужные цифры и мобильник зазвонил в оттопыренной 
книжке, куда он с вечера положил его вместо закладки, — сначала обрадовался, 
а затем смутился, сел на краешек. И вдруг стал такой старенький, трогательный, 
виноватый, с подростковыми тонкими руками... 

— Да мне только время посмотреть, число и год...
На лесном кордоне, куда повезли в качестве завершения культурной програм-

мы, всё спрашивал удочку. Хорохорился, порываясь убежать вверх по Ишидею за 
«хайрюзами». А когда показали, где взять, неопределённо кивнул — и снова за-
сел за свою книжку. Так просидел субботу и воскресенье, удобно расположась на 
уличной лавке перед входом в егерскую избушку и наклоняя книгу по мере того, 
как солнце двигалось над белыми от снега Восточными Саянами. 

— Поехали? Всё взяли?! — когда уезжали наутро — проверять железные клет-
ки-ловушки, поставленные на медведей.

Вечером встречал на дороге, едва показались из тайги на ГАЗ-66 и двух заля-
панных грязью квадроциклах, ревевших чисто и турбинно. 

— Пр-р-ри-ве-е-т! Я вас заждался! — И хвалился, пробуя поймать за алые 
языки вившихся радостных лаек: — А я сегодня до моста прогулялся...

Накануне отъезда стоял у реки, подперев себя тростью. Смотрел, как бежит и 
никогда не кончается. Снова спросил про удочку. И кто-то из пожилых охотников, 
бывших на кордоне, сказал:

— Вот так, наверное, каждый раз мысленно прощается и не знает, увидит ли 
когда-нибудь ещё.

Подраться с Есениным

Чистые, без единого червя. Штук двадцать — запашистых, крепких, в налип-
ших травинках и комочках земли. Невозможно прекрасных зимой в расписной 
керамической тарелке да под рюмку горькой из отпотевшей морозной бутыли… 
Рыжики!

В лесу видел — нет, лучше сказать «встретил»! — маленького белого груз-
дя, прокопавшего золотую опавшую хвою лиственниц. Обрадовался, как доброму 
знакомому. И снова всколыхнулась тайная, мальчишеская, хранимая за семью пе-
чатями мечта: вот бы так-то собирать грибы с русскими писателями! Пройтись по 
сосняку со Львом Толстым. Ковырять палкой листья — с Михаилом Пришвиным. 
Наперегонки искать рыжики с Николаем Рубцовым. А то, сбросив пиджак, ра-
зодраться с Есениным из-за сыроежки, да так, чтобы деревенские бабы, набежав, 
залопотали восхищённо:

— Вон-вон, смотрите! Сошлись два бычка на одной улице! А наш-то, мало что 
не пьяный, тоже залупается, бьёт прямо в носопырку…
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Уже никогда, ни в какой жизни! Но страшно, что ещё задолго до рождения, — 
ни-ког-да. Никогда — с Шукшиным, с Платоновым. С Буниным. Навсегда — од-
ным-одному, со своим неразлучным одиночеством, в пустом аквариуме современ-
ной русской литературы, когда докричаться не до кого, сколько ни задыхайся...

Завтра утром — опять по грибы. С дождём на пару. Надо завести будильник на 
шесть. Вот бы лыковую корзину — как у Аксакова.

Рассказ

Ездили на «Иж-Планете» с дощатым коробом вместо коляски. Искали: груз-
ди в осиннике напротив кладбища, маслята — в сосняке за электроподстанцией, 
волнушки и рыжики — в ельнике на Казарихе. Чёрную смородину — на старой 
просеке… И так весь ясный сухой день бабьего лета! Обедали на газетке, прот-
кнув углы веточками, чтоб не задирало ветром. Макали зелёный дикий лук в 
полиэтиленовый кулёк с солью. Хрумкали огурцом. Ломали запашистый дере-
венский хлеб, со смехом деля: ему — корку, ей — сдобный мякиш. И цвиркали 
над головой лесные синицы, скрёбся по коре поползень, сновали чёрные муравьи. 
Огненная соколовская (или набоковская?) бабочка дремала на красном цветке мо-
тоциклетного подфарника… 

— Щас бы бутылочку-у!.. — мечтал, пуская ртом дымные облака на вившихся 
редких комаров. 

— По затылочку! — предупреждала, развязав косынку и постелив на полные 
грузные колени. Узел кос тугой вправляя в малюсенькое резиновое колечко, раз и 
другой стянув его восьмёриком. — Так что лучше сиди…

— Дак сижу, — соглашался. — Тебя охраняю…
— Будто кто подхватит и унесёт! — кокетливо фыркала, сдув с губы огуречное 

семечко. Глядя нежно, коровьи.
— Унести не унесут, — загасив окурок, поддакивал да подливал из термоса, да 

бросал в кружки по смородиновому листику — ему и ей. И пахло — смородиной, 
летом, пыльной веткой. — Но укатить — могут!

…Собирались под вечер, складывали в коляску узелок с едой, вёдра, синий 
флакончик «Рефтамида». И он, сидя за рулём и страстно газуя, мысленно делил 
её на две равные половины и методом простых подсчётов выяснял, что, закинув 
одну ногу на седулку, она — ражая, грудастая! — возлагала на его «ижака» столь-
ко-то кило живого веса, в то время как вторые столько же всё ещё стояли на земле. 
А когда она, подобрав подол, наконец мостилась вся, он вёз её домой, безмерно 
довольный судьбой и возникшим давлением на заднее колесо. «Вся моя!» — лю-
бовно посматривал в боковое зеркальце, и нарочно правил крутой обочиной, чтоб 
задиралась коляска и душа уходила в пятки... 

И так-то они ехали в смуглых осенних сумерках, и жёлтыми луковицами горе-
ли под горой первые огни посёлка.

Бабочка дрожит

Пробрасывает игольчатым дождём. Это ещё не снег, но уже и не дождь, да 
и осень, если разобраться, — уже не лето, но ещё не зима, а жизнь, как сказал 
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кто-то из великих, есть коротание срока от рождения до смерти. И как счастья 
на земле не бывает много, так и солнце теперь лишь изредка мелькнёт из-за туч. 
Но чаще — тучи без солнца, а дни — с ветром, надувающим лес в сопках и флаг 
над крышей сельсовета. В палисаднике валятся и валятся листья, словно клочья 
шерсти с больной собаки. И журавли летят на юг (вчера насчитал до пятидесяти 
трёх в двух косяках). Пока не плачут — не прохлестало снегом, ещё есть время и 
спеть, и улететь. 

Но чёрная, с изумрудными глазами бабочка мёрзнет уже и при осеннем про-
щальном солнце, не может поднять бархатных крыльев и едва заметно дрожит, 
сидя на береговом камне у воды. Никогда бы не подумал, что бескровное насеко-
мое способно дрожать, что оно, как и мы, «кожей» чувствует холод! Только ког-
да принял крохотку в ладонь, бабочка отогрелась. Раз-другой сложилась и разло-
жилась крыльями, будто маленькая праздничная открытка. И упорхнула, ничего 
не оставив на память, кроме этой миниатюры и той невыразимой, пьющей душу 
печали, какая овладевает нами, когда провожаем навсегда, а сами остаёмся, зная, 
что уже не будет встречи — в этой жизни, на этой земле, под этим то ясным, то 
ненастным небом, под которым стоишь сейчас смиренней луговой былинки, как, 
наверное, будешь стоять в конце, на пороге вечной разлуки, уходя сам и помня о 
тех дорогих, любимых, кто станет провожать, ни в чём не находя себе утешения. 

В такие дни

Посыпалось ещё вчера, а утро встретило мягкой, сантиметров пять, порошей. 
И какой-нибудь окостеневший штырёк — пенёк от срубленной новогодней ёлки — 
чернеет на снегу негасимой памятью о человеке, который прошёл здесь за много 
лет до тебя…

В такие дни хочется жить долго-долго, вставать с петухами, писать очень нуж-
ные людям стихи и рассказы и печатать в районной газете, бережно скрепляя вы-
резки канцелярской скрепкой.

С любовью и смыслом

К зиме в деревне — первая убоина. Короткие резкие выстрелы, лай собак, 
рёв паяльных ламп на морозе, запах крови и жжёной шерсти. Дымящиеся груды 
мускулистого красного мяса. И — тучи ворон над двором, где надёрнут на гвоздь 
жёлчный свиной пузырь или выброшена на заплот ещё тёплая бычья шкура. К 
вечеру она застынет, а к утру промёрзнет насквозь. «Тук! Тук! Тук!» — как по 
фанере. С раннего утра до позднего вечера. Это синицы. Для них и вывешивают, 
чтобы клевали всю зиму. Так и говорят:

— Пусть птички клюют!
Может быть, ничего сверх не сделают, не обрежут пластиковую бутылку, не 

подвесят на шнурке в саду и не насыплют подсолнуховых семечек, не объявят 
«Синичкин праздник»… Но откинуть шкуру на забор — непременно!

Иногда (впрочем, теперь совсем редко) в этом откидывании — прямой смысл: 
до весны птахи измездрят шкуру так, что бери обезжиренную и делай, что хо-
чешь. Но ведь в деревне, на земле издавна так повелось, что во всяком жесте, в 
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поведении, в делах никогда не было этакой игры в добродетель, и уж если называ-
лось добром, то добром и являлось, и за добро почиталось, а коли для чего-то тво-
рилось, то, как правило, не за-ради морального удовлетворения, а лишь потому, 
что рука об руку шло с жизненной необходимостью. Иначе за игрой в добродетель 
деревенский человек распылил бы все свои силы, которых у него и без того в об-
рез, то есть ровно столько, сколько требуется для жизни — не больше, не меньше. 

Вот почему произведение искусства тогда, по-моему, хорошо, когда доброде-
тельно по сути, а сумма затраченных на его создание средств сообразна коэффи-
циенту полезных действий этого произведения на практике.

Дрова

Очень тёплый, почти как весной, декабрьский день, сыплет пушистый влаж-
ный снег. Отец то и дело сметает его пластмассовой метлой со спины у коровы, 
уже с утра жующей сено в загоне, но спустя несколько минут корову запораши-
вает снова. 

Дописался до того, что, выключив компьютер и взяв карандаш, подумал: 
«Надо переключить с английского на русский!» Тут же собрался с беговыми лы-
жами в лес. Уже снарядился и вышел к калитке, но увидел, что братья Таюрские, мои 
сверстники, ставят в поленницы только что распиленные и расколотые дрова — и 
остался дома…

Назавтра тоже купили два хлыста, по тысяче рублей за штуку. Пилил, колол, 
складывал. Как Таюрские. А их что-то не было видно. Наверное, сидели дома и 
писали мои рассказы.
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ПОЭЗИЯ

ТАТЬЯНА МИРОНОВА

Но небеса сегодня строги…

* * *
Ночь, луна, дорога белая,
Звёздный купол до земли.
Где я, Господи, что делаю
От привычного вдали?

Так глядят вокруг спросонок, 
Силясь сущее понять.
Как потерянный ребёнок,
Я готова закричать.
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Закричу, но нет ответа —
Всё объято мёртвым сном.
Словно я за гранью света,
В мире странном и чужом.

Тишина такая плотная,
Сковывает тишина.
И минуты доля сотая
Нескончаемо длинна.
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Сон о Париже

Солнце ещё не всходит,
И затаённая тишь
манит меня и уводит
в сад Люксембургский.
Париж
сонный — монументален 
и отрешённо красив.
Словно надышен из спален 
воздух душистый.
Курсив 
вывесок не погашен, 
и фонари горят.
С каждой минутой краше 
и очевидней сад.
Но нереально и странно,
в час, когда спят ещё все,
зябкое утро…
Туманны 
астры в холодной росе.

* * *

Крест-накрест над Парижем 
воздушные пути…
Со мною, но не ближе, 
чем раньше, ангел, ты.

Не улетай в аллеи, 
где плещется листва.

Так приходит весна

Человек под снегопадом
В чёрной шляпе и пальто.
Раздвигая снега пряди, 
Он идёт, его никто

В нашем городе не знает,
Он не знает никого.
Только снег его ласкает, 
Плечи кутает его.

Я нежностью болею, 
и я дышу едва…

Париж, как сновиденье, 
в платанах золотых, 
и я в его владеньях, 
в объятиях твоих.

Он насквозь проходит город,
Эту зиму, этот снег.
Он с собой уносит холод,
Незнакомый человек.

Незабудками и кашкой
Поросли его следы.
И, не помня день вчерашний,
Дышат нежностью сады.
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Два удела

— Пока ты будешь строить дом, 
я буду песни петь тебе…

Мир впал в отчаянный Содом.
Невозмутим один Тибет —
витает где-то в облаках, 
а мимо жизнь и смерть.
И нечто, 
поболее, чем то и это, 
там обитает.
Поэтому 
Тибет спокоен, 
он в нирване.
Что мировой ему Содом!
В молитве, как в броне, Тибет.

— Пока ты будешь строить дом, 
я буду песни петь тебе…

Музыка

                                                                      Лидии Янковской
И ты выбираешь музыку жизни,
Вернее, она выбирает тебя.
Пристрастья людей весьма капризны,
Но музыка — это судьба.

Кому-то сквозь годы — «Прощанье славянки»,
Кому-то соло выводит труба,
А кто-то тоскует под звуки тальянки.
Музыка — это судьба.

Поветрие, мода, слава минутная —
Короток шлягера век.
Я не об этом… Планета уютная 
Создана не для всех.

И ты зависаешь в космосе Баха.
Нерукотворна созвездий резьба.
Музыка — счастье, музыка — плаха, 
Музыка — это судьба.
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Ничья изба

Это было ни днём и ни ночью,
мне привиделось словно воочью, 
как мужик невысокого роста 
избу поднял легко и просто.

Он держал за конёк избу, 
отряхая кругом городьбу.
Изумился затее невольно, 
увидав избяные корни.

Сотню лет простояла изба.
Не одна в ней роилась судьба.
Чтобы крепче стоять — на века —
подпирала себе бока.

Корни в землю пустила она.
А когда осталась одна, 
поиссохли корни её.
Ветер в окна свистел: чьё жильё?

Чьё жильё? — всё пытал он своё.
Только ставни скрипели: ничьё…

Тоска

Студёный свет небес и поля 
и жалкий вид осин.
Тоска страшнее, чем неволя.
Не плачь, ты не один.

Не тьма пылит вдоль поднебесья, 
не птичий клин — 

Сумерки

Уже не день, ещё не ночь.
Есть тайна в сумерках вечерних,
Когда, пытаясь превозмочь
Свеченье зарослей осенних,
Тьма наступает неизбежно.
И в этой поступи сквозной
Всё тает — тропка, лист резной
И куст прибрежный… 

сквозят и ангелы и бесы.
Не плачь, ты не один.

Светёлка спрячет и укроет. 
Стакан вина, графин…
С тоски не только волки воют.
Не плачь, ты не один.
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Бабье лето

Плакала наша молодость —
В осень дороги ведут.
Золото, золото, золото
В улочках и в саду.

Лист виртуозно слетает
На продувное шоссе.

* * *

Если буря не сломает, 
Если пламя не сожжёт,
Этот клён, что мне внимает,
Жизнь мою переживёт.

Перед вербным

Ночь. Суббота. Я одна.
Где-то сон гуляет.
Тьмой повита тишина,
Лишь собака лает.

Дом (как в куб заключена) —
Меж землёй и небом.

Видение 

Я выхожу на крыльцо 
дома, которого нет, 
и целую лицо, 
от которого свет 
неземной… 

Понимаю, что это — сон.
Но я слышу, как наяву, 
колокольни разрушенный звон 
и прощальную песню твою.

* * *
Так ближних рощ чудесен вздох,
как будто там ночует Бог.
Но небеса сегодня строги —
Туч задремавшие отроги 
сокрыли тихий слабый свет…
Пробьётся лучик, как Завет,

Наша пора золотая,
Воздух душист, как саше.

Столько сиянья и света.
Милый ты мой человек.
Жалко, что бабье лето
Коротко. Как и век.

На ветвях своих широких,
Как беспомощных галчат,
Дольше, чем земные сроки,
Будет боль мою качать.

От дверей и до окна
Тихо светит верба.

Слух дыханье сторожит —
Так сердечку тесно.
Но и это отболит
В день Воскресный.

и напитает душу верой.
Какою полновесной мерой 
измерить трепет и восторг,
когда сиятельный восток
врата грядущим дням откроет, 
роса росиночку умоет?..
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* * *

И то сказать: какая малость —
росинки маковой прохлада.
А смоет тёмную усталость 
с лица — и большего не надо.

* * *

Голубое, синее, индиго…
Небо — непрочитанная книга.
Я так много слышала о ней, 
тихий-тихий, чуткий книгочей.

Песня

Эта песня из далёких,
из неведомых высот —
там, наверно, одинокий 
певчий странником живёт.
То по облаку шагает, 
то над городом летает, 
а когда поёт, то слышно 
в каждом доме на земле — 
не помеха даже крыша, 
штора плотная в окне.

Примета

Листва и птицы улетели
не оттого, что сад не мил — 
там ночью ветер голосил, 
сквозили белые метели.

* * *
Ничто не радует меня.
Такая тьма, что застит краски, 
как будто предана огласке 
любовь, монетою звеня.

Кто выкрал радость бытия?
Иль столь не зорка я сама, 
что не заметила клейма, 
черней чугунного литья,

на лбу предателя и вора, 
что тайно в сердце мне проник 

Какая малость — слово нежное, 
а для души, глядишь, отрада.
Любовью, Верою, Надеждою 
живу — и большего не надо.

Господи, я думаю о том, 
где на самом деле Вечный Дом.
Я уже ступила на порог.
Это лишь начало. Не итог.

Эта песня возникает 
в синих сумерках, когда 
всё тихонько засыпает: 
птицы, травы, облака.
Эта песня для души.
Спят спокойно малыши — 
их душа, как белый снег.
Только взрослый человек 
песню слушает, не спит — 
у него душа болит.

Слетались вороны к утру.
Сад, окроплённый чёрной меткой,
дрожал при этом каждой веткой.
И это было не к добру.

и к вечной радости приник, 
затмив сияние узора 

снежинки, веточки, листа — 
лучом пронзённое сердечко.
Слети, заветное словечко, 
и разомкни мои уста

для радости, для восклицанья.
Верни улыбку и слезу, 
яви далёкую звезду 
для новых дум и созерцанья.
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Поэт

Разве сердце не хотело 
нежной слабости поддаться?
Ты поэт — и в этом дело, 
ты умел сопротивляться.

* * *

Поэта любимого томик потрёпанный.
По книге, как по лесу тайными тропами, 
бродила за Ним и слёзы лила.
А он и не ведал, что рядом была.

И если сегодня ночь тёмным крылом 
коснётся, я вздрогну: не Он ли в мой дом, 
в мой век, в мою ночь в крылатке влетел…
И я так хотела. И Он так хотел…

* * *

Незримый свидетель жизни моей, 
я чувствую близость твою.
Чем жизнь веселее, тем мне страшней, 
как будто стою на краю:

то страх суеверный за светлые дни — 
не слишком ли много одной?

* * *

Опершись на кромку неба, 
загляни за край земной — 
там ни зрелищ и ни хлеба, 
только мрак один сплошной.

Прощание

В начале пятого утра, 
когда за окнами светает, — 
тебе пора! тебе пора! —
и слово, словно свечка, тает.

Прощальное слетает с губ.
И слышно, как хрустят суставы 
у сонных водосточных труб.
И света бледная отрава,

Устилали лестью путь, 
напускали свору лжи.
Не сумели там и тут 
выкупить твоей души.

Но я ль виновата, что все огни 
небесные — надо мной.

Никак мне не спрятать лучистый свет — 
да что я сама без огня?!
А все, кто мною любим и согрет, 
уже не покинут меня.

Ты хотел туда — поди же.
Не бывает жизни две.
Но какой апрель в Париже, 
но какой апрель в Москве!

Проникнув в комнату, прильнёт 
к твоим глазам — и ты очнёшься…
И пять пробьёт, и шесть пробьёт —
ты виновато улыбнёшься.

Пора, пора! твоё лицо 
теперь навек — лицо разлуки.
И сжаты в мёртвое кольцо 
мои немеющие руки.
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* * *

Там, где плачут камыши 
пьяные в хмельной глуши, 
где метёлка синь метёт, 
поздней бабочки полёт 

* * *

Жизнь вернулась ко мне.
Но другая — чуть тише 
пенье птиц и небес 
после долгой беды.
Жизнь вернулась ко мне.
И сияние свыше 
вновь увидела я 
над сияньем воды.

* * *

Мне женой твоей дольше века быть, 
рука об руку и по небу плыть, 
вспоминать земной благовестный час.
Да и смертный час не разлучит нас.

Остров 

Ты мне подарил этот Остров 
за слёзы в любви.
Смотри же: не плачу, 
лечу, словно чайка — лови!
Я взором ласкаю, рукой обнимаю 
простор и тебя.
Какое сиянье вокруг и слиянье.
Так думаю я.

Здесь горы синее, лиловей 
июльских ночей.
Как остров распахнут, тишайший,
как будто ничей.
Здесь вмиг улетают тревожные мысли 
за грань бытия.
Здесь всё меня любит, ласкает, приемлет.
Так думаю я.

удивит и обнадёжит,
хоть суровее и строже 
и тоскливей даль вокруг.
Это — временный недуг.

Улыбнулась, заплакала —
ты ещё рядом.
И прижалась к плечу, 
и приникла к щеке.
И пошли мы вдвоём 
к оснежённому саду, 
к золотой и мерцающей 
звёздной реке…

По душе душа — краше солнышка.
Знаю я тебя — ах! — до донышка.
Так люблю тебя — не разлюбится.
Как сказала я — так и сбудется.
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Полынь
Из каких глубинных снов 
вечности полынью пахнет?
Девочка присядет, ахнет 
над горчайшим из кустов.

* * *
Сухой шепоток осоки 
и влажные всхлипы воды…
ну что же, не так уж и плохи 
дела, коли слушаешь ты

* * *
Мокрые ступени 
и счастливый смех.
Влажный куст сирени 
спрячет ото всех.

* * *
Скомкан свет, как бумага.
Тлеет старый ночник.
Ночь длинна, словно сага, 
и темна, как тайник.

Выйдем в сад, у крыльца — 
запах спелой морошки.
От луны вдоль лица 
твоего — две дорожки. 

Жасмин

Все краски тьмой поглощены.
Но цвет жасмина не погашен — 
он освещает окна наши 
и не приснившиеся сны,

Предрассветное

Перепутья, перелески, 
отголоски, тишина 
в шуме сосен, в нежном всплеске.
В этом мире я одна.
Тьмой повита моя свита — 
есть иль нет, не вижу я.
Как объятия, раскрыта 
полуночная земля.

Что напомнит запах ей, 
отчего она заплачет?
И полынь в кармашек спрячет 
до других, весёлых дней.

природы изменчивой звуки 
при свете живого огня —
то ноченьки сладкие муки, 
то терпкая радость дня.

В песенке зелёной 
плещется куплет…
Быть такой влюблённой 
в сорок с лишним лет!

Нежность плавит зрачки.
В сад слетаются звёзды — 
золотые жучки 
на лиловые гроздья.

Льётся ночь. Тишина.
Дом к вселенной приник.
Ночь, как сага, длинна 
и темна, как тайник.

которые во тьме витают, 
как дети, просятся в кровать.
Но невозможно нынче спать — 
цветёт жасмин, благоухает.

Всё неявно, всё так зыбко — 
ночь, сориночка-звезда…
Но моей земли улыбка, 
но небесная слеза, 
сочетаясь, остаются…
им довериться легко.
Колокольчики смеются, 
солнце всходит высоко.
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Апрель

Ночью кромешной мнится:
где-то за пологом тьмы 
свет ожиданьем томится 
свидеться с нами, а мы 

* * *
                                                                                                                     Саше
Послать глазами поцелуй 
и мысленно слегка коснуться 
запястья занятой руки,
не отвечающей на ласку.

* * *

Два сыночка у меня — 
две кровиночки, 
две отрады и в глаза — 
две слезиночки.
Не сморгнуть мне эту боль — 
я и не желаю.
Два сыночка — 
хлеб да соль,
да вода живая.

Молитва России

Господи, дай мне силы 
встретить грядущий день 
и отведи от могилы 
матери скорбную тень.

Господи, я устала 
жить на краю беды.

* * *

В тёмном обмороке вод 
разглядишь, пожалуй, время.
Мной оставленное стремя 
тонуло… Где тут брод?

Где тут, братцы, переправа 
через омут черновой?
Не пропасть бы с головой — 
так цепляют путы-травы.

ночь на груди пригрели — 
ласка, да шёпот, да зной…
длинные ночи апреля 
жизни короткой земной.

Присесть на краешек стола, 
чтоб тень на рукопись упала 
и ты подумал: кто-то рядом…
глаза поднял — а это я!

Может, я отсветом стала
Русской Великой Звезды?

Господи, я, как и прежде, 
вся пред тобой стою — 
в ранах, слезах и надежде.
Верую в милость Твою.

Переправа через жизнь?
Через время переправа?
За соломинку держись, 
берег левый — берег правый…

За соломинку, за луч, 
за незримую пылинку.
Невесома, как былинка, 
только дух един могуч.
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* * *

Дыханье несоизмеримо 
с покоем вечного креста.
Твори молитву и незримо 
целуй любимые уста.

* * *

Не плачу, но знаю: есть истина горше
полыни в осеннем саду —
отпущен мне срок, ни меньше ни больше,
чем писано на роду.

А хочется дольше и дальше во времени 
Длиться подобно лучу.
Не плачу. И знаю: нет лучше времени, 
покуда я жить хочу. 

* * *

Час ночной — мой час души, 
ты помедли, не спеши, 
дай над бездной посидеть, 
пот дневной с лица стереть

* * *
                                                                                                                           Маме
Темным-темно в светёлке мамы, 
темным-темна её печаль.
Родными грезит голосами 
её задумчивая даль.

Прости, родная, что не рядом, 
что далеко-далече я.

Путь возврата

Наступает пора возвращенья.
Путь возврата и долог, и крут.
Я прошу у любимых прощенья —
Возвращаюсь туда, где ждут

Сухой полынью пахнут губы.
Чего душа так жадно ждёт?
Умрёт, коль счастья не пригубит, 
молитвой небо обожжёт.

и стереть дневную пыль.
Обнажи иную быль.
У родимого крыльца 
Дай припасть к стопам творца.

Была и есть и буду чадом 
твоим, далёкая твоя.

И сердце чувствует до боли 
твою тоску, твою печаль…
Как ветер две берёзки в поле,
обнимет нас с тобою даль.

первозданные светлые дали, 
из которых я вышла на свет,
где ребёнком меня окликали 
старики и крестили вослед…
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* * *

Не к губам твоим припала, 
а к ногам твоим упала.
Что просила, что молила — 
и не помнила, забыла.

Только знаю: в чёрный час 
Солнце двинулось на нас — 

* * *

Когда бы знали небеса, 
какая власть у них над нами, 
когда мы горькими ночами 
срываем в крике голоса!

* * *

От деревни моей 
Только старый погост и остался.
Не война, не стихия — 
поразъехались все кто куда.

Ах, не здесь ли мой дед 
под весёлые песни венчался 
с кареглазой Анфисой, 
не здесь ли в колодце вода 
отражала лицо молодое 
моей мамы, 
не здесь ли отец 
время-времечко золотое 
проводил среди добрых сердец.

И не я ли, казалось, недавно, 
Здесь кормила смешных утят…
Ни ступенька не скрипнет, ни ставня.
Лишь рябины под ветром шумят.

И ни детям моим, ни внукам 
Родовые не знать места — 
Запахали кругом всё плугом
до могильного до креста.

На заброшенном старом погосте 
Воздух горький — рябины настой.
И стою я, незваная гостья, 
посредине России самой.

тьма ушла, сокрылся сон.
Колокольный слышу звон.

Он с небес на нас плывёт, 
к близким — на небо — зовёт.
Крепко взглядом держит сын:
как же мама, я… один?

Как посылаем долгий взгляд:
помилуйте, даруйте чудо!
Что ж небеса? — они молчат, 
и нет спасения оттуда.
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* * *

И выпал мне счастливый день — 
как будто ангелы летали 
за мной неслышно, словно тень, 
и ни на миг не покидали.

То тучу тихо отведут — 
пускай гремит себе далече, 
то нежным облаком взойдут 
и внутрь его меня влекут, 
а там — рождественские свечи

и пахнет снегом, сладким чем-то…
Я помню: на дворе весна.
но ангелы атласной лентой 
Закрыли взор мой. Мне смешна 

забава их, причуда, ласка.
Я замираю не дыша.
По их невидимой указке 
во мне волнуется душа.

Дорога

Из трёх дорог одна ведёт
неведомо куда.
То пыль, то снег по ней метёт,
метут мои года.

Гадание

Прервём девические речи
под тенью чёрного крыла,
к полуночи затеплим свечи,
поставим крýгом зеркала.

Как много света! 
Как неровно
сиянье из глубин зеркал.
И страшно и смешно нам,
                                       словно
сквозняк дохнул — 
                                 затрепетал
на стенах сонм теней и знаков
и отразился в зеркалах.
И был на лицах одинаков
весёлый суеверный страх.

То колокольчик, то репей.
Иду — всё примечаю.
Чем дальше путь — тем веселей,
А почему — не знаю.
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* * *

Как книгу, память пролистаю
и о себе сама узнаю:
какой была, какою стала.
Как будто этого не знала!

Сойдутся все мои года,
все перелески, города,
где я бывала — и бываю!
Живу, а будто вспоминаю.

И вспоминаю, как живу.
Мну детства нежную траву — 

* * *

Чёрным — через не могу —
нарисован
каплей дёгтя на снегу
чёрный ворон.

Загляделась и слезу
уронила —
в каплю дёгтя на снегу
угодила.

* * *

Отпусти меня на волю,
Тёмный-тёмный-тёмный сон.
Я пойду по белу полю,
где снежинок перезвон. 

ладони источают мяту
и это долгое когда-то…

Когда-то девочкой была…
Она живёт, как и жила
во мне — и в самый тихий час
она выходит, как сейчас

встречь глаз моих — глаза в глаза.
Глядит открыто и наивно…
Совсем похожая на сына,
когда бы не её коса…

Горяча была слеза — 
растопила
вкруг вороньего крыла
снег… Знобило

от предчувствия: беда
не мерещится —
ворон рвёт крыло с листа,
в сердце метится.

Чтобы много было неба,
чистой светлой глубины,
отпусти меня ты в небыль
досмотреть земные сны.
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ПРОЗА

АНДРЕЙ ПИЦЕНКО

Саввин день
Рассказ

Весна 1942 года, Волховский фронт… Ранним, только начинающим высвет-
ляться утром, растянувшись и увязая в дорожной густо размешанной грязи, шлё-
пала к передовой полурота. Подкрепление во второй батальон, что три дня назад 
взял напрочь сожжённую деревеньку Селищево, кем-то устроенную на пригорке 
промеж болотной неудоби. Немец попытался деревеньку возвернуть, навалился 
дюже — и битый батальон истаял до хилой роты, но деревеньку пока удерживал. 

И сейчас там шёл бой — за лесом грохотало и хрипело. Туда с приказом по-
спешать и топала полурота. Пять десятков маршевиков, в основном совсем желто-
ротых, не успевших еще обовшиветь и обтерпеться военным лихом, тревожно вытяги-
вали тощие шеи, беспокойно вертели головами по сторонам, пытаясь угадать — каково 
же здесь, на фронте? Многие застужено и глухо бухыкали, у некоторых сводило 
рты нервной зевотой. За плечами — горбы вещмешков, винтовки. Одни несли 
цинки с патронами, другие по двое тащили деревянные ящики. 

Чуть позади шагающего войска тяжело шла отощалая лошадёнка. Она с тру-
дом тянула тоскливо поскрипывающую телегу, груженную патронными ящиками. 
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ПИЦЕНКО Андрей родился в 1979 году в Краснодаре. Окончил юридический 
факультет Кубанского государственного аграрного университета. Живёт в Крас-
нодаре. Рассказ «Саввин день» — литературный дебют в журнале «Сибирь».
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Лошадёнка умаянно налегала на хомут, выгибала от натуги спину — тянула теле-
гу порой рывками. От колес вязкой патокой отставала, и тут же снова наматыва-
лась грязь. Лошадёнка время от времени измученно отфыркивалась, косилась на 
идущего рядом ездового. 

Ездовой иногда брал ее под уздцы, иногда поглаживал по шее, а иной раз и 
просто брёл рядом, не разбирая дороги, устало плюхал по лужам. Был ездовой 
невелик ростом. Да и комплекции был вовсе не богатырской. Про таких в народе 
говорят — заморыш. По-бабьи узкий в плечах, тонконогий даже в ватных брюках, 
тонкошеий, скуластый, остроносый неказистый солдатишко с выцветшими бровя-
ми и безмерно усталыми, блеклыми глазами. На маленькой стриженой голове — 
замызганная ушанка, из-под которой торчали оттопыренные уши. На худом теле 
складками топорщился землистый, прожжённый на спине ватник — то след от ко-
стерка, у которого грелся ездовой, да, видать, заснул. Руки его, если он не трогал 
лошадь, безжизненно висли, и только свекольного цвета пальцы, помороженные с 
зимы, нервно подергивались. 

Ездового от рождения прозывали не иначе, как Петруней. Но в строгих во-
енных списках числился он рядовым транспортной роты энского полка Петром 
Ивановичем Востриковым, восемнадцатого года рождения. 

В лесу, по обе стороны обступившем дорогу, ахнул взрыв. Потом ещё два, 
ближе к дороге. И стихло, столь же внезапно, как началось. Лишь дымная муть 
поднялась над деревьями. Полурота резко, как по команде, остановилась — и враз 
прекратилось разнобойное хлюпанье усталых ног, тяжелое дыхание, смолк глухой 
и тихий редкий говор, остудный кашель и походный пристук котелков. Те бойцы, 
что помоложе, заозирались, а потом, будто ища защиты, во все глаза глядели на 
командира — молоденького младшего лейтенанта. Он, судя по всему, и сам на 
передовой никогда ещё не бывал. 

Петруня с лошадью тоже остановились. Кобыла тут же ослабила заднюю ногу, 
понуро опустила голову. К Петруне подбежал младший лейтенант и срывающим-
ся от волнения фальцетом спросил:

— Это что? Обстрел? Пристреливаются?
— Кто его знает, — пожал плечами Петруня. — Дуром дорогу щупает. Не 

должон. Была бы «рама» в небе — покидал бы гостинцев. А так — нет, не должон. 
Дуром много не швыряет, бережёт. У немца, у ево, поди-ка, тоже распутица.

Младший лейтенант напряженно поглядел вокруг, часто хлопая длинными 
ресницами, и совсем тихо, наверное, чтобы не услышали его бойцы, спросил:

— Справа вон тоже бой вроде идёт. Как будто позади нас. Мы не прошли?
— Это у соседей. Наш полк глубже немца ковырнул, — тоже тихо ответил 

Петруня. Точно он этого, конечно, не знал, но слышал от всезнающих связистов. 
— Ещё с километр по лесу, — продолжил Петруня. — Потом — полем в ни-

зину, там через ручей перемахнём, на изволок подымемся, и снова через лес. За 
ним — и передовая. Но там уж надо поглядывать. Сплошной обороны тут нет. 
Болотистые леса здесь, для этого дела несподручные. 

Петруня замолчал и окинул взглядом лес. Деревья, ещё недавно обмётанные 
сказочным куржаком, теперь стояли черные и нагие, обнажив уродливые увечья, 
причинённые бомбами и снарядами. Кругом валялись выворотни. Иным деревь-
ям посрезало начисто кроны, и стояли они теперь, как воткнутые в грязный снег 
кривые батоги. Промеж битых деревьев там и сям проступала из-под снега непри-
ютная чёрная вода торфяных болотец. 
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Снова пошли вперёд. Петруня топал рядом со своей лошадёнкой. И погля-
деть на него со стороны — показался бы Петруня равнодушным ко всему на этом 
свете. Бредёт себе устало и бредёт. Но в голове его ворошились тяжкие мысли. 
Ворошились, скатывались комьями вниз, перехватывая дыхание, саднили грудь 
Петруни. Казалось, будто бы его ноющее сердце гнало по венам не кровь, а ртуть, 
отчего ноги и руки немели. И всё вокруг: выбитый лес, мокрядь дороги, шум пе-
редовой — все уплывало, застилалось неведомо откуда резко набегающим тума-
ном. Петруня и сам, взятый этим туманом, делался невесомым и переставал сам 
себя ощущать. Видел или слышал лишь лошадь. Его верная Везуха на глазах те-
ряла силы от надсадной работы, распутицы и бескормицы. 

На переформировке в полковую транспортную роту они попали одновремен-
но. Петруня, чудом уцелевший и пробившийся из Вяземского котла, Везуха — 
из конного двора прифронтового колхоза. Это была рабочая лошадь с прогнутой 
спиной и опущенным животом, но ладно обихоженная. Рыжей масти, с белой 
звездочкой на лбу и белой же проточиной на переносье, умными, добрыми, чуть 
печальными каштановыми глазами и сторожкими ушами. На передних ногах — 
аккуратные белые носочки в полпясти. А теперь это заляпанная грязью по шею, 
ужасно тощая, с торчащим хребтом, остро выпирающими ребрами и грустным 
взором неимоверно усталая лошадь. 

Низко понурив голову, не ходко шла Везуха, шумно надувая тощие ребристые 
бока. Иной раз начинало её на подъемах или корневищах обессилено мотать в 
оглоблях из стороны в сторону. В совсем уж утонувших местах на дороге были 
сработаны лежнёвки, и Везуха то и дело попадала ногами между жердей. И тогда, 
споткнувшись, лошадь вздрагивала всем телом от страха, резко дёргалась, стре-
мясь найти опору другими ногами, вызволяя застрявшую. И вызволив, ещё какое-то 
время неуверенно частила и боязливо и жалобно всхрапывала. Распутица. Да оно 
и раньше, зимой, тоже несладко было. То снегу навалит так, что не пройти, не 
проехать. То по неровным зимникам, в раскатах, часто сани ходили влево-вправо, 
отчего били оглобли Везуху по ногам. То, испугавшись близкой бомбёжки, пом-
чится Везуха по снежной целине, ломая наст, им до крови раздирая ноги. Куда ни 
кинь — всюду клин…

Лошадей в полковой транспортной роте не осталось и десятой части, каких 
побило бомбёжками и обстрелами, какие приняли смерть на минах. Которых ло-
шадёнок свалил изморный голод и непосильная работа, тех добивали ездовые, в 
основном кониной и кормившиеся. Если были в окружных деревнях уцелевшие 
соломенные крыши на пристройках — обнесли их подчистую на прокорм лоша-
дям. Уж и кору с деревьев ездовые драли да варили — другого ничего не оста-
валось. Об овсеце и не мечтали. Он если и доходил крохами в полуокружённую 
армию, то весь шёл соседям. В кавалерийский корпус, что ещё пытался насту-
пать. И становилось в роте лошадей все меньше и меньше. Да и были они ещё до 
наступления уже не строгих кадровых порядков. Собранные по прифронтовым 
деревням, к огню и бомбежкам не приученные, измытаренные, необихоженные, 
бросовые обозные лошадёнки с исполосованными до костей спинами и боками. 
Да и фургонов военных тоже нет теперь в полку. Вместо них крестьянские разно-
мастные телеги, сани-розвальни. А то и вовсе волокуши, сробленные бойцами. 
Тоже в большинстве своём уже не кадровыми, а вчерашними деревенскими да 
городскими мужиками. 

Везуху Петруня никогда не понужал. Из-за этого случались у Петруни в пути 
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задержки и нагоняи от взводного, сержанта Меркулова. Нагоняи, правда, Мерку-
лов учинял без злости. Знал сержант — иной ездовой так замордует свою лошадь, 
что та и четыре рейса в день не выдюжит, а Петрунина Везуха — и все семь, не-
спешно, но одолеет. А ещё знал Меркулов, да и все обозники знали — в лошадях 
лучше Петруни во всем полку никто не разумеет. К каждой лошадёнке подход 
имеет. И всё лаской, добрым словом и неустанной заботой. Ещё был Петруня зе-
лейником — ведал какие-то травы, ими, бывало, подлечивал лошадей. Хотели его 
одно время даже в ветеринарный полковой лазарет определить. Да дюже лихо 
сделалось — до лазарета ли теперь? 

А ещё вся транспортная рота находила Петруню хоть и нужным, но весьма чу-
даковатым человеком. Не от мира сего был Петруня. И уж тем более не для войны. 
С людьми Петруня говорил скупо, а то и вовсе больше отмалчивался. А вот с ло-
шадьми разговаривал охотно и много, никого при этом не стесняясь. Про деревню 
свою лошадям рассказывал, про конюшню, про деда своего. Но это ещё куда ни 
шло. Какой ни случись военной спешки и горячки — пока молитву Флору и Лав-
ру не сотворит, в дорогу ни за что не выйдет. Ни в какую. И не шепотом молитву 
совершит, а в голос. Сержант ли рядом, майор, иль и вовсе полковник — неважно 
Петруне. Уж гоняли его за это и командиры, и ротный политрук, и даже полковой 
комиссар на беседу вызывал. Покивает Петруня повинной вроде бы головой, со 
всем посоглашается — а все одно, без молитвы в путь не пойдет. А сержанту ска-
жет: «Я ж о лошадях. Чтоб сил им…» 

Но вот что больше всего удивляло ездовых — Петруня не ел конину. Совсем. 
Как со снабжением сделалось худо и стало стремительно войско тощать, так ра-
неными и больными лошадёнками пришлось попуститься, били их на мясо. Тем 
обозники в основном и кормились. Петруня же, несмотря на уговоры, к конине не 
притрагивался и перебивался промерзшими сухарями и кипяточком. «Я друзей не 
ем», — неизменно отвечал Петруня. Ещё, стараясь обмануть пустое брюхо и не-
досып, до одури смолил махру. Да и скудный свой сухарный паек половинил. Де-
лился с Везухой. Высох весь Петруня, в подглазьях чернота — глядеть страшно. 
Ватник, самый малый в роте, специально для Петруни выменянный сержантом 
Меркуловым в каком-то женском подразделении — и тот на ездовом в складку 
пошёл. Шатает Петруню от голода и усталости, а спать не ляжет, пока Везухе хоть 
какой-нибудь корм не спроворит. Иль оброненный кем пучок соломы в оттаявшем 
снегу найдет, или мха раздобудет да потолчет, иль молодых березовых веток, да 
коры надерет — и в котелке пропарит. А потом уж ещё свежей хвои натешет — на 
подстилку лошади. 

Но вот сегодняшней ночью дал Петруня промашку. День перед этим выдал-
ся долгий и тяжёлый. С утра, затемно, сделали две ходки во второй батальон с 
патронами, обратно, как обычно, тяжёлых раненых забрали. А уж после опять 
раненых возили, из полковой медроты в медсанбат. Даже на обратном пути в по-
рожнюю телегу Петруня не садился, себе послабления не давал, жалел Везуху. 
Цельный день дождило. Оно, навроде, и хорошо — авиации не было. Но промок, 
озяб, ухайдокался Петруня. 

Днем, на остановках, Петруня изловчился, насобирал из-под снега немного 
мха. И надрал березовой коры на распарку. Да со своей скудной пайки выделил 
два сухаря. Таким вот богатством собирался кормить Везуху, а пока распариваться 
будет кора в котелке, решил Петруня впервые за день присесть, вытянуть ноги 
и покурить. Уселся, привалился спиной к стене полуразбитого коровника, что 
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служил нынче подобием конюшни. Самокрутку свернул и, потягивая едкий ма-
хорочный дым, закрыл глаза. Всего-то на несколько мгновений закрыл, а хватило. 
Изменили силы ездовому. Уснул Петруня, крепко уснул, вожделенная самокрутка 
выпала из расслабленных пальцев.

Через два часа, глубоко за полночь, спящим сидя его и нашел сержант Мер-
кулов. Долго тряс за плечо — и только колыхалась податливо голова Петруни. 
И пробудившись, всё так же колыхая головой, Петруня долго не мог понять, кто 
перед ним и чего нужно.

— Петруня, милый, вставай! Ехать надо!
Ездовой в ответ лишь поскреб пальцами щёку.
— Слышь, парень, чего говорю? Вставай.
— Чего?
— Ехать надо. Запрягай!
—Угу, — равнодушно ответил Петруня. Посидел еще несколько секунд, и 

вдруг очнувшись, вмиг подскочил.
— Куда ж запрягать?! Только вернулись! Она, вон, порожняя обратно еле до-

шла! Да по такой дороге! Ей же…
Петруня не договорил, его повело спросонья да с голодухи, потянуло назад. 

Прислонившись спиной к стенке, поймав равновесие, он тихо произнёс:
— Не дойдет она… обещали же — сегодня в резерве. Я же говорил — ей роз-

дых нужен. Чтоб обмоглась. Не возьму на себя грех!
— На тебя вся надёжа, парень, — с мольбой в голосе, не по-уставному, ответил 

сержант. — Тягач ещё, но его всю ночь чинят, а починят ли — никому неведомо. 
Сержант Меркулов поведал, что в роте оставили только Петруню с Везухой и 

Апанасенко с Чалым. Остальных за полночь срочно отправили на ДОП. Отпра-
вили всех, ведь непонятно, сколько лошадей сможет дойти. Да и пока есть харчи 
да припасы на ДОПе — надо брать, потом может не быть, а полку воевать всё 
одно надо. Потом и Апанасенко поставили на подвоз в третий батальон. Но из-
нурённый Чалый нагруженную подводу сдвинуть с места не смог. Решили помалу 
навьючить его — и так возить. На второй ходке Чалый пал, а Апанасенко, на себе 
дотащивший ящики, ни жив, ни мёртв, остался у пехоты. А на второй батальон, 
что держит Селищево, весь день и всю ночь наседают немцы. И ежели туда патро-
ны да гранаты не подвезти, деревеньку держать будет нечем, да и некому. 

— На тебя вся надёжа, парень, — повторил Меркулов. И добавил: — Не один 
пойдёшь. Полурота из маршевых с тобой. Их тоже нагрузят. Одну ходку, парень. 
Одну. 

— Не меня упрашивай. Её, — Петруня кивнул на лежащую лошадь. — Два 
дня уж как на ноги еле подымается. Встанет — может и выдюжит помаленьку. 

Сержант ушёл, а Петруня долго скрёб голову да смолил табак. Голова гудела 
от недосыпа, и глаза слипались. Петруне ещё дома, в Тимошихе, тяжело было 
вставать в такие вот непрочные ночи. Когда уже и зима не зима, но и весна ещё не 
окрепла. Не будоражит ещё ветер мужицкую думу пресным духом пробудившей-
ся земли, не призывает ещё в поле, но ворочает сонную мысль, а капель за окном 
частит шепотом: «Пока спать, пока спать, пока спать».

Вроде вот она зима была — цепкая, хваткая. А как в первых днях марта потя-
нули с юга тёплые, влажные ветры, так усладили они колючий от застоявшихся 
морозов воздух. Вместе с последним дневным снегопадом обрушился на землю 
серый, низко нависший над лесами, отсырелый полог зимнего неба. И обнажи-
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лось высокое, пока еще блеклое небо, заляпанное по-весеннему грязными тучами, 
из-за которых пыталось глядеть тусклое солнце. Днями зима неприютно куталась 
в снега по глухим лесам и низинам. По ночам же, будто бродячая старая нищенка, 
злая на весь отвернувшийся от неё мир, громко ещё ворчала слабеющими вью-
гами, огрызалась колкими заморозками. А потом и вовсе пропала. И вспоминать 
стали о ней, лишь глядя на оставленные ею, предсмертно огрузневшие снега. Вот 
и дни такие же, как и ночи, непрочные какие-то сделались, хрупкие и бледные, не 
зимние, но и не весенние. 

И спать, очень хотелось Петруне спать…
Везуха встала не сразу. Она беспомощно выбрасывала передние ноги, а под-

няться на них не хватало мочи. И все ж кое-как встала на подрагивающие, как у 
жеребёнка, передние ноги, и затем уж на задние с Петруниной помощью. Никогда 
она, эта старательная лошадёнка, не артачилась при виде хомута, а тут, увидев его, 
задрала голову и тихонько жалобно заржала. Петруня гладил Везуху, но она не от-
кликалась на ласку, всё задирала голову. Тогда пришлось ездовому подпрыгнуть, 
чтобы протолкнуть хомут.

И сейчас Петруня, глядя на свою верную Везуху, снова горько пожалел, что 
не накормил, не обиходил ночью. А ещё Петруня клял себя за то, что не отстоял 
свою лошадь перед сержантом, её право на отдых, хотя и понимал, что сделать 
это было невозможно. Но попробуй, объясни это бессловесной и преданной лоша-
дёнке. Вот идёт она рядом, уже и жалобно коситься на ездового перестала. Лишь 
вздыхает постоянно, тяжко-тяжко, по-человечьи вздыхает. 

Всякий раз, когда бывало тяжело Везухе, и муторно на душе у Петруни, облег-
чался ездовой ласковым разговором с лошадью. И хотя слова давались ему сейчас 
трудно, не хватало воздуха, да и гудела от недосыпа голова — то было единствен-
ное, чем он мог помочь сейчас ей. Да и себе.

— А нынче день-то какой, кормилица? — вопросил Петруня. Часто он назы-
вал Везуху кормилицей. — Не знаешь? Вот и я не вдруг опомнился. Саввин день, 
вот какой день! В ранешние времена, еще дедко Севастьян был живой, дак день 
особый был по всей деревне. Навроде праздника. Лошадей работой неволить не 
брались. Всё телеги готовили, починяли. Радостно было. Значит, к весне дело. 
Дедко Севастьян так и говорил: «На Саввина сани покинь — телегу подвинь». 
У вас-то было такое? У нас, правда, оно, как колхоз смикитили, так Саввин день 
обычным сделался. Трудодень, одно слово. Отробишь по колхозным делам — и 
готово. Ну, хоть я по этой части, конюховал, а остальные и забыть про этот день 
забыли. Да. И лошадей во дворах не стало. Вот как получается. У вас, поди, так 
же и было? А нынче, чего говорить, война идет, сама видишь. Ненадобное дело в 
такой день животину неволить, а вот, кормилица, приходится. Ты уж не обессудь. 
Да, вишь как. Ранняя весна сподобилась. Мы уж с тобой когда из саней выпря-
глись, да в телегу впряглись. 

Степенный этот, крестьянский разговор ездового с лошадью прервал один из 
маршевиков. Маршевик чуть подотстал от колонны, ухмыльнувшись, глядя на 
Петруню, произнёс:

— Ты чегой это там бубонишь, земеля? Кобыле что ль своей сказываешь?
Петруня посмотрел на маршевика. Это был приземистый, крепкий, жилистый 

мужичок с красивыми темными, но нахальными глазами и сплюснутым, сверну-
тым набок, видать, не раз ломаным носом. 

— Саввин день, говорю, сегодня, — ответил Петруня.
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— Угу. Знаем. Живём в лесу — молимся колесу. Из богомольцев которые, что 
ль? А мы из консомольцев. Слыхал таких, аль нет? — гоготнул маршевик. 

Петруня промолчал. 
— Ну как тут жисть? — шевельнув ломаным носом, будто принюхиваясь к 

этой «жисти», спросил маршевик. 
— Да известное дело, не сахарная, — отозвался Петруня, хотя и не очень хо-

телось ему продолжать разговор.
— Ничего, — враз помрачнев, сказал маршевик. — Ваше дело обозное, ты-

ловое. Кобыл вон развлекать, сказки им сказывать. А вот наши дела, по всему 
видать, не больно ладные. Уж я войны понюхал, кой-чего кумекаю. Как на перед-
ке-то? Кажный день шебаршат?

— Воюют, — нехотя и глухо ответил Петруня.
— То-то и оно, — зло сплюнул маршевик. 
Петруня больше не проронил ни слова. А маршевик какое-то время ещё мол-

чал, шёл рядом, потом прибавил шагу, настиг колонну. Окопную страдалицу-пехо-
ту Петруня неимоверно уважал. Понимал ездовой, в каких обстояниях выпало им 
судьбой обретаться. Но все ж пехоты он сторонился. Одно дело салажата, какие 
по первой к позициям топают. Те пока всем в рот заглядывают, всему верят. И 
правдам, и брехне — той ещё охотнее. Другое дело — бывалые вояки, из госпита-
лей. Эти уж свысока глядят, иной раз могут и словцо обидное ввернуть. Ведомо ли 
им, сколько раз тот обозник ноги в кровь растёр, вот так топая? Не спавши толком, 
не евши, выбиваясь из сил в грязи по колено. Сколько раз попадал под обстрелы 
и бомбежки, сколько раз на ночной безлюдной дороге обмирал Петруня от страха 
напороться на немецкую разведку. Один чёрт — обозник, тыловик для них Петру-
ня. Потому, хоть и не обижался, но сторонился пехоты. Да и вообще, не обладая 
угрюмым характером, сторонился людей. Не только в армии. 

* * *

Отца своего, Ивана, Петруня никогда не видел. Ивана, вернувшегося в дерев-
ню с германской, через три месяца забрали в красные. Одно и успели с женой 
Марьей, что спроворили Петруню. Четвёртым дитем, да первым сыном. Сгинул 
Иван где-то под Кунгуром, в гражданскую ещё войну. Отцова мать, получив из-
вестие, отставать стала от рассудка, много хворать, затем и вовсе слегла. Марья 
ломила по хозяйству, тянула четверых детей. Дед же Петруни, Севастьян, в чьём 
дому и жили, был коновалом. Охолащивал жеребцов, лечил всякую домашнюю 
скотину, но охотнее всего брался за лошадей. По всей Вожегодской волости слыл 
он мастером своего дела, и называли его часто по имени-отчеству. Говаривали про 
него, мол, лучше Севастьяна Степаныча никто лошади не разумеет. 

Любил дедко Севастьян лошадей до чрезвычайности, к чему приучал и внучка, 
Петруню, с малых лет потянувшегося к деду и его рукомеслу. Поучал понимать ло-
шадей, распознавать их недуги, и какие можно — в первую голову пользительными 
травами врачевать. Наставлял никогда силу не пользовать супротив лошади, а еже-
ли и учить — то лишь лаской, добрым словом, добрым делом. И главное — ладным 
обиходом. Никогда Петруня не слыхал от деда, чтобы тот даже голос повысил на 
лошадь. «Она человеку самим Богом дадена. Ты вот посмотри на неё. Хорошенько, 
брат, присмотрись. Она, кормилица, человека чище делает» — говорил дедко Сева-
стьян внуку. И еще поговорку часто повторял: «Лошадь — человеку крылья».



103

Часто ездил дедко Севастьян по окрестным сёлам и деревням. Как сам про то 
говорил — «в отход». Бережно заматывал в чистую тряпицу икону Флора и Лав-
ра. Это, говаривал дедушка, моя скиния, какая есть. Брал нужные инструменты, 
разнотравье лечебное, запрягал своего неизменного коня-старичка Орлика — и 
отправлялся в путь. Неделю, две, а то, бывало, и три дома не появлялся. Как ис-
полнилось Петруне четыре годика, стал его дедко брать в отход с собой. Упросил 
его внук, да и дедко не больно-то противился. Ездили по соседним селам и дерев-
ням. Дедко выполнял работу, попутно научая её премудростям внука. Маленький 
Петруня не вдруг привык к тому, что приходится делать лошадям больно. Жалею-
чи, и слезы лил, бывало. 

— Дедушко, ты ж жеребёнку больно сделал, — говорил потом Петруня. 
— Дак всё одно легчить его порядил хозяин, — отвечал дедко Севастьян. — 

Лучше я сделаю, чем иной, кто без разумения. Вон уже не только скрыпинские 
варнаки, но и татары захаживать стали сюда. А коню, глядишь, оттого и не так 
больно, ежели ему с соображением да заботой делать.

Ночевали в отходах прямо в телеге, на мягкой подстилке из душистого сена, 
под мерный потреск угольев в костерке и шалую игру огненных бликов на тёмном 
покрывале ночи. В непогодь иль холод просились на постой в любую избу, никто 
им в ночлеге не отказывал. Так и ходили полями, лесами, берегами рек по окрест-
ным деревням друг в друге души не чаявшие дедко да внук, так неразлучными 
сделались. 

Помимо того, что вся округа знала Севастьяна Степаныча как отменного коно-
вала, люди считали его большим чудаком. Имея в хозяйстве трехлетнего жеребца 
Гусара, в отход дедко Севастьян запрягал неизменно старого, медленного Орлика. 
На вопросы мужиков отвечал: «Гусару рановато. А Орлик, что ж, он своё дело 
знает. Мы с ним понятие и согласие имеем. Да и обидится, ежели я не с ним пое-
ду. Вот те крест, обидится! Карахтерный, и разумеет всё. И говорит. Ты только его 
понимать сумей». 

Вот раз возвращались с отхода дедко Севастьян с Петруней, да к деревне своей 
завернули с севера, через холм. Тот холм в народе тягуном иль пыхтуном звали — 
перевалишь пока, дак семь потов сойдет, а перевалил, вот она, деревня родимая. 
Поглядел дедко — заморился Орлик, совсем ему тяжело на тягуне. Велел Петруне 
соскочить с телеги, сам-то он рядом шел. А потом распряг коня… и сам в оглоб-
ли встал, потащил телегу. Тащит, согнулся, налегает, фырчит не хуже Орлика, а 
внучку-то и говорит одышливо: «Ты уж, Петруня, никому про то не сказывай. Оно 
вроде бы и ничего, а не сказывай. Бабке с мамкой тоже, ни к чему им». Да на беду 
ехали той же дорогой мужики из деревни по какой-то нужде. Мужики, конечно, 
зубоскалить взялись.

— Петруня, а что за жеребец у тебя, чего-то не признаю его? — засмеялся 
один.

— Да уж какой жеребец. Мерин, поди-ка. Ему к этому делу интересу уже нет! — 
поддал другой мужик. 

— И чего реготать? — остановившись, ответил дедко. — Уморился-то коник, 
вот и дал ему послабление. Пособить доброму коню, оно, вроде не грех.

Хохоту на деревне было тогда. Долго потом, до самой войны мужики вспо-
минали этот случай. Пока жив был Севастьян, бывало, и подначивали по этому 
делу «чудака». Да он не обижался. Смеялся вместе со всеми, потряхивая седой 
бороденкой, крякал, покашливая:
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— Было дело, точно.
Когда случилась коллективизация, в отходы дедко Севастьян ходить перестал, 

единоличное своё ремесло забросил по настоятельному совету председателя соз-
данного колхоза. Вступил в артель. Конечно же, на должность колхозного конюха. 
Едва сдерживая слёзы, свёл на колхозную конюшню Орлика и Гусара. К тому 
времени овдовевший, дедко Севастьян был при колхозной конюшне почти безвы-
лазно. Тут же, с ним, проводил всё время и Петруня. Задавал лошадям корм, поил, 
чистил их, перестилал солому. Страдных лошадок старался накормить сытнее, 
понимал Петруня — их ждала тяжёлая работа. 

Еще сызмальства отбившегося от деревенских ребят Петруню сверстники, ко-
нечно, не очень-то привечали. Дразнились, кидались в него коровьими лепёшка-
ми, нехорошее кричали, иной раз и били. Про то ему дедко Севастьян истолковы-
вал: «Какие пареваны тебя возрастом постарше, от их всё идёт.

Потому, что ты при деле, и выходит, что от дела ты их старшей, а не они тебя. 
Вот и варначат от завидок. Да всего-то по малости лет не уразумеют. Они мужи-
ками станут, огрубеют. А у тебя душа такой, как у мальца, чистой и останется. 
Оттого и претерпевать ей всю жизнь больше приведётся. Дак, выходит, не ребятки 
повинны, а я, старый. От меня такой ты пошёл. Тяжко бывает на Руси смирным, 
да увлечённым без расчёту. Вон, чудиком величают деда твоего. Так и тебя тоже 
будут. Ты уж меня прости, Петруня, да кому-то и это нужно бы сносить». Пони-
мать дедкины слова Петруня до конца не понимал, но на ребят не обижался, да и 
не жаловался никому. Но стал сторониться сверстников, а когда и случалось быть 
промеж них, то отмалчивался Петруня. Время шло — и всё больше он отдалялся 
от остальных ребят. И тем сильнее тянуло Петруню туда, где его все понимали, и 
где всё понимал он — в конюшню, к деду и лошадям. 

Когда Петруне исполнилось шестнадцать, настигло его большое горе. Воз-
вратившись с конюшни, дедко за ужином вдруг как-то недобро икнул, вытянулся 
вдруг за столом. Словно в зевоте свело ему на сторону рот. Кое-как, с матерью и 
сестрами уложили дедушку Севастьяна на печь. А утром поманил дедко Петруню 
и, сбиваясь, долго отдыхиваясь, еле слышно промолвил:

— Знаешь, Петруня, что тебе дальше главное? С самим собой в ладу жить. 
По совести, значит, по своей. Иной раз трудно будет, да в разладе, парень, оно 
всё тяжельше. Такое, Петруня, тебе мое слово будет. Попомни его. А теперь иди, 
устал я…

На следующее утро закончил свои земные сроки дедко Севастьян, больше не 
проронив и слова. Вылечив сотни лошадей и прочей живности, сам же ни разу не 
побеспокоив «хвершалов», дедко Севастьян тихо покинул этот мир на рассвете… 

Помогла Петруне пережить смерть дедушки работа. И лошади. Через несколь-
ко дней определили официально Петруню в колхозные конюхи. Приближалась 
страда. Тут уж с головой ушел он в хлопоты, ещё больше замкнулся в себе, всё 
больше времени проводил на конюшне с лошадьми. 

Бывало, таскал из дома тайком от матери для лошадей свёклу с морковкой. 
Не завтракал дома, лишь выпивал молока, а краюху хлеба брал с собой. Матери 
говаривал: там, дескать, в конюшне с кипяточком и приговорю. И, ополовинив 
краюху эту, Петруня раздавал по кусочку свой хлеб лошадям. И сердце своё раз-
давал добрым словом, лаской и радостным делом. Задавал сенца, запаривал овёс. 
Убирал в яслях, всегда старался свежей соломы постелить. Чистил, купал лоша-
дей. Починял упряжь. Сбрую аккуратно развешивал, хомуты проверял ежедневно. 
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Дедко Севастьян был бы доволен — порядок в конюшне, благодаря Петруне, под-
держивался идеальный. По сердцу ему приходилась эта работа. 

Но больше всего нравилось Петруне выводить коней в ночное. Верхом на Гу-
саре выводил табун с меринами, жеребцами, матками, стригунками на Митрин 
угор. 

Жил в деревне мужик — Митрий. Каждую субботу, ежели не в страду, перед 
баней, бегал он на этот угор любоваться. Прибежит, сядет у березы, козью ножку 
скрутит богатырскую и сидит, вздыхает. Посидит, покурит с часок, и бежит домой — 
париться, да и чарку-другую пропустить «от избытка чувств». Постарев, Митрий 
привычке своей не изменил. И всё говорил народу:

— Ежели смерть не оммануть, тогды помереть бы мне на моём угоре. До того 
баское место, что и помирать не страшно. 

И вот поди ж ты, помер Митрий на угоре. Нашли его — а он сидит, спиной к 
своей берёзе приник и, бездыханный, смотрит вдаль невидящими глазами и улы-
бается. После того и прозвали угор — Митрин. 

Вид с угора взаправду открывался очень красивый. Даже ночью. Прямо внизу 
петляет речка Куролесиха. В её ночной глади луна наискосок проложила серебром 
мерцающую дорожку. И вот уже кажется, будто как по мостку, по этой дорожке 
можно перейти реку. Вправо и влево по реке, будто соревнуясь со звёздами, го-
рят жёлтые огни бакенов, иногда сонно пропыхтит какой-нибудь пароходишко. 
И тогда распадется чудный лунный мосток. Но Куролесихе такой непорядок не 
нравится. И буйная, сносящая по весне иные деревянные мосты, река медленно 
смыкает разъединённые серебрящиеся, зыбкие пролёты, восстанавливая волшеб-
ный мосток. За Куролесихой, на другом берегу неровно темнеют громадины ве-
личавых сосен Горелого леса. На эти сосны карабкается каждое утро солнце, а 
вскарабкавшись, проливает свои нежные утренние лучи на весь белый свет. Когда 
дует восточный ветер, прохладная влажность реки смешивается с крепким духом 
сосновой смолы, нагретой за день, и грибной прелью. Слева, на этом берегу, за 
Кругликовым оврагом, светлеют и в ночи пшеничные поля. Вольный гуляка-ве-
тер гоняет там одну волну за другой, и дивными золотыми переливами волнуют-
ся хлеба. Словно полевые сторожа, своей листвой мягко шепчут хлебам что-то 
спокойное редкие берёзовые колки. Справа, под угором, в низинке — заливные 
луга. Аромат их трав, окроплённых росой, пьянит не хуже любой бражки. Это 
лучшие сенокосные угодья в округе. Поэтому и зовут эти луга просто — Коса-
ревыми. Скоро туман лёгкой дымкой появится над Куролесихой, а потом окреп-
нет и расползётся, укутает своим мягким белым покрывалом и Косаревы луга. А 
за ними, на возвышенности раскинулась родная деревня Тимошиха, покато спа-
дая к Куролесихе огородами и едва видными в темноте банями. Тимошиха спит 
после дневных многочисленных хлопот. В избах сверчки за печками поют свою 
колыбельную песнь людям. И лишь в немногих избах оконца светятся тусклым 
огоньком. Наверное, там хозяевам не дают уснуть какие-то думы. Сидят, жгут 
табак, лучины, а может, и «каросин». Тишина. Лишь на дальнем конце деревни 
еле слышная, перекатами заливается гармонь подгулявшего песенника, да собаки 
взбрехнут иной раз неохотно. Из Горелого леса, будто отзываясь, зарыдает пичуж-
ка или закричит дергач, да скрипнет коростель. 

В такие минуты садился Петруня на дерюгу и смотрел вокруг. Смотрел на 
землю, на усеянное звёздами небо. Иногда какая-нибудь звезда падала, казалось, 
совсем рядом. И если переплыть Куролесиху и пойти в Горелый лес, то непремен-
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но звезда отыщется. Покуривая, Петруня думал. Мысли плавно, мерно текли в его 
голове. Он думал о дедушке Севастьяне. О матери и сестрах. Об отце, которого 
никогда не видал. О лошадях, что сейчас рядом хрумкали сочной травой. О новом 
дне и новых заботах. Иногда не думал ни о чём. Просто сидел и слушал звуки 
ночи. И в такие моменты жёг и жёг табак, сам не зная отчего, до нестерпимой 
горечи во рту.

Оказавшись на войне, Петруня каждую ночь, закрывая глаза, видел Куролеси-
ху, свою деревню, Горелый лес, Косаревы луга, и, конечно, Митрин угор. И думал 
о словах Митрия. Ведь оно и правда. Где всё вокруг родное, знакомое с детства и 
красивое до беспамятства, в таком месте и умереть не страшно. И тогда на глаза 
Петруни наворачивались слёзы. Доведётся ли увидеть родные места? Случится ли 
поклониться могилке дедушки Севастьяна? Придется ли обнять мать и сестёр?.. 

На деревне Петруня слыл молчуном. На вечорки не ходил. Матери и сёстрам 
говорил, дескать, некогда ему шатоломиться. Но, по правде сказать, побаивался он 
насмешек со стороны ребят и девок. Но однажды случилось так, что усмехаться 
над Петруней никому уже и в голову бы не пришло. А потому, что свой первый 
бой он принял ещё до войны. 

Иные деревенские мужики колхозных лошадей не особо жалели. Бывало, при-
едут, распрягут, да и свалят сбрую на землю, около конюшни. Или того хуже — 
распрягут в поле на отдых, изваляют хомут в ости, да не очистив, запрягут. Слу-
чалось, возвращали лошадей с потёртыми холками, шеями или спинами. Лечи, 
Петруня, на то ты и при должности! Некоторые мужики навалят чего в телегу без 
меры, чтоб за раз увезти, второй раз не ехать — и лупят, секут животину. Она вся 
в мыле, рвёт жилы, выворачивает суставы, еле тянет тяжёлую ношу на изволок. А 
её секут и секут безбожно, в кровь. Секут, да покрикивают. Петруня, конечно, за 
такое укорял мужиков, с некоторыми и ругался. Да только мужики посмеивались, 
да отмахивались от конюха.

Среди колхозных лошадей имелись у Петруни любимцы. Дедов Гусар и ко-
былка Звёздочка. Звёздочка была умная, смирная, ласковая и работящая. Всегда, 
завидев Петруню, она гугукнет приветственно и радостно. Неизменно её Петруня 
угостит хлебцем, приласкает, а Звездочка непременно благодарно положит ему 
голову на плечо, да вздохнет успокоенно. И вот как-то зимой взял Звёздочку во-
зить дрова в контору Спирька, главный деревенский варнак — задира и хулиган. 
Накидал без меры в дровни, чтобы два раза не ездить, обвязал бечевой, чтобы в 
дороге не раскатились лесины. И повёз. Звёздочка еле ноги перебирает — а пьяный 
Спирька матом её кроет, да дерёт без конца кнутом. Мимо конюшни ехал — выбе-
жал Петруня, дорогу преградил. Спирька в азарте злобного куража соскочил с 
дровней. И пошел грудью на конюха, да пообещал сначала Петруню соплёй пе-
решибить, а потом и Звёздочку, ленивую эту бестию, запороть. Сделалось вдруг 
Петруне жарко, задрожал он, и, откуда только сила и взялась, да только ткнул 
раз-другой Спирьку в нос. Спирька, прежде чем обнять землицу, едва и успел, что 
юшку из носа пустить. Сбежалась, конечно, на диковинное происшествие вся де-
ревня. Еще бы! Спирьке, первому забияке поднесли. Да и кто поднёс — Петруня! 
Вот уж диво! Спирька, как в себя пришёл, кровь по лицу размазал, принялся на 
Петруню кидаться. Мужики его сдержали. Орал Спирька страшно, обещал Пе-
труне ноги выдрать. Но проспался Спирька и Петруню больше не донимал, ещё и 
лошадей обижать с того дня перестал. По деревне шептались про то, что Спирька 
дружкам своим сказывал: «Может когда по пьяни и рассчитаюсь с Петруней, кто 
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его знает. А вообще есть в нем что-то. Сопля соплёй, а пупком, видать, не хилый. 
Уважаю такое».

А через шесть месяцев началась война. И посередь июля разнесли по Тимо-
шихе повестки, не обошли и Петруню. Горе, и раньше осознанное, но теперь столь 
явно осязаемое, страшным половодьем растеклось по деревне бабьим криком да 
причитанием. Парнишки, коим на долю выпало получить повестку, храбрились на 
людях. Но смолили без конца табак, иной раз потерянно и невидяще поглядывали 
на запад, словно пытаясь отгадать, что ждёт их там, в дальних землях, именуемых 
теперь жутким словом фронт. Жутким и потому, что фронт этот приближался и 
приближался с каждым днём к родной Тимошихе. Ватажились парнишки, друг 
у друга пытаясь отыскать укрепленье. Гуляли последние деньки, пока судьба не 
раскидала их по новым колготным ватагам — взводам, экипажам и батареям. До 
самой зари стала голосить гармонь, нервно и пьяно тянули прощальные песни но-
вобранцы. Петруня же, наиглавнейших мужицких страстей — девок и вина — не 
изведавший, за три дня починил всю сбрую на конюшне, последний раз почистил 
всех лошадей, наколол дома дров. Да сходил на погост, попрощался с родными. Из 
мужицкой родни на погосте, в родной земле только дедко Севастьян и упокоился. 
Остальные мужики Петруниной родовы остались лежать по чужедальним землям 
от Шипки до Порт-Артура. И подумалось Петруне там, на погосте — а в какую 
землю суждено лечь ему? 

Проводы около колхозной конторы Петруня особо не запомнил. Дюже сумят-
но было на душе. Чтобы не разрыдаться самому, старался не глядеть на заплакан-
ную, за несколько ночей глубоко постаревшую мать. И на конюшню старался не 
смотреть. Глядел на нескладно хорохорившихся парнишек, и на мужиков постар-
ше, невесело и жадно вглядывающихся в своих ребятишек и жён. Слушал, кто из 
мужиков какие заветы по хозяйству давал своим домашним. А потом подали под-
воды — и всё. Разом хлынули надрывные бабьи причитания. Оплакивали уходив-
ших, так показалось Петруне, будто покойников. Оттого сделалось вовсе муторно. 
И среди колготы, гомона и плача услышал Петруня вдруг Спирькин голос. Самого 
Спирьку видел со спины, а вот голос его ясно услышал. Спирька говорил кому-то:

— Здесь за геройства моей души мне была одна дорога — в острог. Такого 
уж я складу. А на войне я в люди выбьюсь! Война что ж — это мне можно. Ещё 
услышите про Спиридона! 

Уже на Волхове, в Малой Вишере, получил Петруня письмо из дома. Сказы-
вали в нём и про Спирьку, дескать, пропечатали про него даже в газете — подбил 
гранатами два танка в одном бою, за что награждён орденом. 

Самому Петруне совершать подвиги не довелось. После запасного полка, в 
октябре сорок первого, ездовой Петр Востриков очутился под Дорогобужем. И, 
не успев дойти до передовой, услышал жуткое слово «окружение». Страшными 
были те дороги «вяземского котла». Мечущееся войско, обезумевшее от ходив-
шей по головам немецкой авиации, бесконечные заторы на перерезанных фрицем 
дорогах, брошенная техника, неубранные, раскатанные колесами трупы людей и 
лошадей. 

Но среди вяземского кошмара ту лесную дорогу Петруне не забыть никогда. 
На узкой раскисшей дороге, посреди промокшего от дождей густого леса, обра-
зовался затор. Всё, что смешалось в сумятице безуспешных попыток выхода из 
окружения — подводы, санитарные фургоны, тракторы-тягачи, грузовики — об-
разовало длинную беспорядочную колонну. И когда из-за тыльного поворота поя-
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вились уступом два танка с крестами на броне, началась паника. Немецкие танки-
сты поняли, что сопротивления им не окажут. И решили не тратить ни снарядов, 
ни патронов — просто стали сминать всё на своём пути гусеницами. Петруня 
обернулся на шум и невольно зажмурился. Тех нескольких секунд, которые он ви-
дел происходящее на дороге, хватило вобрать в себя всё отвратительное, безумное 
уродство войны…

На узкой дороге метались лошади. Они сталкивались между собой, скрещива-
лись оглоблями, лезли на борта ёрзавших полуторок, пытались ускакать в лес и, 
взвившись, останавливались, застревали повозками в частоколе деревьев. Давили 
людей и лошадей напиравшие грузовики и санитарные автобусы. А сзади — жи-
вое и уже неживое, бьющееся и уже немощное, всё исчезало под гусеницами не-
мецких танков. И ещё не растворившись в ознобном беспамятстве общей паники, 
Петруня только и успел выпрячь своего мерина Грома, да больно стеганул его 
шомполом от карабина, чтобы Гром умчался в лес. Карабин Петруня, столкнув-
шись с кем-то на бегу, уронил в грязь, и не нашел в себе сил, чтобы вернуться 
за ним. Всё остальное затем — провал. Какое-то время ничего не существовало, 
кроме страха, одуряющего, слепого и оглушающего страха, наливающего ноги 
тяжким холодом.

А потом снова лес взорвался дикими воплями умирающих людей и кошмар-
ным предсмертным ржанием лошадей, исступленным рёвом о помощи раненых 
из санитарных фур и подвод. Петруня, сам не понимая, что он делает, побежал 
обратно, подхватил с ближней подводы бойца с перебинтованными ногами и го-
ловой. Взвалив взвывшего от боли раненого себе на спину, задыхаясь, Петруня 
побежал вглубь леса, не разбирая дороги. Петруня бежал, что есть мочи, но силы 
быстро стали оставлять его. Кровь набатом била в виски, а сердце колотилось так, 
что перехватывало горло. Петруне стало казаться, что ещё немного — и его тело 
разорвется на куски. Он перешел на шаг. И снова сделались слышными страшные 
звуки с дороги. Тогда Петруня опять побежал, раненый за спиной от боли сызнова 
костерил весь белый свет. От изнеможения Петруня скоро перестал понимать и 
видеть, куда бежит. 

Запнувшись за валежину, он распластался на земле. Сверху больно навалился 
раненый. Петруне захотелось скинуть его с себя, но на это уже не хватило сил. Ра-
неный с громким стоном сам скатился с Петруни и лежал рядом. Раненый хрипло 
хватал воздух ртом, как будто это он бежал по лесу, а потом еле слышно произнес:

— Спасибо, браток… помирать буду… не забуду тебя…
И замолчал. 
Умер он ночью. В мучительной и долгой агонии, не помня, не слыша и не видя 

своего спасителя. Петруне с ужасом казалось, что на громкие стоны умирающе-
го непременно сбегутся немцы. Сердце Петруни заходилось от страха попасть в 
плен, но он даже не думал бросить умиравшего, хотя и облегчить его страдания 
ничем, кроме молитвы, не мог. И только на рассвете, забросав бездыханное тело 
отмучавшегося неизвестного ему солдата палой листвой, он, совершенно измо-
танный, двинулся на восток. Днем, в лесу, встретил своих — человек двадцать 
красноармейцев.

Потом был выход из окружения, переформировка в тылу под Боровичами и 
Волховский фронт. Познал необъятность матушки-Руси, много трудных дорог ис-
ходил Петруня, никогда дальше соседних деревень до войны не выезжавший.
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* * *

Шел Петруня по дороге и сейчас. Лес закончился. Впереди было поле, ещё по-
крытое ноздреватым, огрузневшим снегом, но уже заляпанное тёмными пятнами 
проталин. Поле, устремившееся в низину пологим спуском, упиралось в широко 
раздавшийся талой водой ручей. За ручьём начинался невысокий, но крутоватый 
взлобок. А затем снова шёл побитый снарядами, чахлый, болотистый лес. 

Одолев половину поля, растянувшаяся колонна снова остановилась. 
Остановились и Везуха с Петруней. Везуха жадными ноздрями тяжело хвата-

ла воздух, раздувала бока. Стрельба на передовой слышалась теперь отчётливо и 
близко. Там перестали рваться снаряды и мины. Но трещали винтовочные выстре-
лы, как будто кто-то ломал сухой хворост, и озлобленно взрыкивали пулемёты. К 
Петруне опять подошел, оскользаясь в грязи, младший лейтенант. Снова тревога 
была на его лице.

— Мостка тут нет? — спросил он. — А то неохота людей купать. И без того 
измотались вконец. Какими ж я их на передовую приведу?

— Там гать настелена, — ответил Петруня. — Её, правда, залило сейчас. Не 
видно, под водой она на пядень, но вешками по краям отмечена. Их приметно 
будет. А ноги и так у всех мокрые. 

Младший лейтенант посмотрел недоверчиво на ручей, потом зачем-то поднял 
голову и тоскливо поглядел на хмурое небо. Поднял голову и Петруня. «Вот я де-
ревенский, а небо только и вижу, что в лужах на дороге. Или когда самолёты. Да 
чего тут говорить? Чай, не в ночное вывел. Война…», — подумалось Петруне. Он 
понурил взгляд, и вдруг голову ему совсем нехорошо закружило. Петруня, чтобы 
не упасть, машинально схватил младшего лейтенанта за рукав шинели.

— Ты чего? — воскликнул младший лейтенант, глядя на побледневшего Пе-
труню.

Петруня испуганно убрал руку:
— Уже получше. 
Младший лейтенант ещё испытал ездового взглядом, развернулся и побрёл 

вперёд, скомандовал:
— В колонну по два, шагом марш! 
Войско зашевелилось в слякоти. Кто-то мечтательно произнёс:
— Обсушиться бы...
— Погоди, вот дойдём, дак немец обсушит тебя огоньком, — услышал Петру-

ня знакомый голос. Он принадлежал тому, со сломанным носом.
— Стихает там вроде помалу, артиллерией не бьёт, — кто-то сказал с наде-

ждой в голосе. 
— Пойдем и мы потихоньку, кормилица. Уж маленько осталось, — промолвил 

Петруня, глядя на лошадь.
Везуха заперебирала дрожащими ногами, пытаясь сдвинуть телегу. Опустив 

голову, шумно дыша, налегала она на хомут, но только мотало её в оглоблях по 
сторонам. Петруня метнулся к телеге, упёрся плечом в задний поперечный брус. 
Везуха сдвинула телегу, отфыркиваясь, тихонько пошла. Очень тяжело ей дава-
лось каждое движение. Везуха стала подгибать в запястьях, широко и неуверенно 
расставлять передние ноги. Было видно, что переставляет их лошадь с большим 
усилием, и при этом начала подволакивать задние ноги. Перед каждым шагом она 
опускала низко голову и, делая этот шаг, тянула вверх шею, словно на жилах по-
даваясь вперед ещё на полметра.
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Полурота уже переходила разлившийся ручей по затопленной гати — со сто-
роны казалось, что солдаты идут прямо по воде. Петруня же, поотстав, только 
подходил к гати, и эта почти библейская картина мало занимала его. 

На гати Везуха снова пошла тяжёлыми рывками, ее замотыляло из стороны 
в сторону. Петруня схватил её под уздцы, испугавшись, что лошадь соскочит с 
подтопленного настила. Когда Везуха сошла с гати на размешанную грязь начи-
навшегося берега, сделала всего пару шагов, на подъёме, её передние ноги под-
ломились в запястьях. Лошадь с утробным выдохом, неестественно выгнув шею, 
ткнулась головой в грязь. Тут же она захрапела, попыталась вскочить, но сил не 
хватило. Петруня бросился к лошади. Она шумно раздувала ноздри и, часто мор-
гая, будто извиняясь за свою немощь, глядела на него своим каштановым глазом, 
расширившимся, словно налившимся немым криком и отчаянной мольбой. И 
впервые во взгляде это умной, работящей лошади Петруня увидел непонимание, 
неприятие произошедшего. Взгляд лошади был совершенно невыносимым даже 
для почерневшей на войне людской души, каковой и считал свою душу Петруня. 
Он уселся рядом и положил себе на колени её голову. Петруня огрубевшими, но 
еще способными на ласку пальцами поглаживал ей переносицу и лоб:

— Ну что же ты, родимая? Нехорошее удумала. Надобно нам с тобой вставать. 
Надобно, милая. Иначе нам с тобой никак… сейчас вот маленечко подышим с 
тобой, и помалу пойдем. Сполнять-то дело надобно. А как же?..

И вдруг с ужасом осознал, что оставшись один, если Везуха не сможет под-
няться сама, ничем не сможет ей помочь. И оттого испуганно закричал:

— Братцы! Пехота! Помогите!
И словно эхом, то прорываясь через трескотню передовой, то снова пропадая, 

послышалось Петруне хриплое урчание где-то в лесу. Испугавшись, что его не ус-
лышат в уходящей колонне, заорал так, что самому ему показалось, будто лопнут 
сейчас жилы в простуженном горле. 

— По-о-о-омоги-и-ите, братцы!
И услышав быстрое чавканье и тяжёлое, тревожное дыхание за спиной, понял — 

он докричался. 
— Вот так провожатые! Других что ли не нашлось? Навязали неудобь, — по-

слышался чей-то насмешливый голос, и показалось Петруне, что того маршевика, 
с ломаным носом. 

Рядом с Петруней присел молоденький солдатик. Большими, напухшими от 
тяжёлой работы пальцами он провел по шее лошади, тяжко вздохнул:

— Изорвала силенки по такой дороге…
Потом он низко опустил голову и неловко тронул ладонью повлажневшие свои 

глаза. Наверное, чтобы остальные не углядели этой его слабости. А Петруне, сидя 
рядом, показалось, будто увидел он, что творится в душе молоденького солдата. Де-
ревенский он, поди. И сейчас вот, двигаясь впервые к передовой, предчувствует раз-
ломный момент своей жизни. Когда он, подлинно земной человек окончательно ото-
рвется от привычного уклада своей жизни, и встретится с настоящей войной. Не той, 
что видел солдатик на плакатах, а той, что уже сейчас сама смотрит на него глазом 
страдающей лошади. И рвётся, оттягивая ноющее сердце, рвётся в эти мгновения не-
видимая пуповина, соединявшая солдатика с прошлой жизнью. Жизнью, кажущейся 
теперь такой далёкой, затянутой свинцовым туманом загустевшего военного време-
ни. И он, солдатик, начинает сейчас новую, неведомую и, возможно, очень короткую 
жизнь. И обострёнными до предела чувствами жгуче ощущает чужую боль…
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Подошедший младший лейтенант какое-то время растерянно глядел на лошадь. 
— Она поднимется? — наконец спросил он.
— Не знаю, — ответил Петруня. 
Сама Везуха не встала. Пришлось ей помогать и поднимать её с помощью 

вожжей. Везуха стояла еле-еле. Передние ноги её будто бы не сгибались, были вы-
прямлены. А на дрожащие задние ноги она, наоборот, припадала, отчего её вело 
назад, и казалось, она вот-вот снова завалится. Но, неуверенно переступая на ме-
сте ногами, Везуха удерживала шаткое равновесие.

— Распрягать надо, — дрогнув губами, произнёс Петруня.
— Как же распрягать? Приказ ведь — поскорее, — удивился младший лей-

тенант.
— Распрягать, говорю, надо, — повторил Петруня и сам поразился твёрдости 

своего голоса.
Из леса, на той стороне ручья, снова раздался сиплый рокот. Все обернулись 

на звук. На чёрную, извивающуюся по полю жилу дороги выскочил гусеничный 
тягач «Комсомолец». Тот, что всю ночь матюкали и не могли починить ремонтни-
ки. Тягач угрожающе кренился, попадая в рытвины, шел юзом и, чихая выхлопа-
ми, снова натужно возвращался в колею. По мере его приближения можно было 
разглядеть, что тащил он сорокапятку с передком. Ещё казалось — был тягач без 
меры нагружен каким-то скарбом, который на каждой рытвине мотался по тягачу 
и угрожающе свешивался то в одну сторону, то в другую, но непонятным образом 
не вываливался за борта. Но скоро стало видно — это были облепившие тягач 
солдаты.

Тягач осторожно сполз на гать, продвинулся и, нервно дёрнувшись, остано-
вился. Ему не хватало места объехать телегу, вставшую на конце гати. Выбрав-
шись из люка, с кабины спрыгнул могучего сложения капитан в полушубке, силь-
но залепленном грязью. Петруня видел командира раньше в полку, да и на передке 
доводилось его видеть. Капитан в несколько широких, нетерпеливых шагов, раз-
брызгивая ногами воду, преодолел расстояние между тягачом и телегой.

— Что случилось? — будто два камня в воду бросил слова капитан.
— Товарищ капитан! Вверенная мне полурота следует в Селищево, — вытя-

нулся перед ним младший лейтенант.
— Медленно следуете. Медленно! Вы это понимаете? — жёстко ответил ка-

питан.
— Проводник вот с лошадью. Так она… упала. И дальше не идёт…
— Слушайте, вы! — перебил капитан. — Там батальон держится! На честном 

слове держится! А у вас тут лошади не идут?!
Капитан бросился к Везухе, схватил её под уздцы, яростно задёргал, рвал уди-

лами губы лошади:
— Пошла! Пошла, ну! Пошла, говорят! Ну!
Везуха только выгибала голову, мотала ею, но не сдвинулась с места. Поблед-

невший, разъярённый капитан с руганью кинулся к телеге, вытащил оттуда лопа-
ту, что всегда возил с собой Петруня. Капитан ребром лопаты принялся без разбо-
ру лупить Везуху по репице, крупу, спине, бедру. 

— Пошла! Пошла! 
Тело Петруни на мгновения сделалось невесомым, словно в дурном сне видел 

он, как при каждом ударе вздрагивает всем телом Везуха, приседает на задние 
ноги, как от боли лезут из орбит её каштановые глаза, налитые кровью. Почув-
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ствовал Петруня жар в голове, грудь наполнилась едкой болью, и словно стараясь 
выпустить эту боль из себя криком, кинулся ездовой к капитану, схватился за ло-
пату:

— Не да-а-а-ам! 
— Не дам, — кричал Петруня. — Не дам бить! За что? 
Капитан отпустил вдруг лопату. И Петруня увидел — перед ним стоит уже не 

тот командир с огромными, навыкате глазами, взвинченный яростной гонкой к 
возможной смерти. Он в одно мгновенье, словно опамятовавшись, превратился в 
опустошённого, до крайности издёрганного войной человека. Не было в его взгля-
де ни жестокости, ни удивления. Его усталые, в окоеме воспалённых век глаза 
смотрели куда-то сквозь Петруню, будто и не видел капитан ездового. Так старики 
в свои последние дни смотрят иной раз на хлопочущих рядом родных. Петруня 
выдохнул уже тихо:

— Выбилась она… совсем… ни роздыху, ни прокорма никакого. Не надо 
её бить…

Капитан перевёл взгляд на лошадь, которая, обнажив окровавленные зубы, 
жалобно и тихо, хрипло ржала, умоляя больше не причинять ей боль. Потом он 
оглядел Петруню. У капитана вдруг повело угол рта вбок и книзу, как это бывает 
после контузии, шея напряглась, он дернул головой и с видимым усилием сглот-
нул, будто протолкнул внутрь себя что-то очень вязкое и мешавшее дышать.

— Даю две минуты, — каким-то надтреснутым, севшим голосом произнес ка-
питан. — Ящики, сколько поместятся — приторочить на тягач. Лошадь выпрягай. 
Телегу — на руках наверх. После, полурота, за тягачом. Слышали? И быстрей! 
Быстрей!

Везуха на трясущихся ногах едва одолела небольшой подъём, сзади помога-
ли ей Петруня и пехотинцы — вязкий берег ручья остался позади. Следом мар-
шевики затянули опустевшую телегу. Тягач натужно взревел, вымахнул вверх и, 
разбрызгивая грязь, прошёл мимо Петруни. Потрусили за ним и маршевики. Туда, 
где то стихала, то снова разгоралась пальба. Иной раз казалось, что она прибли-
жается, а потом чудилось, будто наоборот — удаляется. И что происходило на 
передовой, отсюда понять по звукам было невозможно. Через пару минут тягач, а 
за ним и маршевики скрылись за поворотом.

Везуха стояла, понуро опустив голову. Петруня подошел к ней, она чуть под-
няла голову и посмотрела на ездового. Посмотрела так, как горько и пронзительно 
умеют смотреть на человека только животные, пытающиеся взглядом передать 
всё, чего не могут сказать словами. Везуха своим каштановым печальным глазом 
вопрошала — за что же её, до изнеможения уработавшуюся, всем своим суще-
ством преданную людям, сейчас били, били яростно и жестоко? 

Петруня прильнул щекой к голове Везухи, она же положила голову ему на 
плечо. Петруня обнял дрожащую шею лошади и прошептал:

— Прости, кормилица! Всех нас прости, если сможешь…
Из закрытых глаз Петруни по щекам катились слезы. Оттого, что он почув-

ствовал себя вдруг беспомощным и жалким. Оттого, что не мог оградить от стра-
даний верное, ласковое и умное, беззащитное существо. Оттого, что любовь всей 
его жизни на войне беспрестанно истязала, причиняла ему постоянную боль. От-
того, что нет больше рядом, и никогда не будет дедушки Севастьяна. Оттого, что 
нет больше лада в изболевшейся душе. И заставляя замирать сердце, душа воро-
чается в теснине груди, будто просится вон из опостылевшего ей тела. И оттого, 
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что вдруг осознал Петруня — до конца дней не сойти ему ни с Вяземских, ни с 
Волховских дорог, не отмыть в себе их грязь и кровь… 

Где-то совсем недалеко раздался хлопок, потом захлопало ещё и ещё. Тут же, 
будто совсем рядом, что-то беспорядочно сухо защёлкало, а потом показалось — 
кто-то неведомый, с длинным злобным рыком неистово вгрызаясь в древесину, 
поглотил остальные звуки. Петруня понял — начался бой. Скорее всего, марше-
вики наткнулись на прорвавшихся немцев. Петруня заметался. Схватил карабин, 
хотел бежать за поворот. И одумался — чем он один сможет помочь маршевикам? 
Потом всё же решил бежать, но сначала увести Везуху в низину, за ручей — дело 
за поворотом всё разгоралось пальбой. Но после того, как он взял её под уздцы, 
Везуха с видимым усилием сделала только несколько неуверенных шагов. Оста-
новившись, лошадь отвернула от ездового голову и ответила просящим, тихим 
жалобным ржанием. 

— Кормилица моя, пойдем. В низинку бы нам… да налегке… что же ты?
Везуха больше не сделала ни шагу. Петруня растерянно огляделся. По обочи-

нам дороги к ручью бежали двое. Один бежал, петляя, пригибаясь к земле, и каза-
лось, он вот-вот нырнёт в снег или грязь. Второй всё время оскальзывался, обора-
чивался на бегу, и снова оскальзывался. Он всё время взмахивал руками, и было 
непонятно, то ли он старается не упасть, то ли подаёт знаки опасности Петруне. 

Боец, который петлял и пригибался, подбежал к Петруне и остановился. Ездо-
вой узнал в нём того маршевика, с ломаным носом.

— А ты чего телишься? Немца дожидаешься? — зло зыкнул он Петруне. За-
тем скинул с себя сидор, принялся расстегивать шинель, на полы которой густо 
налипла грязь. 

— Скидывай всё с себя! — крикнул ломаный нос второму подбежавшему сол-
дату.

Тот, снимая с себя сидор и шинель, зачем-то оправдывающимся голосом 
одышливо заговорил, глядя на Петруню:

— Сапог у меня в грязи остался. Мы и отстали. Ящик-то на двоих несли. Я 
сапог вытащил, пока грязь из него доставал — а он как давай по колонне лупить! 
Страсть! Наши, кого сразу не убило — в лес. А там всё в воде, болото что ли там? 
А немец лупит и лупит по ним с пулемётов. Потом смотрим — разделились нем-
цы, часть той стороной пошла сюда перебежками. Много! Мы и побежали. Сюда 
они идут! Наших, вон, слышишь, кончают… Я вот и сапог с испуга оставил…

Ломаный нос испытующе посмотрел на ездового. Петруня решал, что же ему 
делать. Бежать с ними? Принять бой самому? Ежели бежать — оставить Везуху 
тут? Но здесь будут немцы. Оставлять на немцев? Петруне вдруг представилось, 
как будут они гоготать, глядя на измученное, исхудалое животное. А может быть, 
захотят увести к себе, в обоз. Станут понужать, бить, орать. Да и отступятся ни с 
чем, истерзав напоследок, стрельнут в нее. Нет, Петруня верную лошадь не оста-
вит немцам на поругание. Но и не увести её отсюда, и немца не остановить. Да и 
бегать у Петруни силёнок уж не осталось вовсе. Принять бой самому? По другую 
сторону дороги залечь? Так палить примутся во все стороны — того гляди, за-
цепит Везуху. А то ежели не сразу наповал — будет биться, крутиться в грязи да 
хрипеть, разрывая сердце ездовому. Видал такое Петруня уж не раз, хватит с него.

И вдруг он всё решил.
— Я с ней останусь! — выдохнул Петруня слова, будто остатки жизни из себя 

выдохнул — закружилась голова, руки да ноги ватными сделались. 
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— И хрен с тобой, коли пропадать охота! — ломаный нос тут же развернулся, 
и сбежал вниз, к ручью, помчался по гати. Второй боец побежал за ним.

Петруня подошёл к Везухе, прижался щекой к её щеке, обнял. Потом чуть 
отступил, чтоб сказать верной своей спутнице на прощание ласковые слова. И 
увидел — из её печальных, всё понимающих глаз скатились, оставляя тёмно-бле-
стящий след, две слезинки. Петруня только и смог выдавить из себя:

— Прости, кормилица, так уж тебе всяко лучше будет…
Ощутил Петруня — если продолжит говорить с лошадью, то не сможет быть 

сильным. А он должен, должен именно сейчас быть сильным. Петруня отстра-
нился от Везухи, та отозвалась жалобным и тихим ржанием. Ездовой кинулся к 
телеге, выхватил оттуда карабин, и на секунду замер. Он взглянул на дорогу, ухо-
дящую по полю к лесу, к штабу полка, к жизни. По дороге бежали две ставшие 
маленькими фигуры. 

Петруня развернулся и, стараясь не глядеть в её мокрые глаза, подошёл к Везу-
хе, вскинул карабин и прицелился ей в ухо…

* * * 

На дороге, в луже, громко блеял и волчком вертелся раненный немец. 
Несколько товарищей пытались перевязать его, но он никак не давался им, 

сучил ногами, разбрызгивая слякоть вокруг себя. По обочинам дороги, поругива-
ясь на русскую грязь, поднимались другие солдаты. После недолгой перестрелки 
стало тихо. Один из немцев тяжёлым, усталым шагом побрёл к позиции русского 
одинокого стрелка. Этот русский стрелял из-за лошади, убитой, видимо, им же. 
Лошадь, служившая русскому при жизни, послужила ему и после смерти. Она, 
будто бруствер, укрыла его своим телом, пули изрешетили всю её грудину и жи-
вот. Но всё же чья-то пуля достала русского, и теперь он лежал рядом с лошадью 
ничком. Побелевшие худые руки его сжимали карабин. На русском не было одно-
го сапога — он валялся рядом. Тут же, возле голой стопы змеилась смятая, мокрая 
портянка. Такую картину немец видел часто. Один сапог скидывали те русские, 
кто не хотел сдаваться в плен, чтобы, приставив к подбородку дуло карабина иль 
винтовки, пальцем ноги нажать на спусковой крючок.

Немец снял каску, грязной ладонью устало провел по лбу, и запустил чёрные 
пальцы в спутанные волосы. «В этом теле подростка жил очередной фанатик. 
Один против двадцати пяти — безумие. Как и всё здесь происходящее» — бес-
страстно подумал немец. 

Мимо проходили два пулемётчика-ветерана, воюющих в России ещё с лета 
сорок первого. Остановились недалеко, закуривали. На убитого русского они даже 
не взглянули.

Один из них, что нёс пулемет, обернувшись, посмотрел на голосившего ранен-
ного солдата, и сказал товарищу:

— А ведь вчера утром, когда эти юнцы из пополнения заключали пари, кто из 
них первый убьет ивана в ближнем бою, помнишь, Йенс, я им сказал, чтобы зат-
кнулись, потому что нам ещё представится шанс наслушаться арий в их исполне-
нии. И что? Результат превзошёл все ожидания. Тот, высокий блондин, по-моему, 
Торстен, получил пулю прямо в лоб ещё ночью. А этот бедняга Пауль, похоже, 
больше не сможет познать радости любви. На его месте я бы вопил ещё громче. 

— Ну их к черту.
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— Ты не прав, Йенс, — усмехнулся тот, что нес пулемёт. — Без этих юных 
болванов атакующий задор нашего батальона был бы значительно ниже. 

— К черту и их, и всё это дерьмо.
Чертыхаясь, они не спеша пошли дальше.
Немец, разглядывавший трупы лошади и русского солдата, полез в карман, до-

стал оттуда галету, разломил, кинул половину в рот. «Эти двое стали отменными 
скотами на этой войне. Но, возможно, всё случилось раньше», — подумал солдат 
о ветеранах. Он посмотрел на небо. Там весеннее солнце чуть поднялось над ле-
сом, измочаленным снарядами и бомбами. Новый, ничем не примечательный день 
войны только начинался…
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ПОЭЗИЯ

ВЕРА КОЗАРЬ

Улыбается Русь, просыпаясь…

* * *

А снег расплескался, не зная границ 
И притяженья земного, 
В ночные визиты непрошеных лиц 
Вторгаясь своей новизною.

И было о чём говорить до утра, 
И было чему удивляться. 
Казалось — плохое погасло вчера 
И новое близится счастье.
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* * *
Есть в болезни особая суть. 
Есть в болезни особая сила. 
Мир оставлен. И разум блеснуть 
Может только у края могилы.

Открывается сущность вещей. 
Открывается образность мысли. 
И духовные образы дней 
Над приметами времени — в числах.

Спотыкаясь, бежит метроном. 
Жизнь стучит. 
                       Жизнь течёт без возврата. 
Обновясь покаянным огнём, 
Долго помнится каждая дата.

Ты прощаешь, навек уходя. 
И, навек уходя, остаёшься. 
Потому что болезнь для тебя 
Испытанием сделалась мощным.

Есть в болезни особая суть: 
Сквозь страдание — к Господу путь.

У бабушки

Прыгнет цыплёнок в ладони. 
Бабушкин дом. Тишина. 
Травы в чулане. Иконы. 
Тополь седой у окна. 
Пыльные стёжки-дорожки. 
Гуси пасутся. Река. 
Куры, клюющие крошки 
Прямо из рук. Облака,
Лёгкие, словно из пуха. 
Горечью пахнет полынь. 
Знойно. А в небе ни звука. 
Тает бездонная синь. 

* * *
Крошево мягкой и прелой земли. 
Хруст кукурузных початков. 
Ночь разломилась от звона молитв. 
Пахнет росою и мятой.

Там, где стучатся дожди, где дома 
Видят взошедшее утро,

Медленно едем в телеге. 
Как на ухабах трясёт! 
Рыжая лошадь соседей 
Воду на отмели пьёт. 
Бабушка в фартуке белом 
Мажет яйцом пироги. 
Смотришь — устала и села: — 
Внучка, иди, помоги!.. 
Прыгнет цыплёнок в ладони. 
Бабушкин дом. Тишина. 
Травы в чулане. Иконы. 
Тополь седой у окна.

Где оседает на старых томах
Пыли серебряной пудра.

Влажным теплом размыкая следы, 
Слёзы текут на страницы. 
Строчки застыли под слоем воды, 
Словно размытые лица.
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* * *

Дремлет во мне 
                         позабытая предками нежность.
Стынет во мне не нашедшее выхода слово. 
И начинаю я путь свой немыслимый снова, 
К тусклым теням примеряя
                                       неброскую внешность.

Зреет росток в наших душах
                                                 порою не сутки.
Даже не год и не два, а большими веками, 
Бремя любви добывая тугими глотками, 
Новые жизни в себе торопя поминутно.

Я не спешу опрокинуть былые понятья 
И прочитать по зрачкам у эпохи сомненье. 
Не потому ли приходит в ночи вдохновенье?
Не потому ли душа не зависит от платья?

Время расплат разметало ненужные маски. 
В массе песка не мечтай откопать
                                                        оправданье.
И не поможет покрытое тьмою гаданье, 
И не спасут замутнённые временем краски.

Кисти мои, вы ещё не успели обсохнуть? 
Пепел души, ты ещё не успел разметаться? 
В пору тебе воскресать и опять подниматься 
В бой небывалый сквозь ада
                                              ликующий грохот.

Силы мои, вы веками копились в природе. 
Мысли мои, вы не мной 
                                       отложились в сознанье.
Что ж вы молчите, 
                               как будто вам петлю связали?
Или слова разучились гулять на свободе?

* * *

Мой новый воздух свеж и чист, 
Моя земля стара от боли. 
В ней каждый прошлогодний лист 
Своим ребром ладони колет. 
В ней каждый неушедший день 
Лежит в траве и видит звёзды 

В огромном мире, как в воде, 
Где Млечный Путь развесил гвозди. 
И мне, непонятой, легко. 
Что хуже — быть всегда понятной, 
Когда уводят далеко 
На север солнечные пятна.
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* * *
Пролетев над зелёными дебрями дел, 
Не успев окунуться в их сущность, 
Вдруг замечу, что лес за рекой поредел, 
Обнажив пестроту и колючесть.

Ветер зол до ужасного свиста в ушах. 
По растрёпанным космам галактик 
Узнаю его след, но опять не спеша 
Надеваю бордовое платье.

Усть-Кут

Торчит прошлогоднее лето 
Будыльями в белом снегу. 
Молчит, словно ищет ответа, 
Осина на том берегу.

Река, замерзать не желая, 
Всё лижет подтаявший лёд. 
И вьюга, как будто живая, 
Ночами о чём-то поёт.

* * *
Старый дом. Калитка заколочена. 
Сладкий привкус боли на губах. 
В сердцевине слова — червоточина, 
Да и речь от вымысла слаба.

Что ты хочешь, радость неубитая? 
Расплелась основа всех основ. 
Никакими страстными молитвами 
Не вернуть былую силу слов.

* * *
Она вышивала сорочку: 
Листочки, цветки, завитки. 
Рисунок рифмованной строчкой 
Летел из-под быстрой руки.

Она не считала минуты — 
Дорога петляла в годах. 
И белое платье как будто 
Уже не надеть никогда.

Она вышивала созвездья 
На тонком живом полотне 

И опять вечера с разрисованной тьмой.
И опять до утра пересуды... 
Только запах свечи, только тянет домой 
Вымыть пол и расставить посуду.

Дни похожи на горы поломанных стрел 
С опереньем из снега густого. 
Ни один не проник сквозь закатный предел.
Ни один не споткнулся о слово.

А грустный мой край заморожен 
До самых заснеженных крыш. 
О том, что тут рай невозможен, 
Наверное, зря говоришь.

Согреешь за пазухой руку, 
Растянешь в улыбке уста: 
Когда-нибудь серая скука 
Покинет и эти места.

Пух по ветру. Солнце на завалинке. 
Отогреешь разве без любви? 
Лишь одним словечком самым маленьким 
Будем жизнь ушедшую ловить...

Отрекитесь, люди, от безумия. 
Сохраните чистым наш язык. 
И трава опять воспрянет юная 
Там, где высох выжженный тростник.

Как там, на степном переезде, 
А мимо — любимый в окне.

Она вышивала и пела, 
Она вышивала себя. 
И стала как волосы белой 
Её горевая судьба.

Она вышивала столетья. 
Она не считалась с войной... 
А их нерождённые дети 
Смотрели из жизни иной.
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* * *

Женщине хотелось одиночества. 
Женщине хотелось тишины. 
Чтоб забыть про имя и про отчество, 
Чтоб гадалок смутное пророчество 
Не давило горечью вины. 
Женщина вздыхала от усталости. 
Тишина. Вязанье у окна. 
Вот и вышло, что теперь до старости 
Будет жить, наверное, одна. 
Стынет чай. За окнами завьюжило. 
Спит рояль за тонкою стеной... 
Без него зачем теперь он нужен ей, 
Этот незаслуженный покой?

Утро

В собственной слабости не сознаваясь, 
Ночь постепенно исходит на нет. 
Словно цветок неземной, раскрываясь, 
Ярко себя преподносит рассвет.

Вот они — жизни скупые подарки. 
Вот он — ненужный и скомканный день. 
Я покупаю дешёвые марки. 
Письма мои, как круги по воде.

* * *

Стены долго шатались от боя часов. 
Содрогались дома. Содрогались умы. 
Полночь шла по асфальту разбуженных
                                                                снов —
Сто тяжёлых шагов от тюрьмы до сумы.

Дико лаяли псы и орали коты. 
Завывала луна и стремилась упасть. 
Только люди паслись в лоне сонной страны. 
Их привычно вязала безумная страсть —

Спать и есть, есть и спать, и идти в глубину, 
Забывая реальность натруженных дней, 
Полночь шла и будила вокруг тишину, 
Оставляя в квартирах молчащих людей.

Зря закопала былые надежды 
В вечных сомнениях и суете. 
Зимнего дня неземные одежды — 
Напоминание о красоте.

Ловко скользя по замёрзшим ступеням, 
Входит посёлок в себя изнутри
Тени, как люди, и люди, как тени, 
Перемешались в сиянье зари.
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* * *

«Аминь!» — поёт душа, прощаясь. 
«Аминь!» — звонят колокола. 
И день, зарею занимаясь, 
Кровинкой пляшет по стволам. 
О, сколько их ушло, убитых, 
Взошедших звёздами во мгле! 
Звучи, звучи, звучи, молитва, 
Последней болью о земле. 
О люди, сколько ж надо места, 
Чтоб не мешать друг другу жить, 
Не убивать. И свод небесный 
Не донимать делами лжи. 

Из цикла М.И. Цветаевой

Её глаза были блекло-голубые, про зрачные, 
словно выцветшие от слиш ком долгого 
созерцания северного неба.
                     М. Белкина. «Скрещение судеб» 

А я всё верю в эту небыль. 
В глазах ещё живёт огонь 
Ветрами вздёрнутого неба 
Над вечной пагубой времён.

А я всё верю, верю в сказку, 
Хотя давно пора понять, 
Что голубую эту краску 
Берут затем, чтоб опьянять

И там сгорать, в небесной плазме, 
Чем безысходней, тем сильней. 
Иначе купол рухнет наземь 
Огромной тяжестью своей.

Из цикла А.А. Ахматовой

1. Год 37-й

Ночь тревогу прольёт, 
Но она бесполезна. 
Будет долог полёт 
Остывающей бездны. 

Как рука отекла, 
Как она онемела! 
Боль глядит с потолка 
Убивающе-белой.

Лежит, разрушенная смертью, 
Чечня среди Кавказских гор. 
Живёт одним письмом в конверте 
Невеста парня до сих пор. 
Не отыскав среди убитых 
Родного сына, мать ушла. 
Лежат на полках, позабыты, 
В мешках скорбящие тела. 
И некому земле предать их, 
Как невозможно отыскать 
Других людей, страну предавших, 
Забывших даже слово «Мать».

Кто там мимо идёт? 
Оборвалось терпенье. 
Снова взгляд упадёт 
На пустые ступени.

Ожидания круг 
Никогда не сомкнётся. 
Ожидаемый друг 
Никогда не вернётся.
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2. Свеча

Когда она вошла, живая, 
Вот в эту комнату мою, 
На стенах тень качнулась, зная, 
Что я за шторою стою.

Во все глаза ей вслед глядела. 
Дышать — предательство. Замри. 

Возвращение в 1917 год

Возвращаемся к мёртвым страницам страны. 
Белых пятен позорный простор. 
Кто-то замер на миг у шершавой стены. 
Кто-то руки худые простёр.

Возвращаемся. Поздно. Ушли чудеса. 
Шелушится земля под ногой. 
Из забытых племен прорастут голоса, 
А из этих могил — ничего.

Пустота отрешенья расплатой грозит. 
По иссохшим корням затоскуй. 
Память вынет любовь из болотной грязи, 
Белым снегом прилипнет к виску.

Расступается мрак. Размыкается страх. 
Очищение душ и идей. 
Но блуждают давно в отдалённых мирах 
Души вечно невинных людей.

На тетрадном листке имена запиши,
Оглянись на утраченный рай. 
Словно горы, встают на пути рубежи
И сегодня, как были вчера.

* * *

Славное время весны 
Силится снова вернуться. 
Рано! Осенние сны 
Всё ещё листьями жгутся.

Славное время зимы 
Дразнит моё ожиданье. 
Снежной бы мне кутерьмы, 
Чтобы усилить дыханье.

Она рукою свет задела 
И завернулась в шаль зари.

Потом шагнула к книжной полке. 
Вся уподобившись лучу, 
Среди страниц исчезла. Только
Забыла погасить свечу.

Но не торопится снег 
Уравновесить природу. 
Свой ослепительный бег 
Прячет внутри небосвода.

Только одно воронье. 
Сопки давно облысели. 
И ожиданье моё 
День раздвигает осенний.
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* * *

Бежать от собственных шагов 
К домам, где всё теплом согрето,
Где вкусный запах пирогов — 
Один из множества сюжетов.

И где, устав от мелких драм, 
Семья с годами крепче стала. 

* * *

Писали мне письма осенние листья, 
И шли телеграммы от первых скворцов. 
А я всё бродила по темени мглистой 
И в строчках искала своё же лицо.

Забыла о тех, кто доверил мне кисти 
И краски рассветов, и силу цветов. 

* * *

Лето ждёт, обновлённое светом, 
В бесконечную радость войдя, 
Что застынет на веточке где-то
Серебристая нитка дождя.

Плод любви зеленеющих веток 
И небесных задумчивых слёз 
Чистотою наполненных клеток 
Вдруг заставит поверить всерьёз,

Что пришла долгожданная радость 
Обновленья сердец и полей, 

* * *

Волшебный запах спелых вишен 
Приходит в сны, волнует ум. 
И среди дня бывает слышу 
Пчелиный хор и листьев шум.

Вода журчит. И ломит зубы 
От струй упругих, ледяных. 
Зелёный мох, как полог шубы, 
Намок в воде. И сладок миг

К её немыслимым дарам 
Я так давно идти устала.

Войду и сяду в уголке,
Боясь иллюзию нарушить,
Как будто замок на песке, 
Как будто собственную душу.

И горы нетронутых выгнутых листьев 
Сменила на пачки тетрадных листов.

Зачем же пытаться сложить из обрывков 
Всё то, что даётся всегда целиком: 
Холодная осень. Простая улыбка. 
Гусиная стая. Кувшин с молоком.

И набухшего летнего сада 
От тяжёлых и тёплых дождей.

Состоялось рождение чуда, 
Облечённого в новую стать. 
Льётся свет из небесных сосудов, 
Собирается новая рать.

Улыбается Русь, просыпаясь, 
Отмывает окошки свои. 
Лето ждёт. Наливается завязь 
Соком новой вселенской любви.

Природы вешней, обновлённой. 
Вот кисть берёт она смелей — 
Рисует луг, где шмель влюблённый 
В витке воздушных кренделей

Ломает воздух грузным звуком. 
Я сплю. А там как наяву 
Большие трепетные руки 
Меня сажают на траву.
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Облака

Облака плывут над миром, 
Утешая и любя 
Всех оставленных и сирых, 
Забывающих себя

В том огромном синем небе, 
Где прекрасно нам жилось. 

* * *

Святорусскую правду хранит 
Долгий гул колокольного звона, 
Древних храмов седой монолит 
И ещё — неземная икона.

Русь Рублёвская. Радостный хруст 
То снегов, то пшеничных колосьев. 

* * *

Одни на опыте своём 
Проходят азбуку страданий 
И бед немыслимый объём 
Хранят, как том воспоминаний.

Другие сердце берегут 
От всех возможных треволнений, 
Опровергая даже труд 
Над осмыслением падений...

Одно лишь внешнее любя, 
Сумеешь ли понять себя?

* * *

Четыре дня не будет ветра. 
И тишь проглотит бездну лет. 
Обвал измученного лета 
Рассыплет шквалы новых бед.

Всё это будет. И не будет. 
Дана мне власть — повелевать. 

Лишь молитвы тонкий стебель 
Нас роднит. Лишь сладость слёз

Снова манит в эти дали, 
Где летают облака. 
Нет, не эти. Те пропали. 
И придут через века.

Тихий шорох молящихся уст 
И небесной любви отголосок.

Русь поднимется. В небо уйдёт.
Колокольным набатом разбудит, 
Разломает слежавшийся лёд 
И всегда неизменною будет.

Найти для лета новый бубен, 
Венок из трав не надевать,

И быть босой, простоволосой. 
В глаза смеяться. Всех любить. 
Петь на заре и сеять просо. 
И просто жить. И просто быть.
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* * *

Зовётся Ленским плоскогорьем 
Цепочка сопок за окном. 
Река под ними, а не море 
Течёт, сверкая серебром.

Душе не вырваться отсюда, 
Всё потому, что виден ей 
Спокойный ход речного судна 
И ширь предутренних морей,

Поморских чаек крик печальный 
И зной кавказских берегов, 
И вёрсты далей за плечами, 
И радость спелых пирогов.

* * *

По-рыбьи тонким плавником 
Скользнуло солнце по стеклу. 
Дрожит пылинка на полу. 
А поезд к дому прямиком.

А поезд чаще и быстрей 
Считает каждый перестук 

* * *

Моё веселье, смытое волной 
Совсем ненужных и пустых обид, 
И чей-то голос громкий за стеной: 
«Всё улетит куда-то, улетит...»

И только вдруг немая пустота 
Заполнит сердце, губы остудив. 
Нахлынет песни старой маета, 
И я замру, глаза свои закрыв.

Меня разбудит ветер за окном. 
И звёздный вечер 
                          жизнь в меня вдохнёт. 
И я пойму, что было это сном. 
Всё было сном, но он во мне живёт.

Всё видно ей, душе летучей. 
Всё слышно ей в потоке дней. 
А тело ждёт тот самый случай — 
Уехать в даль больших огней

И так же, сидя у окошка, 
Опять оттуда наблюдать,
Как всходит день, цветёт картошка 
И серебрится Лены гладь.

Не важно, где приткнуться телу. 
Душе даны и свет и ум, 
Чтоб вечно вдаль она летела, 
Оставив лет прошедших шум.

Души невидимой моей 
Над тетивою сжатых рук.

Туда, где скрип входных дверей, 
Где ждёт меня одно из двух. 
Туда, где пижма и кипрей 
Таёжных сказок помнят дух.



126

* * *

Вонзившись взглядом в подоконник, 
Сижу в молчанье у стола. 
Лежит на стынущих ладонях 
Кусок разбитого стекла.

И вдруг такое ощущенье, 
Что этот маленький кусок 

* * *

 Длинный день, бесконечный, как год. 
Солнце в небе себя потеряло, 
И реки ледяной одеяло 
Раскрошилось над толщею вод.

Как сейчас от щедрот далека 
Сила вешней воды молодая. 

Моим согрет сердцебиеньем. 
А кровь стучит, стучит в висок.

Как будто вырвала из сердца 
Частицу острого стекла... 
Как я хочу сейчас согреться, 
Как я хочу сейчас тепла!

Подари мне удачу, река, 
Не скупись, в половодье впадая.

Подари мне тревогу и боль, 
Буду с ними по жизни скитаться. 
Помоги мне в себе разобраться, 
Огибая земную юдоль.



127

ПРОЗА

АЛЕКСАНДР КОЗИН

Старый дом
Рассказы

Колодец

— …Ну вот, значит, шёл мужик мимо колодца — настроение хорошее, сол-
нышко светит, душа радуется, птички поют — благодать Божия… Подошёл му-
жик, значит, к колодцу да и крикнул туда: — А! — А в ответ ему: — Б! — Он 
туда: — В! — А ему: — Г!!! Заглянул тогда мужик в колодец и удивился… 

Тут дед Матвей, как всегда неожиданно, по своему обыкновению, замолчал, 
вроде что-то припоминая, а потом начал рассказывать совсем другую историю. У 
него так частенько случается: в середине рассказа, обычно на самом интересном и 
захватывающем моменте, он как бы теряет мысль или нить повествования и либо 
продолжает рассказ, оставив за кулисами несколько событий и продолжая из дру-
гого места, либо вовсе начинает излагать другую историю. Либо просто засыпает, 
и тогда вернуть его к уютной беседе у костра нет решительно никакой возможно-
сти. Пока не проспится и не продолжит сам, как ни в чём не бывало, иногда даже 
так удачно, что именно с оборванного полуслова. 

���������������������������������������������������������������
КОЗИН Александр родился в Бурятии. Окончил Иркутский госуниверситет. Работал 

в районных и республиканских газетах Бурятии. Опубликовал несколько краеведческих 
книг, а также сборник рассказов и стихов. Награждён Почётными грамотами Министер-
ства культуры России, Союза журналистов РФ. 
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Одним словом, дед был ещё тот, а нам, молодым лэповцам, в то время его рас-
сказы заменяли и телевизор, и радио, и компьютеры, о которых мы тогда и слыхом 
не слыхивали. Молодые и здоровые, мы могли в то время весь тёплый летний ве-
чер просидеть своей бригадой у костра, с одной лишь бутылочкой водки, выпивая 
из кружки, которая неспешно ходила по кругу и делала разговоры откровенней и 
задушевней. Это было, кажется, году в тысяча девятьсот шестидесятом, может, 
чуть раньше или позже. Мы в те времена прошли пол-Сибири, строя линии высо-
ковольтных электропередач и зарабатывая на электрификации просторной окраи-
ны по тем временам немалые деньжищи. 

Дед Матвей с некоторых пор стал к нам наведываться из соседнего села, благо, 
что жил на окраине Покосного. Ну да, того самого, о котором поётся в песне: «А 
вокруг у села Покосного хороводят берёзки с соснами, и пускай тот, кто не был 
в Лэпии, завидует нам». Мы Пахмутову любим — она в те годы написала много 
хороших песен: и про Братск, и про Усть-Илим, и про Иркутскую ГЭС, и про 
Ангару… 

Дед Матвей много побродил по белу свету, пока не осел в Покосном: начиная 
с двадцатых годов, сразу после гражданской, он освоил строительство колодцев, 
а поскольку мастеров таких было мало, то и заказы сыпались изо всех ближних и 
дальних деревень. Работы хватало от весны до поздней осени, и так каждый год.

Строить колодцы — особое искусство, тут многое нужно знать — и где вода 
находится, какой глубины делать шахту, чтобы среди зимы или по весне вода не 
ушла; какую древесину подобрать для сруба, чтобы он простоял лет пятьдесят, 
не сгнивая; как укрепить подводную часть, чтобы она не осела и не разрушилась. 
А то ещё раньше делал журавлики — большей частью ими доставали воду из 
колодцев в деревнях, это много позже стали делать срубы с воротом, на который 
наматывалась цепь с ведром. Опять же цепь нужна хорошая, сталистая, чтобы 
ржавчина не портила воду. Чтобы вода всегда была чистой и студёной, на дно 
колодца надо положить слой речного песка, сверху присыпать его галечником. В 
общем, много было хитростей и секретов, которые теперь, пожалуй, никому не 
нужны: даже на дачах стали забивать трубы и устанавливать насосы, так что об-
ходятся без колодцев. И всё-таки колодец — это не какая-то там ржавая труба или 
бетонный ствол, это поэма, сказка, романтика!.. 

Сколько с колодцами связано былей и небылиц! Дед Матвей знал их бессчётно и 
мог рассказывать неделями. Мы слушали, как заворожённые. Однажды поведал он 
малоправдоподобную историю из своей практики, предупредив, однако, чтобы мы 
не смеялись, потому что ничего он не придумывал, а рассказал всё, как случилось. 

Было это в середине или в конце тридцатых годов, время трудное и непростое. 
Хотя, с одной стороны, жить стало веселее — позабылись тяготы и беспредел ре-
волюции и гражданской войны, голод начала тридцатых. Матвей в те годы уже не 
был подмастерьем, работал самостоятельно. Однажды пригласили его в деревню 
Н. (тут дед сделал строгое лицо и отметил: «Не буду называть, какую»). Молодые 
хозяева построили хороший дом, баню, стайки, а вот соорудить колодец сами не 
смогли — пригласили Матвея, как самого известного мастера в округе.

— Дед, а ты видел звёзды из колодца? Говорят, даже ясным днём из колодца 
видны звёзды? — спросил кто-то из сидевших у костра.

— Нет, не видел ни разу. Враки всё это про звёзды, только кусочек неба вид-
но, такое же синее. Но я видел кое-что поинтереснее, но не на небе, а в глубине 
колодца. Вот слушайте.
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Сговорились мы, значит, о цене, столовался я у них, место мне отвели в сенях, 
в кладовочке поставили топчан, по летнему времени нормальное жильё. Со мной 
работал, правда, ещё пацан лет тринадцати-четырнадцати — подмастерье, его 
отправили на сеновал. Пацана Спирькой звали, Спиридон, значит, по-взрослому. 
Одному-то несподручно рыть колодец, надо ведь отвал кому-то подавать, ну там и 
самому подняться-спуститься помочь надо, да мало ли что? 

Вот, значит, докопался я до водоносного слоя, это метра четыре с лишком бу-
дет, смотрю: земля подо мной мокреть начала — значит, скоро вода наберётся в 
мою ямину. И тут копнул я ещё немного сбоку, а оттуда — не поверите! — золото 
и каменья драгоценные посыпались как ручьём! Я опешил: что делать? Время 
было строгое, меня и без того уже несколько раз милиция задерживала: не шпион 
ли? Почему по деревням ходишь, место жительства постоянно меняешь? Запро-
сто в те годы мог загреметь в лагеря. Говорят же — не всякой находке радуйся! 
Потому и решил от греха подальше не трогать это богатство, а прикопать его по-
глубже, чтобы с водой кто не поднял случайно наверх. 

— Дядь Матвей, чё там у тебя такое? — сверху спрашивает мой помощник.
— Да так, потом скажу, подымай наверх!..
Когда закончили работу, я в последний вечер рассказал Спирьке, что обнару-

жил на дне колодца. Подмастерью моему было невдомёк, почему это я отказался 
от такого богатства:

— Ведь можно было за эти деньги безбедно прожить до скончания века…
— Ага. Если бы сам не скончался раньше срока…
Вскоре мы получили расчёт и ушли в другую деревню на заработки, только 

я не знал, что перед уходом Спирька рассказал хозяину дома о том, какой клад 
таится в его колодце.

…Летний сибирский вечер набирал крепость: вокруг стало темно и прохлад-
но. Дед Матвей молчал, глядя на золотые язычки пламени, и явно думал о продол-
жении истории, потому что хитро улыбался и неодобрительно качал головой. Зная 
характер нашего знакомца, ребята стали упрашивать старика:

— Ну, дед, не томи, ты ведь знаешь, чем закончилась история с колодцем?
— Знаю, как же. Года через два мы снова оказались в той деревушке. 
— И что же там?
— А вот что. Слушайте…
Пришли мы со Спиридоном к тому месту, где раньше строили колодец, а до-

ма-то и нету — одни обгорелые останки от него. А колодец наш стоит, цел и не-
вредим, только сруб сверху заколочен напрочь.

Стали мы расспрашивать тогда, что же случилось с хозяевами, и соседи по-
ведали жуткую историю. Такие чудеса, что дыбом волоса. За что купил, за то и 
продаю.

После нашего ухода спирькины слова про клад никак не давали покоя хозяину — 
всё думал, как добыть этакое богатство, прямо под носом у него хранящееся. И ведь 
как оно оказалось на такой глубине-то? Какой дурак будет копать яму в несколько 
метров, чтобы спрятать драгоценности? Загадка!

Думал-думал мужик и придумал: подцепил вместо ведра к журавлику нечто 
вроде поддона; сам журавль утяжелил дополнительным грузом, чтобы человека 
сподручнее было спускать-поднимать; приготовил мешок, самодельный сачок из 
дуршлага, примотанного к черню от лопаты; ведро привязал к длинной веревке, 
а бабу свою поставил помощницей. Спустился в колодец, а вода в нём небольшая 
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была — с метр или чуть больше глубиной. Сунул свой дуршлаг в воду, чуть по-
шурудил им, и вот уже что-то блеснуло в полумраке сквозь слой воды. Черпнул и 
вынул поближе своё орудие — мать честная! Там золотые монеты, какие-то камни 
разноцветные блестят, переливаются.

Крикнул мужик бабе своей: спускай, мол, ведро на веревке. Наполнил его дра-
гоценностями и отправил наверх. «Там в мешок сразу ссыпай, чтоб никто не уви-
дел ненароком!» — это он бабе наказал. Набрал второй раз ведро, потом третий. 
Потом попробовал копнуть ещё — нет, ничего, вроде бы, нет. Решил подниматься. 
Оказалось, набрал сокровищ почти полмешка, пуда три с гаком будет. Решили 
спрятать клад в амбаре. Вечером заснули, уставшие, но довольные.

— Ну, дед Матвей, ты даёшь — кто же клады по три пуда зарывает, да ещё на 
такую глубину?! — раздался у костра голос одного из скептиков. 

Мы же тогда коммунизм строили, все были атеисты, и в сказки разные не ве-
рили. Сказка, вот она — вся Сибирь в электрических огнях и электропоездах…

— Попал пальцем в небо, да в саму серёдку, — возразил дед Матвей. — Не 
любо — не слушай, а врать не мешай. Не хочешь слушать, как врут другие, 
ври сам.

Старик обиженно замолчал.
— Да ладно, не обращай внимания, дед. Рассказывай дальше, интересно же, 

чем всё кончилось. На-ка вот, смочи горло, — протянули мы деду Матвею кружку 
с остатками водки. Дед выпил и продолжал:

— Ну вот. Спят, значит, молодые, а среди ночи вдруг шум какой-то в сенях 
и мерзкий такой звук угрожающий — не рычание, а что-то похожее на соболи-
ную угрозу. Соболь ведь, не смотри, что маленький, а очень свирепый зверь. От 
его рычания мороз по коже. Так вот, это было похоже на соболя, или на медведя, 
но послабее медвежьего, угрожающий такой звук — страшно! И давай эта неви-
димая тварь дверь грызть, да так, что вскорости образовалась дыра такая, что и 
морда стала видна крысиная. Только крыса была раза в три больше обычной. Баба 
посноровистей, видно, была — на стол вскочила, где лампа стояла керосиновая. А 
мужик на кровати от ужаса застыл, потому что эта крысиная тварь не одна была, а 
за ней протиснулись в отверстие ещё с десяток мерзких чудовищ. И бросились все 
на мужика, в несколько минут разорвав ему глотку и залив всю постель кровью. 
Баба в ужасе была, но самообладания не потеряла — схватила лампу, открути-
ла с неё головку с фитилём и бросила горящий фитиль на пол, а следом вылила 
из лампы весь керосин. Огонь занялся знатный, так что все крысы быстренько 
выскочили из дому, а баба, чтоб самой не сгореть, накинула на себя одежонку и 
выбежала следом. Дом уже весь был объят огнём, так что вокруг стало светло как 
днём. Крыс нигде не было, и только из колодца доносилось их мерзкое рычание, 
потом и оно стихло.

Соседи проснулись, бросились дом тушить с вёдрами и баграми, но где там! 
Сгорел дотла. А вот амбар с сокровищами остался цел. Баба посмотрела — со-
кровища на месте, только мало радости было от этого: она поняла, что ночное 
нападение крыс как-то связано с этим кладом. 

Утром явилась комиссия во главе с милиционером, чтобы выяснить все об-
стоятельства ночного происшествия. Сначала стали подозревать бабу в убийстве 
мужа и попытке с помощью пожара скрыть свою вину. Но баба повела их в амбар 
и показала клад. Ошарашенная комиссия стала осматривать сокровища и состав-
лять акт. Но пересчитывать все камушки и монеты было бы нереально — месяц 
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бы сидели, составляя акт. Решили написать общий вес — получилось три пуда 
с лишком. Опечатав ценный груз, вызвали сотрудников НКВД, и только в их со-
провождении милиционер согласился везти ценный груз в городское отделение 
Госбанка. Два сотрудника НКВД и милиционер часа через полтора после осмотра 
места происшествия были уже в городе. Управляющему банком предъявили акт 
на три пуда сокровищ и опечатанный мешок. Тут же вскрыли мешок, чтобы уже 
официально подтвердить изъятие клада. Но в мешке оказались только крысиные 
какашки, серо-чёрный помёт, издававший отвратительный запах. 

Говорят, энкавэдэшников и милиционера арестовали, обвинив их в присво-
ении клада, и долго пытали, так ничего и не добившись. Дальнейшая судьба их 
неизвестна, а баба куда-то уехала из деревни. Местные жители, напуганные этой 
историей, наглухо заколотили злосчастный колодец…

Посиделки наши у костра уже подошли к концу, завтра всем рано вставать, да 
и дед засобирался домой — в деревне загорелись огоньки. В темноте казалось, что 
они совсем рядом. «Близко видно, да ногам обидно», — сказал дед Матвей, сделав 
шаг в сторону от догоравшего костра. Скоро он растворился в темноте, будто его 
и не было.

Старый дом

Лёжа на верхней полке плацкартного вагона, Николай пытался заснуть под 
мерный стук колёс, но сон никак не приходил. После очередного скандала с женой 
он не мог прийти в себя и успокоиться. Хотя поначалу вечер пятницы обещал быть 
обычным, конец рабочей недели Николай отметил с друзьями в пивной, погово-
рили о том, о сём и разошлись. Дома его Наташа, как всегда, завелась с порога, 
учуяв запах спиртного: и зачем она связала свою жизнь с неудачником, и сколько 
он будет мучить её и ребёнка своими пьянками-гулянками, и когда это кончится, и 
почему он не ищет нормальную работу, где платили бы приличные деньги. Деньги 
для неё были всё, но почему-то они не любили Наталью: через пару дней после 
николаевой зарплаты кошелёк её оказывался пуст, она умудрялась влезать в долги, 
и конца-края этому не было видно.

Работал Николай на машиностроительном заводе, рядовым инженером, карье-
ры никакой не сделал, хотя после окончания технологического института прошло 
уже двенадцать лет, десять из которых они прожили с Натальей. Нельзя сказать, 
чтобы он не любил свою жену, но, если каждый день после работы видеть её 
вечно недовольное лицо и слышать одни и те же упрёки, чувства быстро приту-
пляются и сменяются желанием уйти, скрыться, отдохнуть от всего этого. Одна 
радость — дочка Светлана, она уже большая, нынче пойдёт в школу. Играя с ней, 
читая ей книжки и рассказывая разные истории, просто гуляя по улицам и парку 
недалеко от дома, он отдыхал душой. И жизнь не казалась ему такой беспросвет-
ной, серой и унылой.

Пятничный отдых дома не задался, Николай поздним вечером, побросав 
кое-какие вещи в дорожную сумку, отправился на вокзал и купил билет до Ми-
хайловки, родной деревни, где его никто не ждал, потому что мама скончалась 
прошлой осенью, а отец двумя годами раньше. После похорон матери Николай 
заколотил окна и двери родительского дома и уехал в свой город, не чая вернуться 
сюда когда-либо.
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Ранним утром его ногу тронула проводница:
— Михайловка!..
Николай за несколько минут успел обуться-одеться, даже сбегал умыться и по-

чистить зубы. Поезд притормаживает на станции всего на одну минуту. По правде 
сказать, никакой станции здесь нет — есть только небольшая забетонированная 
платформа и указатель с надписью «Михайловка», а дальше — степь, покрытая 
небольшим кустарником и редко стоящими деревьями. До самой Михайловки ещё 
километров пять топать надо, и автобусы здесь не ходят, разве что какой-нибудь 
лихач на машине промчится по здешнему бездорожью.

Следом за Николаем из вагона выскочила девушка в джинсах и голубой коф-
точке, с сумкой через плечо:

— Вы в Михайловку? — спросила она. — Можно я с вами пойду, как будто я 
ваша подруга, чтобы встречные бандиты не приставали?

— А вдруг я и есть бандит? — усмехнулся Николай.
— Нет, вы на бандита не похожи. И я вас знаю, вы осенью приезжали в дерев-

ню, на похороны, я вас видела…
— Вот как? А я тебя не помню. Хотя там некогда было разглядывать по сторо-

нам. Может, и видел, да не запомнил. Тебя как зовут-то?
— Настя. Анастасия. А вас?
— Николай. Ну, вот и познакомились.
— А я вас ещё в городе, на вокзале, заметила. Хотела подойти, но постесня-

лась. К тому же вы такой грустный были. Мне так и хотелось вас пожалеть, только 
не смейтесь надо мной. У вас какие-то проблемы?

— Да нет у меня никаких проблем. Просто я живу. А жизнь и есть одна сплош-
ная проблема!..

— Ну, нет! Тут вы неправы, — возразила Настя. — Посмотрите, какая красота 
кругом! Живи и радуйся! Особенно летом, когда столько воздуха, столько просто-
ра кругом, так бы и полетела!..

— Я бы тоже не прочь полетать, кабы крылья были…
Настя щебетала всю дорогу: рассказала про то, как она дважды поступала в 

институт, но провалилась на экзаменах, как устроилась в прошлом году секре-
тарём в сельсовет, как она гостила в городе у подруги, потому что сама сейчас в 
отпуске, как рада вернуться в Михайловку и как рада, что встретила его, Николая. 
Тут Настя осеклась, чтоб ничего не подумал такого: просто рада, что есть попут-
чик, и не нужно идти одной по этому бездорожью.

Николай больше молчал, слушал нежданную попутчицу. А её жизнерадост-
ность и оптимизм подействовали на его уставшую и раненую душу как лекарство: 
боль уходила, становилось легче, и будущее представлялось уже не таким безыс-
ходным.

Николай сорвал какой-то полевой цветок, росший у дороги, и вручил его На-
сте; та зарделась от удовольствия, будто ей преподнесли роскошный букет роз. 
Она восхищённо глядела на мохнатое фиолетовое чудо, подносила его к носу и 
вдыхала аромат знойного луга, потом протягивала руку вперёд и как бы издали 
любовалась бесценным даром Николая, сама вложив в цветок множество радост-
ных чувств и волнений, какое доступно лишь очень влюблённому человеку. В кон-
це концов, Настя прикрепила стебелёк цветка булавкой к блузке и так прошество-
вала с ним до самого дома.

— Ну, вот вы и дошли, — сказала Настя, останавливаясь возле дома с заколо-
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ченными ставнями. — Если что понадобится, я живу рядом, вон тот дом с зелё-
ными воротами и беленьким палисадником. Можно я вас поцелую на прощанье?

Не дожидаясь ответа, Настя чмокнула Николая в щёку и поспешила дальше, 
ещё раз оглянувшись и помахав ему рукой:

— Так вы придёте? — крикнула она.
Николай молчал. Потом повернулся и открыл калитку родительского дома.
Разыскав в амбаре старенький топор, стал, не откладывая дело в долгий ящик, 

отрывать доски с наличников, открывая ставни давно не видевших белого света 
окон. Потом сбегал в местный магазинчик и прикупил краски и кистей, решив 
покрасить полы в доме и наличники в улицу. Работа нетрудная, и за несколько 
часов он управился.

Наступал летний вечер, когда Николай присел на крыльце амбара, чтобы от-
дохнуть и перекусить. И тут в воротах появилась Настя, она несла небольшой 
узелок, сделанный из беленького платка:

— Вот. Вы не пришли, и я сама решила к вам заглянуть. Принесла вам горя-
ченького — тут картошка с мясом, молоко и хлеб домашний. — Она развернула 
платок, сотворив из него маленькую скатерть, на которой разместилась добрая 
краюха черного деревенского хлеба, бутылка молока и эмалированная миска жар-
кого. Не забыла даже ложку и кружку. — Кушайте!..

Николай немного смутился:
— Да не надо было беспокоиться. У меня тут есть что перекусить.
— Ладно, вы ужинайте, а я проинспектирую вашу работу. Можно?
Днём Николай прошёлся со старой, неправленой косой по двору, сплошь за-

росшему крапивой и полынью, и теперь ограда приняла обитаемый вид, хотя 
оставались ещё явные следы запустения. Настя прошлась по увядшей за день 
скошенной зелени, заглянула в дом, где блестели в закатном солнце свежевыкра-
шенные полы, поглядела на окна, сиявшие бирюзовой краской, и осталась вполне 
довольна работой Николая:

— Молодец, времени даром не терял…
Николай тем временем завершил свою вечернюю трапезу, поблагодарил На-

стю за ужин и закурил, удовлетворённо глядя на родные пенаты. И почему чело-
века так тянет в родные места?! 

Вспомнил ранешнюю деревню, она была та же, но совсем другая. Были в Ми-
хайловке даже свои юродивые — звали их Ваня-парашютист и Маня-вещунья. 
Ребятня, хоть и насмешничала, но побаивалась их, а взрослые относились не то 
чтобы с почтением, но с удивлённым вниманием.

Ваня, тот и зимой, и летом носил вериги, тяжёлые толстые цепи, и блаженно 
улыбался, когда его дразнили. Поговаривали, что он был когда-то парашютистом, 
но не раскрылся однажды его парашют. Куда и зачем прыгал, шут его знает, а толь-
ко остался Коля в живых без права быть несвободным. Вернулся в Михайловку, 
да только не остался в ней насовсем, а уезжал временами куда-то, иногда надолго, 
потом появлялся снова, позвякивая цепями и тыкая в небо указательным пальцем, 
грозил встречным и заставлял сердца сжиматься и трепетать под его бессмыслен-
ной улыбкой и обжигающим взглядом мёртвых глаз на ещё живом лице.

Маня-вещунья была толстая старуха с невыносимо безобразным лицом, на ко-
тором выделялись крупные, похожие на увядшие помидоры, морщинистые губы, 
обрамлявшие слюнявый рот с двумя-тремя зубами. На глаза ей старались не попа-
даться. Потому что Маня редко бывала в благостном расположении духа, а чаще 
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сулила каждому встречному-поперечному разные беды и несчастья, в чём, несо-
мненно, преуспела. Может, потому что радостей в жизни сельчан с каждым годом 
становилось всё меньше, а неприятностей и бед — хоть отбавляй. Только Богу 
известно — Маня ли в этом виновата, или судьба у деревни такая. Одно можно 
сказать точно: после того, как сгинула слюнявая деревенская вещунья, напастей 
не убавилось…

Странное дело: эти двое могли отсутствовать по нескольку месяцев, а то и год, 
и два, но обязательно возвращались в родную деревню, будто что-то манило их 
сюда, как рыбу на нерест. Вот и себя Николай поймал на том, что вроде бы и не 
собирался больше приезжать в Михайловку, а как стало тягостно и невыносимо, 
как задумался о дальнейшей жизни, так и потянуло в Михайловку.

Родина! Как часто мы клянём её, ругаем, проклинаем, даже иногда ненавидим, 
смеемся над её простоватостью и неухоженностью, над её наивностью и отста-
лостью. А она молча терпит эти выходки своих детей, снова и снова принимает 
нас такими, какие мы есть, снова и снова согревает нас своим теплом и спасает от 
жизненных невзгод!..

Настя присела на крылечке рядом с Николаем, боясь спугнуть его задумчи-
вость и мечтательное выражение лица.

Наконец, она осмелилась задать вопрос, который сейчас особенно волновал её:
— Николай, а вы надолго приехали в деревню?
Настя надеялась услышать «Навсегда», но Николай молчал, сам ещё, видимо, 

не решив, как быть дальше.
— Не знаю, Настя, я как-то запутался. Думаю, всё-таки завтра к вечеру нужно 

возвращаться. Мой уикенд на сеновале закончится, меня ждёт завод, семья, дочка, 
наконец…

Настя вскинула на него испуганные и умоляющие глаза:
— Не уезжайте, Николай!.. Вы… Я…
Насте так захотелось, чтобы он обнял её сейчас же, притянул к себе сильными 

руками и поцеловал. Так захотелось, что она расплакалась.
— Дурёха, ты чего? — Николай обнял Настю и спросил: — Тебе сколько лет-то?
— Двадцать три, — сквозь слёзы ответила Настя.
— Ну вот, а мне тридцать шесть, и у меня дочка, и жена…
— Я знаю. Но я, я не могу… Я не могу вас отпустить, я люблю вас!..
Прежде чем Николай успел опомниться, Настя осыпала его лицо поцелуями и 

крепко-крепко прижалась к нему…
Утром Настя проснулась рядом с Николаем на его сеновале, осторожно про-

сунула голову под его рукой, так, чтобы он обнимал её, погладила его густую по-
росль на груди и прошептала:

— Коля, Коленька, родненький мой… Я всегда-всегда буду любить тебя, толь-
ко не бросай меня…

Николай ещё спал, но через секунду-другую очнулся от небытия, хотя глаза 
ещё не открыл, но уже думал о том, как ему быть дальше. Он устал быть винова-
тым. Перед женой, перед дочкой, теперь вот ещё и перед Настей. Почему нельзя 
быть просто счастливым? Почему его счастье почти всегда — чья-то боль, чья-то 
потеря? А может, он не зря вчера приводил свой старый дом в порядок? Может 
быть…
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ПОЭЗИЯ

ЮРИЙ КОЧУРА

Печальный взгляд в  окне вагона…

Причащение

У дороги наста кромка — 
Ледяные кружева. 
Ручеек поет негромко. 
И душа моя жива.

Напитает яркий полдень 
Вешним соком колею. 

���������������������������������������������������������������
КОЧУРА Юрий Семёнович родился в Туркмении. В 1953 семья переехала в город Усть-Кут 

Иркутской области. В возрасте 5 лет в результате несчастного случая — огнестрельного ранения — 
полностью лишился зрения. В 1965 окончил Иркутскую спецшколу, позже в специализированном 
институте окончил курсы по теории стиха. В городе Усолье-Сибирское проживает с 1972. Начал 
сочинять стихи еще в ранней юности. Печатался в различных газетах и журналах. «В 1971 году рос-
сийский журнал «Наша жизнь» проводил конкурс среди слепых и частично зрячих, посвященный 
сельским темам, — вспоминал Ю.С. Кочура. — Я отправил стихотворение, которое назвал «Моё 
село». Так получилось, что меня заметили и в составе 50 лучших участников со всего Советского 
Союза пригласили в Москву. Там я слушал курс по поэзии. Поэтому, когда приехал домой, меня 
стали воспринимать как поэта. Вот я и подумал, что, наверное, так и есть». Стихотворения Ю.С. Ко-
чуры звучали в передачах местного телевидения. Участник концертов и фестивалей, исполнитель 
собственных песен. Первый авторский сборник стихов Ю.С. Кочуры «Листопад» вышел в 1996, 
в 1998 вышел его сборник «Эхо любви», в 1999 — сборник «Странник», в 2001 — «О любимой», 
в 2003 — «Исповедь», в 2005 — «Луговина». Юрий является автором целого ряда стихотворных 
сборников лирического содержания, а снятый районным телевидением получасовой фильм о поэте, 
названный «Ю. Кочура – певец любви», наверняка видели многие усольчане. К тому же, как истин-
ный стихотворец, Юрий не зацикливается на какой-то одной теме, той же любовной лирике, а пишет 
о разном, касаясь социально значимой тематики или той, что связана с воспоминаниями о детстве. 
Как, например, в стихотворении «Сильный характер», адресованном детской аудитории. Юрий Ко-
чура — Член Союза писателей России. Живёт в Усолье-Сибирском.

Ветерок, мечтаний полный, 
Унесет печаль мою.

И пойду я по дороге, 
Озирая мир окрест, 
Позабыв свои тревоги, 
Осязая грудью крест.
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Родина

Лена — детства река, 
Лодок причаленных ряд, 
Воздух дрожит слегка, 
Солнца лучи горят. 

Коршуна томный лёт 
В бездне сквозных ветров. 

Мой проводник

Я каждый день молю о счастье 
Всевышнего. И сам тружусь. 
Общеньем с Господом горжусь.
В свершеньях есть Его участье.

Венчанье

Осень рождает слякоть — 
Время сердцу болеть. 
Хочется тихо плакать 
И о былом жалеть.

Женщина смотрит робко — 
Прежней любви укор. 

Остановись

Я не пророк, но знаю: зло падёт. 
Когда и как — на это воля Бога. 
Уходит вдаль широкая дорога — 
На кладбище всемирное ведёт.

Остановись, хоть манит путь пологий, 
Свернуть не поздно от грядущих мук, 
Пока тебе ещё подвластны ноги, 
Пока зовёт небесный трубный звук.

Непонятная душа

Порой с улыбкою грущу, 
Ведь жизнь закончена в основе. 
А я всё мучаюсь, ищу — 
Познать хочу усладу внове.

Сладкую негу шлёт 
Тихий уют костров. 

Лес, берега круты, 
Посвисты удилищ, 
В небо — дымки жилищ. 
Родина! Это ты.

И знаю я наверняка: 
Был путь мне предначертан свыше. 
Как наяву ученье слышу — 
Сквозь тьму ведет Творца рука.

От поцелуя — знобко. 
Слышен церковный хор.

Ладана дух печальный, 
Строгость немых икон, 
Трепет души венчальный — 
Божий царит закон.

О, непонятная душа! 
Судьба крушила и ломала, 
До гроба остаётся шаг, 
А ей, родной, и горя мало.
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Остался в осени

Остался в осени, остался, 
Сорвавшись вниз, как жухлый лист. 
Отволновался, отметался, 
Упавший в грязь, но сердцем чист.

Среди порочной канители 
Душа сильней кровоточит. 

Луговина

Прошлой болью душа заболела — 
Это значит пора на покой. 
Но рябина в лугах заалела...
Глажу гроздь ослабевшей рукой.

Крупных ягод осенняя свежесть, 
И девичья упругая зрель.
...Первых губ вспоминается нежность, 
Трав примятых духмяная прель...

Предчувствие

Точно бил, порою мимо, 
То шутливо, то всерьёз. 
В мире этом всё мне мило, 
Потерять боюсь до слёз.

И отчаянье разлуки, 
И безумье страстных грёз... 

* * *

Попал к судьбе в немилость, 
Сердитая, зараза. 
Всё с горки покатилось 
К чертям собачьим сразу.

Не клеится работа 
И не рождаю строки. 

* * *

Столько лет прошло напрасно 
Мимо полою водой. 
Как любить могли бы страстно, 
Но явилась жизнь бедой.

Ни дома нет и ни постели, 
А дым костра уже горчит.

Как чуждый, прах еретика 
По сторонам развеет ветер. 
Борьбы отчаянной не встретив, 
Уймётся дух костровика.

Что ж о том, всё давно отшумело. 
Пусть не я, значит кто-то другой 
Поступил без раздумия, смело, 
И увёз под венчальной дугой.

Знает, помнит про всё луговина. 
Трав поблекших касаюсь рукой. 
Дарит гроздья мне наша рябина, 
Обжигая щемящей тоской.

Как любил я женщин руки 
И печальный шум берёз.

Что при жизни окружало,
Я с собой не унесу. 
Если ткнёт судьба кинжалом,
Упаду лицом в росу.

Вино — одна забота, 
А с ним полно мороки.

...Унылые восходы, 
Туманные рассветы... 
Дожил — считаю годы. 
Удача-стерва, где ты?

С нелюбимой я по кругу, 
Ты с постылым бок о бок. 
Разговор на всю округу... 
Правду ведает лишь Бог.
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Разорвать бы грудь на части, 
С кровью выплеснуть тоску. 
У судьбы в клыкастой пасти 
Неуютно чудаку.

Снегопад

Помню тебя, помню. 
Губы дрожат, плачу. 
Ночь для меня — в полдень. 
Что без тебя значу?

Город в седой дымке, 
Снега шуршат хлопья. 

Не судьба

Ты живи, родная женщина, 
Нескончаемо живи! 
…Я тебя осыплю жемчугом — 
Поцелуями любви.

Спеленаю сладкой радостью, 
И уверишься — люблю. 
И тебе заколку-радугу 
Я в прическу приколю.

Встреча сбудется

Вечерами ходишь грустная, 
Говорю тебе стихами я, 
Ты ещё такая вкусная — 
Зрить нельзя без придыхания.

Ну а я, как пёс потерянный, 
В подворотнях горе мыкаю. 
На прохожих злобно рыкаю — 
В их улыбках неуверенный.

Подпущу тебя лишь, милую, — 
Приручи меня, пожалуйста. 

Ах, башка моя дурная, 
Отряхнись от тяжких дум. 
Пусть другая — озорная — 
Всколыхнёт усталый ум.

Слёз на груди льдинки, 
Сердце разят копья.

Уж не такой гордый 
И не парю в небе. 
Где ты? Подай голос — 
Я заплутал в снеге.

Буду гладить твои волосы, 
Чтоб кружилась голова. 
И чуть слышно, сердца голосом,
Петь желанные слова...

Одарив улыбкой робкою, 
Ведь поверила, почти... 
Ты ушла своею тропкою — 
Не сошлись у нас пути.

И совсем не надо силою — 
Только ласкою да жалостью.

Дождь горит на травах искрами, 
Осыпаясь с неба жаркого. 
Если хочешь счастья искренне —
Полюби такого, жалкого.

И пойдем по жизни рядом мы… 
Знаю точно — встреча сбудется 
Под завистливыми взглядами 
Тех, кому любовь лишь чудится.
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* * *

Я уехал, но не забыл 
Старый дом и любимой губы, 
Как сиреневый вечер плыл, 
Кучерявя дымками трубы.

Погибаю без глаз твоих, 
Без простого, от сердца слова. 

Пусть говорят

Мои ладони на твоей груди 
Горят огнем... соскучилась поди.

И не унять в них чувственную дрожь.
Твержу слова, похожие на ложь.

Как листья с клёнов, канут в вечность дни. 
Под небом этим мы с тобой одни.

Играет ветер гроздьями рябин. 
Паденья в тьму избегнуть пособи.

Обитель света — твой упругий стан. 
Пусть говорят, влюбился хулиган.

* * *

Словно в былые годы — 
Вечер, дымок печи, 
Речки струятся воды, 
Дятел в лесу стучит.

Звон комариной стаи, 
Долгий коровий мык. 

* * *
                                                         Д. Ч.
Я помню розовую даль — 
Туда река любви катилась, 
Когда внезапная беда, 
Вдруг появившись, воплотилась.

И нет любви, померкла даль, 
Лишь осень с мокрыми ветрами 
И жёлтый лист в оконной раме, 
И в сердце долгая печаль.

Смят венок из надежд моих — 
Надломилась любви основа.

Понимаю — возврата нет
В ту весну, где бездумно верил. 
Если в доме погашен свет, 
Ни к чему барабанить в двери.

Свет, угасая, тает 
В мягких объятьях тьмы.

Ночь разлилась прохладой, 
Где-то запел баян, 
Смех за чужой оградой.
Где ж ты, любовь моя...
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Прости

Уходишь ты в колючий снег, 
И, понимая, что навеки, 
Стою, смежив от снега веки, 
Гляжу, как будто бы во сне.

Мне б побежать, догнать, схватить, 
Зацеловать до слез, до бреда. 

* * *

Люблю, ты слышишь, я люблю,
Не заглушило время новью.
Живу лишь первою любовью. 
Люблю, ты слышишь, я люблю!

...И город в лёгкой пелене, 
Твои шаги на милой тропке, 
И поцелуй последний, робкий — 
Всё до сих пор живет во мне.

Ты мой сон

Ты мой сон, далёкий, невозвратный, 
Боль моя, что гложет до сих пор. 
Замело снегами путь обратный, 
Но звучит в ушах давнишний спор.

Совершилось всё — я проигравший. 
Время, словно талая вода. 
Не вернешь минуту, день вчерашний 
И, конечно, юности года.

Октябрь

                                                                                                                                     Н. К.
Наверно, Бог мне подарил тебя, 
Молитвы страстные в ночи внимая. 
И ты живёшь, так искренне любя, 
Какой уж есть, такого принимая.

Придет зима, поделим на двоих 
И этот смех, и этот синий вечер. 

Но видит Бог, любовь я предал 
И, значит, должен отпустить.

Мне эту боль в душе нести, 
И, расстоянье взглядом меря, 
Я сам, тому уже не веря, 
Шепчу одно: «Прости, прости».

Электропоезда свисток, 
И суета, и шум перрона, 
Печальный взгляд в окне вагона.. .
Состав умчался на восток.

О днях минувших не скорблю, 
Проходят осени и зимы, 
И повстречаться не смогли мы. 
Люблю, ты слышишь, я люблю!

Сединою волосы прошиты, 
Лишь в глазах родных девичий блеск. 
Помню, как молила: «Не спеши ты». 
Помню Ангары прощальный плеск.

Побыла удача и отстала.
Жизнь прошла безрадостно, бегом. 
И судьба, коль счастье заплутало, 
Придавила, словно сапогом.

Молитва улетает с губ моих 
Как благодарность Господу за вечность.

Ты шепчешь мне желанные слова, 
Целуешь жаром пышущие губы. 
Твоя любовь, как этот снег, нова, 
Ты воскресишь меня или погубишь.
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Первый снег

Вот и снег долгожданно-внезапный 
На ресницах твоих серебрится... 
Пусть сегодня он сыплет и завтра 
В свете фар звездопадом искрится. 

Осколок лета

Полынья — осколок лета, 
Синева среди снегов. 
Я в мечтах блуждаю где-то, 
А до счастья — пять шагов.

Берега и рощиц чёлки — 
Края милого черты. 

Хмурый вечер

Над селом склонился вечер хмурый, 
Скалится собака у ворот, 
Воробьи затихли, балагуры. 
У меня же всё наоборот. 

Я гармонь растягиваю рьяно 
И горланю, словно во хмелю. 
От девичьей ласки в доску пьяный... 
Знаю, что любим я и люблю. 

Прощальный костёр

Пришла пора — берёзовая роща, 
Отзеленев, снимает свой убор. 
И, как утрат невосполнимых росчерк, 
Горит прощальный, радужный костёр.

Стволы глядят печально и светло, 
Как бы кресты забытого погоста. 
Росло, цвело и навсегда ушло: 
Как в этом мире всё до боли просто.

И я навеки от родимых мест 
Сойду во тьму, ни первый, ни последний. 
И лишь прохожий, торопясь к обедне, 
Вздохнёт, увидев потемневший крест.

Город спит, околдованный снегом. 
Мир притих, затаился победно! 
...Мы одни, зависая под небом, 
В никуда уплываем бесследно...

Только нет моей девчонки, 
Что в лугах рвала цветы.

Нынче снег глубокий, чистый, 
Еле слышен бег воды. 
Возле ёлочки ветвистой 
Чьи-то лёгкие следы...

Проводил домой свою подругу, 
Не засну сегодня до утра. 
Уж туманы стелятся по лугу, 
И рассвета близится пора. 

Скоро в небе солнце засмеётся 
И беспечно глянет на село! 
Мне от счастья нынче так поется! 
На душе отрадно и светло!
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Женщина пахла сиренью

Женщина пахла сиренью, 
Веяло первой любовью... 
Окна подёрнулись тенью — 
Свежесть текла к изголовью. 

Тишь притаилась в аллеях 
Чутко заснувшего сада. 
Плакал, о прошлом жалея, 
Жаждал любимого взгляда. 

* * *

Любви недолгой станция 
И тесный клуб, как водится. 
Здесь хаживал на танцы я 
Плясать и хороводиться.

Девчат глаза лучистые, 
Улыбочки медовые, 
Весёлые, бедовые, 
А парни — все плечистые.

Кружит пластинка старая,
Случайно не разбитая, 
Мелодия забытая, 
И пол скрипит под парами.

По зиме

По зиме, по снегу хрусткому
Унесусь в поля широкие... 
Так приятно глазу русскому 
Созерцать берёзки робкие. 

Перелески, занесённые 
По ветвям небесной пудрою, 

Кто я?

Я на этой родился Земле 
Или, может, явился оттуда, 
Где в далёкой, таинственной мгле 
Манит оком зелёное чудо? 

Юность ушла без возврата 
И отпылала навеки: 
Меркнет от времени злато — 
Чувство живёт в человеке. 

Снова пахнуло сиренью — 
Сердце взыграло, как прежде... 
В споре с телесною ленью 
Путь озаряя надежде.

И окна в ночь распахнуты, 
И настежь дверь открытая. 
Прохладою облитая, 
Черемухою пахла ты.

И жадность губ столкнувшихся, 
Зелёных глаз свечение... 
Пил счастье, захлебнувшись, я 
До умопомрачения.

Любви недолгой станция 
И тесный клуб, как водится. 
Здесь хаживал на танцы я 
Плясать и хороводиться.

Затаились невеселые, 
Опечалясь думой мудрою. 

Звень синиц в морозном воздухе, 
Солнца лик за синей дымкою. 
И душа моя на отдыхе, 
Бродит где-то невидимкою.

Отчего же порой средь людей 
Мне бывает тоскливо, бездомно? 
Сердце бьётся уныло и томно, 
Мозг терзают наплывы идей. 
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Коль изгнанник высоких небес, 
За какие томлюсь прегрешенья? 
Чьё пытаюсь оспорить решенье? 
Кто он, где он, святой или бес? 

Прозренье

Боже мой, как время пролетело! 
И давно уж мама умерла. 
А ведь жить любила и хотела, 
Но ушла... Такие вот дела.

Да и сам я, год от года чаще, 
Озираюсь, словно на грозу, 
Я без лишних глаз, украдкой, в чаще 
Смахиваю горькую слезу.

Смерти не боюсь, но что-то гложет — 
Жить охота долго и всерьёз. 
Но не может, Господи, не может 
Человек оставить всё без слёз.

Жил бы я, когда бы снова дали, 
Тихо, вдалеке от кутерьмы... 
Если б от рожденья понимали, 
Как прекрасна жизнь и с нею мы!

Беда

Бросить меня невозможно, 
Можно лишь потерять. 
Клён шумит осторожно, 
Рыжую свесив прядь.

Осень седой старухой 
Возле плетня грустит. 

Жизни нить

Сердце раненою птицей 
Трепыхается в груди. 
Долго будет жизнь катиться 
Вниз? А что там — впереди?

Неужели только горе, 
Неуёмная тоска? 

И в сиянии полной луны 
Длится светлых ночей вереница, 
Вижу я непонятные сны — 
Незнакомые строгие лица...

Веет в душе разрухой. 
Птица во тьме свистит.

Там, в вышине далёкой, 
Звёзд разбрелись стада. 
В жизни моей нелёгкой 
Снова гостит беда.

На погибель дьявол гонит. 
Жизни нить совсем тонка.

Не хочу срываться в темень — 
Рвать связующую нить. 
Кто покаялся — я с теми. 
Богу верить — значит жить.
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Любви слова

Любви слова, любви слова! 
Какая сладкая истома... 
Кружится счастьем голова, 
Сирени цвет манит из дома...

Люблю тебя, люблю тебя! 
И одурев от поцелуя, 

Видит Бог

Видит Бог, как я измучен. 
Знает Бог — лишь Он да я. 
Горе лодке без уключин — 
Мчит куда не ведая.

Смерть гребцу на острых скалах — 
Руки, свисшие плетьми. 

Весь мир восторженно любя, 
В святую даль молитву шлю я.

О Боже мой! О Боже мой! 
Ты много дал и дашь, я верю. 
И навсегда я только твой, 
Молю: открой мне в вечность двери!

Были дни — судьба ласкала, 
Нынче гонит лечь костьми.

Только Бог уймёт волненье — 
Лодку в гавань заведёт. 
Прочь отчаянье, сомненье, — 
Час спасения грядёт!
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Весь мир восторженно любя, 
В святую даль молитву шлю я.

О Боже мой! О Боже мой! 
Ты много дал и дашь, я верю. 
И навсегда я только твой, 
Молю: открой мне в вечность двери!

Были дни — судьба ласкала, 
Нынче гонит лечь костьми.

Только Бог уймёт волненье — 
Лодку в гавань заведёт. 
Прочь отчаянье, сомненье, — 
Час спасения грядёт!

ТАТЬЯНА НАЗАРОВА

Не избыть сокровенной тоски
Памяти 

Екатерины Игнатьевны Абрамёнок 
посвящаю этот цикл стихов.

* * *

Ах, зачем я живу, ах, зачем я пою,
Как бессильная малая птаха,
Озирая с опаскою долю свою,
Приближаясь к положенной плахе.

Я от жизни устала, смешно и грешно,
Как я рано от жизни устала!
Ты вскружи вдовью кровь, золотое вино,
Чтобы снова я юною стала!
���������������������������������������������������������������
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И ушла навсегда в сопредельную даль,
Где сплетаются дикие травы,
Где меня не коснётся ни боль, ни печаль,
Ни дурная досужая слава...

Где и солнце поёт, где и воды блестят,
Где захочется плакать от счастья,
Где мне в сердце вольёт своей крови закат,
И оно разорвётся на части!
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* * *

Не избыть сокровенной тоски.
Не избыть изнуряющих вёсен.
Слабый взмах запоздалой руки
Так мне дорог, что вовсе несносен.

* * *

Идут осенние дожди.
Дожди осенние в июле.
Морозец землю холодит,
Ветра разгульные задули.

И жмётся колкая трава
К моим ногам полуобутым.

* * *

Ты сажал золотые деревья
Средь весны первозданной и древней.
Замерцали листвою зелёной
Те деревья легко и влюблённо,

* * *

Недостойна любить?
Неужели случится,
Запретят и любить
Или плакать и петь?

* * *

Зима витийствует снегами,
И до восшествия снегов 
Уже главенствует над нами 
Печаль невысказанных слов.

Уже блазнится тень разлуки, 
Трепещут судеб письмена.
Уже на праведные муки 
Я светлым днём обречена.

* * *

Рассерженный февраль — сожительства огрехи.
Сожительствует снег с безродною тоской.
Холодный лёд, как сталь, как суженый навеки,
Касается любви безжалостной рукой.

Мы прощаемся. О суета,
О тиски неуёмного лета!
И догадка наивно проста —
Мы с тобой ещё встретимся где-то.

Никто, поверь, не виноват,
Что развела судьба нас круто.

Никто не знает, почему
В июле наступает осень.
Мои глаза глядят во тьму.
И ничего душа не просит.

И стволы их омыли рассветы,
Их ожгло загорелое лето.
И цветут золотые деревья
Среди смуты, вражды и безверья.

Отчего это сердце
Так странно томится,
Словно послано в ад,
Словно поймано в сеть...

Недолюбившие друг друга, 
Не заслужившие венца, — 
Поставит снежный росчерк вьюга 
На наши жизни и сердца.

И среди зимних упований 
Который год проснусь одна,
На роковые расставанья 
Светлейшим днём обречена.
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Простите мне разбег невыдуманной боли,
Простите навсегда восторженность стихам.
Коль падал русский снег на убранное поле
И снова восходил к бессмертным небесам.

Простите мне, но вновь я слышу зов метели,
Растерзанный февраль, невыплаканный взор.
От боли стынет кровь в предательских пределах,
Земная пастораль — есть смертный приговор...

Молитва

Ты одинок.
А я мертва.
Но откровенье лечит души.
И коль доверья не нарушим,
То снова буду я жива.
Твое отчаянье уйдёт,
Хоть и останутся печали.
Твоя душа носить устала
Разочарованности лед.

* * *

Душа печалью истекает,
Болит — сказать не хватит слов.
А за окном немая стая 
Осенних кружится листов.

Ночь на излёте Покрова

Он был сдержан, 
мой принц ненаглядный, 
Как опасно был сдержанным он. 
И мой голос в ночи безоглядной 
Разбивался о стёкла окон. 

Мой любимый без боли и страха
У земли и небес на виду. 
За любовь нашу лягу на плаху, 
За тебя я на плаху пойду! 

Я была как безумная скрипка, 
Что без фальши поёт сквозь века, 
В сердце принца проснулась улыбка, 
Затуманилось сердце слегка... 

Поди ко мне.
Я знаю сказку,
В которой радостей не счесть!
Я знаю, милый, счастье есть,
Коль ты со мной правдив и ласков.
Я загадала в этот час,
Что мы с тобой неразделимы.
Незримо, но неотвратимо
Судьба соединяет нас.

А за окном — сырая вечность 
Седого нудного дождя...
«Не плачь»,— ты мне шепнул беспечно, 
В глухую полночь уходя.
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В чём-то тайном купалось, лучистом 
От былого ушедшее прочь. 
Снег, как взор Богоматери чистый, 
Выпал в ту невозвратную ночь. 

* * *

Любовь не дает обещаний. 
На сломе разверстого дня 
Нищает наш парус, нищает,
За ветром беспечным гонясь. 

Исчезнет наш парус бесследно, 
Истлеет в нещадной дали. 

* * *

На земле я знавала и ад,
И блаженные райские кущи.
И пленял меня ангельский взгляд,
Жёг и дьявольский посвист гнетущий.

Видит Бог, что любила я всласть
Поваляться на травах блескучих,
И небес неотступная власть
В жилах плавилась грозно и жгуче.

К музе

Муза ко мне повернулась лицом, 
С Музой остались мы в доме вдвоем. 
Боже, все в шрамах родное чело —
Вот что меня от ударов спасло. 

* * *

Мы все достойны лучшей доли,
Но тяжко болен дольний мир.
Во чистом полюшке во поле 
Сбирает нечисть грозный пир.

Во чистом полюшке во поле
Паду у нечисти в плену,

Любви несмышленый наследник 
Лохмотья его засмолит. 

И вспыхнет лоскутным полымем 
Израненный парус мечты. 
От плоти останется имя, 
От слов — холодок пустоты...

Видит Бог. Вот и ветер принёс
Дальних странствий неясные звуки.
Голоса тех, чьи души из звёзд,
Тех, кого обрекали на муки...

Мир Господень мятежен и чист,
Мир неправедных тёмен и страшен.
И осенний расцвеченный лист
Метит золотом нагие пашни.

Вот кто красивее делал меня
С каждым падением день ото дня,
Муза, позволь мне быть впредь молодой 
Рядом со счастьем и рядом с бедой.

Ни ран не чувствуя, ни боли
К землице-матушке прильну.

Ни ран не чувствуя, ни боли,
Я буду спать невинным сном 
Во чистом полюшке во поле 
Иль в небе чисто-голубом.
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* * *

Его считают люди дураком. 
И он во многом от иных отличен. 
Прохожих всех с улыбкою привычной
Приветствует, хоть с ними незнаком.

Наивно его доброе лицо,
Не знает он ни мести и ни злобы,

* * *

Да полноте, уже пришла весна. 
Выходит, что весна уже настала.
Как ветреная женщина, она
Под взглядами мужчин затрепетала. 

Да полноте, уж солнце жжёт ладонь, 
Ликует бескорыстное светило, 

* * *

Зябнут звёзды над бескрайней далью
И дрожат от холода в ночи.
Всё блестит колечком обручальным
Тонкий месяц. Сяду у печи,

Вспомню наши встречи ветровые,
Вспомню поцелуи на бегу,

На погосте

Облюбуешь погост, как покинутый пёс,
Побредёшь выживать на погосте.
И в жару и в мороз, и в сиянии гроз
Там усопшие ждут тебя в гости.

Как волнует тебя этот вечный покой,
Как тебя он ласкает и ранит.
До свежайшей могилы дотронься рукой —
Кто ушел так немыслимо рано?

Никого нет смиренней кладбищенских птиц —
Вот они сели рядом, ручные.
Ничего нет прощальней кладбищенских лиц,
Что мерцают, как звёзды ночные.

Его чужой достаток не коробит,
За модой он не гонится рысцой.

Ни хитрости, ни зависти не зная,
И не иных снедающих страстей,
Живет он, как былиночка лесная
Среди вооруженных крепостей.

Оно любому дарит свой огонь
И никому ещё не изменило. 

Да полноте, упрячьте мех в шкафы, 
Наденьте облегчённые одежды, 
Пусть веют опьянённые шарфы 
Над лицами, как выплески надежды! 

И цветы... дрожащие, нагие,
Брошенные кем-то на снегу...

Ни одной минуты не забуду,
Сколько бы воды ни утекло,
Слов твоих немыслимое чудо
Всё звенит, как битое стекло...
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Здесь особая жизнь, здесь витают, легки,
Наши души в высотах нетленных.
Но сжимается сердце от древней тоски:
Здесь так много лежит убиенных.

Убиенные здесь и убийцы лежат,
Уравняла всех смертушка злая.
Мы при жизни так любим смотреть на закат,
После смерти рассвет созерцая...

Что нам делать, коль эту юдоль не любить?
Коль отсюда являлось спасенье?
Эта странная жажда и выжить, и жить, 
Этот день поминальный, весенний... 

Мне наполните рюмку, я выпью вина, 
Помяну всех, и ближних, и дальних. 
Перед жизнью и смертью стою я одна 
С этой рюмкой победно-печальной…

* * *

Без твоей ненаглядной любови 
Жизнь напрасно сжигаю свою. 
Это блажь и бравада, не боле, 
Задыханье на самом краю.

Как не выдержит сердце разлуки,
Как начнет бунтовать да болеть. 
Отчего мне любовные муки 
Не дано на сей раз одолеть?

* * *

Судьбою встреча нам завещана 
Или самою несудьбой? 
Над нами кружат птицы вещие,
Иль это кружим мы с тобой?

За нашу долгую разлуку мы, 
За расставанье впереди 
Отомщены такими муками, 
Что и Господь не приведи.

Но, помня юные свидания
И нашу давнюю любовь,
Мы, двадцать лет прожив в изгнании,
Глядим в глаза друг другу вновь.

Отчего не могу тебе в ножки, 
Как подбитая птица, упасть. 
А гордячкой хожу по дорожке, 
Словно мне и не страшно пропасть.

Без твоей ненаглядной любови 
Мне не выжить на этой земле. 
Сердце же, утомившись от боли, 
Догорит, словно искра в золе…
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* * *

Любимый мой, прощальная свирель 
Разбудит на заре струистой трелью. 
Притихнет неразгаданный апрель 
Под звездной угасающей метелью. 

Любимый мой, прекрасен храм любви, 
Но рухнет он под тяжестью обмана… 
Где жизнь и смерть восходят на крови, 
Зияет обескровленная рана.

Другу

Ты вспоминаешь ли меня
Среди сует своих и всплесков?
Я, словно искра от огня,
Исчезну в дымке перелесков. 

Я, словно свет седой звезды, 
Рассеюсь медленно над миром. 

* * *

Оставив шумное застолье, 
Ступивши вольно за порог, 
Мы побрели пустынным полем 
К своей судьбе наискосок. 

Взойдут безвестные кумиры, 
Созреют редкие плоды. 

Но никогда не повторится
Из вечности уже ни дня. 
Мой друг, в другие глядя лица,
Ты вспоминаешь ли меня?

Мы вновь доверчиво воскресли,
Сливались души и тела. 
А над судьбой почти отвесно 
Река забвения текла. 
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ПРОЗА

АЛЕКСЕЙ ГОЛОВКО

О чем молчат куклы
Рассказ

Алиса увидела четверку только что вышедших из вагона монгольских ар-
тистов: пожилую пару скромного вида в кожаных плащах, высокого молодого 
мужчину и девушку в красно-коричневой куртке, подчеркивающей изящество ее 
стройной фигуры. Больше всего Алису удивил молодой монгол, высокий, подтя-
нутый, со скуластым лицом, в котором проступало что-то бычье, упрямое, скры-
тая сила. 

Заглянув в свои бумаги, Алиса обратилась к молодому парню:
— Вы — Сурен?
— Да. Тугжсурен. Здравствуйте!
— Здра-аствуйте! — нараспев обратилась Алиса ко всей делегации, вкладывая 

всё своё обаяние в приветствие и улыбку. Те оживились и потянулись к ней на-
встречу, подавая руки и представляясь по очереди.

— А где же... это весь ваш багаж? — спросила она Сурена, вглядываясь в бар-
хат его тёмно-карих глаз.
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— Наших кукол не пропустили на таможне, — грустно ответил Сурен, подняв 
правую руку и тут же вяло уронив ее.

— Не — пропустили — кукол? — изумилась Алиса, — да какая же в них 
опасность? О чем они могут сказать? Или это — животные какие-то не вакцини-
рованные? 

— Так они сказали: платите пошлину за ввоз! А мы: какая может быть по-
шлина, нас же пригласили на фестиваль! — обиженно сказал старший монгол 
Сымбел.

— И где они теперь, куклы ваши? 
— Там, в таможне, сдали их на хранение под расписку. Может, вы поможете их 

как-то вызволить, и чтобы отправили сюда скорее? 
Они смотрели вопросительно на Алису, пытаясь прочесть в облике обаятель-

ной блондинки, в ее зеленоватых глазах нечто чудодейственное, что могло бы ма-
новением волшебной палочки разрушить эту неприятную ситуацию и соединить 
их с любимыми куклами.

Алиса вздохнула:
— Я попробую поговорить с начальством, может — найдется опытный в этих 

вопросах человек, и можно обратиться...
— С телеграммой! Туда, в Наушки, где их задержали.
— Да, я попробую. Сейчас вам надо разместиться, пойдемте, нас ждет микро-

автобус, — и вся группа пошла к выходу в город, лавируя в сутолоке толпы.
Пятью сутками ранее как раз и произошло событие, выбившее из колеи ма-

ленький коллектив монгольского кукольного театра.
Вагон поезда, в котором они ехали, как обычно, был заполнен азиатскими тор-

говцами — «челноками». Когда поезд медленно, то и дело останавливаясь, пе-
ресекал границу, по всему вагону началось непрерывное хождение «челноков», 
держащих в руках пачки джинсов и футболок. Они «пристраивали» товар пасса-
жирам, энергично, как только могли, чтобы избежать пошлины на их провоз. Это 
была их битва за прибыль. То и дело они заглядывали и к кукольникам, настойчи-
во предлагая разместить у себя вещи. Директор театра Сымбел, хорошо знавший 
ситуацию, в ответ поднимал правую руку, помахивая ею вправо-влево, что выра-
жало решительный отказ. Его коллеги отворачивались.

Сурену наскучил медленный ход поезда, он вышел в коридор и стал смотреть 
в окно, где как раз показался пограничный пост. Там под маленьким навесом из 
досок стояла красивая русская девушка в военной форме с зелеными погонами, в 
шапке-ушанке, и смотрела на него широко раскрытыми глазами.

Внезапно его тронула за плечо подошедшая проводница-монголка, худенькая 
до невероятности. В руках она держала новые светло-синие мужские джинсы. 
Развернула их и приложила к бедру Сурена, выразительно щелкнув языком. Она 
объяснила, что взяла вещь для реализации, но узнала, что таможенники строго все 
проверяют, и решила продать джинсы сейчас. Она назвала мизерную цену и стала 
приговаривать, как бы они на нем хорошо сидели. Он заколебался, но проводница 
стала так жалобно его просить, что он наконец согласился. Появившись в своем 
купе с джинсами в руках, встретил колючий взгляд Сымбела, но невозмутимо про-
дёрнул брюки на плечики, показывая всем видом, что это — его вещь.

Прибыли на станцию Наушки, и наступило томительное ожидание проверки. 
Спустя полчаса она началась, с паспортами всё прошло гладко, офицер быстро 
открывал их и собирал в пачку, не задавая вопросов. Потом в проёме двери пока-
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зались две женщины в форме таможенников. Старшая из них, вся из себя круп-
ная и основательная, косила глазами: казалось, что когда её правый глаз смотрел 
в лицо пассажира, левый стрелял взглядом по верхним полкам, где размещены 
вещи. Совершив несколько своих необычных экскурсий глазами, она тронула ру-
кой джинсы, висевшие над головой Сурена, отогнула подвесной ярлык с китай-
скими иероглифами и резко спросила:

— Это что? Ваши?
— Мои. Купил по дороге, свои-то дома забыл, — простодушно ответил Сурен, 

пожав плечами.
— Ну, врать-то не надо! — повысила голос таможенница.
— А что, я на зарплату джинсы не могу купить? — возмутился Сурен, и в его 

тёмных глазах блеснули искры.
— Ладно! — отрезала таможенница и взялась за чёрные кожаные объемистые 

кейсы, сама стащила один с верхней полки, пробуя его на вес. Он оказался легким, 
что еще более озадачило её. Она попросила открыть кейс, что и сделал Сымбел 
маленьким желтым ключом, похожим на позолоченный. Впрочем, это впечатле-
ние позолоты успешно создавало покрытие из нитрида бора. Картина внутренно-
сти кейса удивила служивую даму. В углублениях, обтянутых ослепительно-белой 
материей, с комфортом покоились куклы явно фабричного изготовления, а в углу 
красовался ярлык с надписями на немецком.

— Тут надо разобраться. Вперёд — со мной на выход, со всем багажом и руч-
ной кладью, идём в таможню, — скомандовала дама.

В новом кирпичном здании, куда они вошли, был зал со столами для досмотра 
багажа, а за окошком застекленной стенки сидел внушительного вида пожилой 
таможенник, усатый, в очках с дорогой оправой. Все кейсы кукольников были 
открыты и проверены, после чего Сымбела позвали к окошку, и усатый спросил:

— Сколько у вас фирменных кукол и сколько, как вы говорите, сами изгото-
вили?

— Мы купили немецкий комплект кукольного театра три года назад. И не-
сколько кукол — пять, да, Сурен? — сделали сами.

Сурен приблизился к окошку, нависнув над ним своей могучей фигурой.
— А этот комплект... сколько он примерно стоил?
— Вообще-то, они недорогие, несколько сот долларов, но мы сделали специ-

альный заказ на фабрику, по нашим эскизам они нам сделали, и просили специ-
альную субсидию министерства...

Сымбел почувствовал, что его жена, стоявшая рядом, сжала его локоть, но 
продолжил:

— Мы ждали субсидию не один месяц, и комплект нам обошелся в десять 
тысяч долларов.

— Десять? Так вот, художественное изделие высокой стоимости... есть пункт... 
платите пошлину, и можете проезжать.

— Какую пошлину? Нас же при-гла-сили, наш спектакль включен в програм-
му фестиваля... вот, смотрите! Мы и обратно с теми же куклами здесь проедем.

— Поедете обратно — предъявите кейсы — получите пошлинную сумму об-
ратно. А сейчас — откуда я знаю, может — оставите кукол в России, значит, это 
ввоз, а может, самолетом вернётесь — откуда я знаю? Есть общий порядок, делаю 
как мне положено.

— Это неправильно! Я буду жаловаться, — резко сказал Сымбел, и на его се-
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дых висках проступил пот, — у нас такие расходы не предусмотрены, и денег на 
это нет. У нас впереди Москва, там гостиница, питание и прочие расходы.

— Пожалуйста! У вас есть выбор: оставляете кейсы с куклами здесь, мы вы-
писываем квитанцию, и по ней заберёте их на обратном пути, — скучным тоном 
произнёс усатый, оглядывая расстроенных монголов, потом предложил: — Бери-
те свои, самодельные куклы с собой, а фирменные сдайте на хранение здесь.

— Нет, мы так не можем. У нас в спектаклях заняты и те, и другие. Поедем 
без кукол. Будут сняты наши спектакли из программы. Но мы будем жаловаться!

— Хорошо, выписываю квитанцию, — равнодушно ответил усатый и быстро 
заполнил бланк, — вот тут, где «птички», распишитесь. Статья таможенных пра-
вил номер... зафиксируйте для себя, а текст статьи смотрите на постере, на той 
стенке. Это если, как говорите, жаловаться, так учитывайте российское законода-
тельство.

Сымбел дрожащими руками взял квитанцию, и вся четвёрка уныло вернулась 
в вагон. Впереди их ждала Москва.

Гостиница, где жили участники фестиваля, располагалась вблизи московского 
кукольного театра. Алиса сама проследила, чтобы монголы хорошо устроились. 
Изучая прейскурант гостиницы, Сымбел покачивал головой, но Алиса приобняла 
его за плечи: 

— Это не для вас. Мы оплачиваем размещение.
Фойе гостиницы было совсем небольшим, возле стойки портье стояли только 

два дивана и столик между ними, а на стене висела картина с видом Красной пло-
щади. Алиса присела на диван, поджидая на всякий случай монголов, если у них 
возникнут вопросы. 

Спустя полчаса вышел Сурен, освеженный душем и сменивший рубашку, туго 
притянутую к шее красным галстуком. 

— Хорошо устроились? — спросила она, с улыбкой оглядывая его празднич-
ный вид.

— Всё хорошо! — улыбнулся он в ответ, — а это... наш вопрос завтра будете 
решать?

— Конечно, завтра, ведь в Наушках уже ночь, — мягко и мелодично ответила 
она и спросила:

— Первый раз в Москве?
— Первый. В Иркутске бывал.
— А давайте, прокатимся на Красную площадь? Хотите?
— Давайте! Только возьмем Цы, нашу девушку.
— Цы? Так ее звать? 
— Цыжидма. Это мы так говорим.
— Хорошо, зовите, и поедем.
Алисе хотелось что-нибудь сделать для монголов в этой ситуации, развеять их 

невеселые думы. Они втроем проехали до станции Китай-Город и прошли мимо 
зданий министерств, с их архитектурой мрачного ампира, к центральной площа-
ди столицы, где царило веселье Масленицы на площадке рядом с катком. Ходили 
весёлые заводилы — ряженые бабы в сарафанах поверх зимних пальто, две разма-
лёванные девицы на ходулях, парень и девушка в облачении бойцов Красной Ар-
мии. Бойкая ведущая с мегафоном вовлекла всю компанию в танец под гармошку. 
Сурен двигался неуклюже, и это забавляло Алису. Стараясь развеселить его, она 
делала умильные гримасы и вертела головой. Он улыбался. 
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Со следующего дня начался фестиваль, и Алиса была занята текущими во-
просами. Она помнила о просьбе монголов, но эта идея — звонить и доказывать 
что-то таможенникам по телефону казалась ей нелепой, и к тому же кукол никто 
не пришлёт в Москву быстро. И я не миллионерша, — подумала она.

Фестиваль кукольных театров состоял из череды просмотров спектаклей и об-
суждений — во всём этом празднике искусства каждый участник старался блес-
нуть, и многим это удавалось. Повезло и Сымбелу, который довольно остроумно 
рассказал о своих удачах. В сущности, это так нелегко — увлечь юных зрителей 
действом и добиться того, чтобы они восприняли и поняли идею спектакля.

В те часы полумрака зрительного зала, когда всё внимание поглощала сцена, 
Алиса украдкой переводила взор на Сурена, стараясь уловить его настроение, и 
радовалась, когда он был поглощён зрелищем. В перерывах, за чайными столика-
ми, она несколько раз хотела подсесть к нему ближе и получше познакомиться. 
Но рядом с ним всегда оказывалась Цы, и это останавливало Алису. Они вместе 
словно отталкивали её этим досадным фактом: ведь она не добилась, чтобы их 
проблема была решена. Вообще говоря, интересные создания эти куклы: людям 
то и дело кажется, что в каждой из них присутствует некая душа. А души тех ку-
кол были заперты в темнице таможни на далекой станции Наушки, и помочь им 
оказалось невозможно. 

Окончился фестиваль, монголы бережно уложили в чемоданы полученные 
почетные дипломы — не призовые, а «за вклад в развитие…», но и они украсят 
театр. Спустя несколько дней артисты стояли перед окошечком Наушкинской та-
можни, а директор подавал служащему квитанцию.

— Как там наши куклы, вели себя спокойно? — с усмешкой спросил Сымбел.
Толстый усатый таможенник поднял усталое лицо, поправил очки, изучая сво-

его визави, и чуть смущённо ответил:
— А что они... молчали, куклы же.
— Молчали? — переспросил Сымбел, и в его взгляде загорелась искорка.
Таможенник вздохнул, пошёл к полкам и снял кейсы, бережно вынес их на 

прилавок стойки: «Пожалуйста, проверьте наличие!» Голос его был тускл, а вся 
фигура выражала неловкость: я же должен был, поймите...

Поезд ушёл, на границе под дощатым навесом стояла та же красивая молодая 
девушка в зелёном бушлате и смотрела на пассажиров во все глаза. 
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Скрижали  истории

НИКОЛАЙ ГОРДЕЕВ
доктор исторических наук, профессор

«Сибирский хан» Муравьёв
14-летняя деятельность Н.Н. Муравьёва на посту генерал-губернатора Вос-

точной Сибири сопоставима разве что с географическими открытиями и рефор-
мами таких великих правителей, как Пётр I и Екатерина II.

Дела забайкальские

В мае 1849 г. Н.Н. Муравьёв представляет военному министру доклад «Об 
усилении военных средств в Забайкалье». В докладе утверждается, что это может 
быть достигнуто увеличением регулярных войск. Но они дороги, выход один — 
усилить казачество. Военное значение Забайкалья определяется тем, что там две 
тысячи вёрст тянется пограничная линия, почти везде удобопроходимая. Там про-
ходят два главных пути через Кяхту и Цурухайтуй. Там, наконец, ключ к судо-
ходному Амуру — реки Шилка и Онон. Надежда на добычу золота усиливает 
значение края. Эти соображения приводят к заключению о необходимости обра-
зования Забайкальского казачьего войска как щита этой области от возможных 
посягательств Китая.

И вновь генерал-губернатор утверждает: «Кто будет владеть устьем Амура, 
тот будет владеть Сибирью».
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В декабре 1849 г. Муравьёв представил императору обстоятельный документ 
на сей счёт. За два года губернаторства он уже сориентировался в обстановке и 
подробно изложил свой проект.

Опора края — казаки

11 июля 1851 г. царским указом была учреждена Забайкальская область и 
утверждён проект создания Забайкальского казачьего войска (ЗКВ). Администра-
тивным центром области стала Чита. Законом от 21 июля 1851 г. приписанные 
к заводам крестьяне в числе 58 тысяч 443 души обоего пола были обращены в 
казачество. По планам Муравьёва ЗКВ должно было состоять из четырёх рус-
ских конных полков, двух бурятских и двенадцати пеших батальонов. Войсковое 
управление учреждалось в Чите. 

Положением о войске устанавливалось обязательное переселение на Амур, 
несение там военной службы. Войско подчинялось военному министру через гу-
бернатора Восточной Сибири, т.е. через Муравьёва.

Летом 1852 года состоялся первый смотр казачьих частей. В войске числилось 
48 тыс. 169 казаков. Муравьёв остался доволен их выучкой и боевым духом. ЗКВ 
стало ядром освоения Амура. Наказным атаманом войска стал сподвижник Му-
равьёва генерал-лейтенант М.С. Корсаков.

Н.Н. Муравьёв лично вникал в экономику Забайкалья, при посещении поселе-
ний и городов разбирался с жалобами, незамедлительно принимал решения. Его 
беспокоили отсталость в ведении хозяйства, отсутствие промышленности. Усло-
вием освоения Амура он считал подъём экономики, и прежде всего сельского хо-
зяйства края.

Вперёд, к Амуру!

Осуществляя сплавы казаков и крестьян для поселения в Приамурье и в При-
морье, лично участвовал в экспедициях. Плоты, барки готовили в Шилко-Заводе. 

Когда состоялся первый сплав летом 1854 г., во главе флотилии шёл паро-
ход «Аргунь», на котором был сам Муравьёв. Декабрист Н.А. Бестужев писал 
И.И. Пущину из Селенгинска: «Пароход… вышел исправный и теперь действует 
по Амуру с Н.Н. Муравьёвым. Цель этой экспедиции, хотя до сих пор никому не 
известная, кажется, в определении по реке Амуру, проложении пути по ней и за-
нятии острова Сахалин. Если мы не займём его теперь, то в настоящих обстоя-
тельствах предстоит опасность, что его займут англичане».

Год спустя из Шилкинского завода вышла новая флотилия из барж, плотов и 
лодок с пароходом во главе. Вторая экспедиция «сплавила» около 3000 человек. 
Была сформирована морская казачья бригада из забайкальских казаков в составе 
109 человек. В то же время Муравьёв переселил на Амур 51 семью из иркутских.

Позднее забайкальские казаки переселялись на Амур по жребию. В после-
дующем ЗКВ подвергалось некоторым реорганизациям, но это было уже после 
Н.Н. Муравьёва.
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Время провести границы

В связи с нападением англо-французского флота на тихоокеанское побережье 
России царское правительство приняло решение о переброске воинских контин-
гентов на Дальний Восток для возможных действий против английских и фран-
цузских войск в не разграниченных с Китаем землях. Ставилась задача упрочить 
российские позиции на Амуре для последующих переговоров о границе.

В этих целях использовались организованные Муравьёвым сплавы. Ещё ранее 
наделённый всеми полномочиями для ведения переговоров с цинским правитель-
ством Муравьёв направляет в китайский трибунал лист с уведомлением о пред-
стоящем перемещении русских войск к берегам Тихого океана.

Вторая «опиумная» война в Китае и захват английскими войсками Кантона 
(Гуанчжоу) заставили цинское правительство поспешить урегулировать погра-
ничные споры с Россией с целью иметь руки свободными против западных дер-
жав и против тайпинов. В этих условиях в мае 1858 г. между генерал-губерна-
тором Н.Н. Муравьёвым и цинским уполномоченным — амурским цзяньцзюнем 
(командующим) И Шанем начались переговоры об установлении границы на ра-
нее фактически не разграниченных землях.

Айгунский договор

Переговоры проходили в обстановке, когда многие высшие наставники цин-
ского правительства признавали, что разрыв с Россией из-за Амура был бы гу-
бителен для Китая. 16 мая 1858 г. был подписан Айгунский договор. 18 мая Му-
равьёв из Благовещенска направил царю депешу: «Его императорскому Величию 
Всеподданейший рапорт. По данному мне Вашим Императорским Величием 
уполномочию, я заключил с Амурским главнокомандующим князем И Шань дого-
вор, который имею счастье в подлиннике повергнуть на Высочайшее Вашего Ве-
личества воззрение и утверждение. Н. Муравьёв». Прочитав документ, император 
начертал: «Слава Богу».

Обе стороны, отмечено в преамбуле Айгунского договора, «по общему согла-
сию, ради большой вечной взаимной дружбы двух государств, для пользы их под-
данных» подписали этот договор, который провозглашает левый берег Амура вла-
дением России, а правый — до Уссури — принадлежащим Китаю. Пространства 
от Уссури до моря оставались неразграниченными «впредь до определения по сим 
местам границы» и были признаны «в общем владении» обоих государств.

Подписание Айгунского договора означало провал попыток английской ди-
пломатии отвлечь внимание цинского двора на север, ослабить Китай и обострить 
его отношения с Россией. Договор закрывал доступ английским, французским и 
американским судам в Амур и впервые определённо устанавливал границу: «По 
рекам Амуру, Сунгари и Уссури могут плавать только суда Дайцинского и Рос-
сийского государств, всех же прочих иностранных государств судам по сим ре-
кам плавать не должно». Фактически договор не нанёс ущерба Китаю, так как 
Приамурье и Уссурийский край не были заселены китайцами и не были связаны 
с Китаем.
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Так Муравьёв  Амурским  стал

2 июня договор был ратифицирован в Пекине императорским указом. Русский 
царь также утвердил этот договор, о чём в китайский трибунал был послан лист 
об обнародовании текста договора в пограничных местностях.

26 августа Н.Н. Муравьёв получил Высочайший рескрипт от императора. В 
нём говорилось: «Граф Николай Николаевич!.. Просвященным действием Вашим 
обязан этот край началом своего гражданского возрождения; благоразумными 
и настойчивыми мерами, Вами принятыми, упрочены наши мирные сношения с 
соседним Китаем, и заключённым Вами трактатом дарован Сибири новый тор-
говый путь по реке Амуру, служащий залогом промышленному развитию Госу-
дарства. Столь счастливое для России событие даёт Вам справедливое право на 
искреннюю Мою благодарность. В воздание за таковые заслуги Ваши, Я возвёл 
Вас указом сего числа Правительствующему Сенату данным, в графское Россий-
ское Империи достоинство, с присоединением к имени Вашему названия Амурско-
го, в память о том крае, которому в особенности посвящены были, в последние 
годы, настоятельные труды Ваши и заботливость. Александр».

Гнев  Пекина

Цинские власти беспощадно расправились с маньчжурскими участниками 
подписания Айгунского договора. Генерал-губернатор Цицикара князь И Шань 
был разжалован и лишён всех прав. Ему была отрублена правая рука, подпи-
савшая «постыдный» для Поднебесной договор. Был разжалован и отправлен 
в ссылку Жираминго — губернатор Айгуня. Один очевидец из окружения 
Н.Н. Муравьёва-Амурского свидетельствовал: «Жалкое зрелище представ-
лял этот 70-летний дряхлый старик, с тяжёлой, в квадратный аршин, ко-
лодкой на шее, которого я раньше видел окружённым почётом и роскошью».

В 1859 г. Н.Н. Муравьёв-Амурский совершает очередную поездку по Аму-
ру. Узнав об этом, Жираминго подкупил стражу и приехал на Амур. Со слеза-
ми он объяснял, отвечая на предложение русской стороны бежать в Россию, что 
не может этого сделать: в Пекине находились заложниками его дочь и сын, и их 
казнили бы, если бы он бежал. Он просил передать Н.Н. Муравьёву-Амурскому 
письмо, где проклинал русского генерал-губернатора, который «погубил» его. 
Муравьёв-Амурский предложил Жираминго денежную помощь, от которой тот 
не отказался.

Огромным напряжением сил в экстремальных условиях Россия справилась с 
задачей по присоединению Амура. Решающую роль в этом сыграли Забайкалье 
и его население. В память об этом были изготовлены из серебра и выставлены в 
штаб-квартире генерал-губернатора Восточной Сибири большие напольные часы. 
На их циферблате художники крупным планом изобразили Амур. На его левом бе-
регу высится фигура воина Забайкальского казачьего войска, на правом — маньч-
журского пограничника. Снизу надпись: «Дружба навсегда».
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СТАНИСЛАВ ПАРАМОНОВ

М.М. Сперанский и масонство в  России

От редакции: В журнале «Сибирь» № 5 за 2017 год увидела свет статья Люд-
милы Третьяковой «Наследие графа Амурского», где в редакционном предисло-
вии шла речь и о Сперанском…

«Иркутяне, стыдобище: по сей день нет памятника Иркутскому губернато-
ру Муравьёву-Амурскому, великому сыну Отечества, что по Айгунскому до-
говору с Китаем присоединил к Российской империи Дальний Восток, основал 
вдоль китайской границы русские города. Нет улиц, площадей и предместий в 
память о великих иркутянах, но уж кровавые смутьяны и богоборцы-большеви-
ки — сплошь. В недавние годы лишь увековечено имя Сперанского — выкроили 
часть центральной площади1, поставили статую и назвали автобусную остановку 
«Площадь имени Сперанского». И увековечение прозападного либерала, тай-
ного масона было столь таинственно, что иркутские писатели, художники, 
историки, православно и самодержавно настроенные, ни сном ни духом не 
ведали о сем событии. Если политический вклад губернатора Муравьёва-Амур-
ского в судьбу Сибири велик, ибо во славу и мощь России, то вклад Сперанского, 
по мнению, опять же, державных историков, нулевой, ибо опальный царедворец 
лишь отбывал в Иркутске трёхлетнюю вельможную ссылку. Сперанский просла-
вился законотворческой деятельностью и тем, что декабристы в случае победы 
на Сенатской площади и свержения царя, Помазанника Божия, пророчили его в 
верховные правители России. Прославился Сперанский и своеобразным отноше-
нием к православному духовенству, о чём и написал в стихе декабрист Кондратий 
Рылеев: «Сперанский попов обдает, / Как клопов, варом…» 

* * *

В настоящее время наблюдается значительный рост общественного и научно-
го интереса к историческому наследию России, развитию отечественной мысли, и 
особенно к тем периодам, которые изучены недостаточно. Причины этого явления 
очевидны, ибо подлинное осмысление государственного и правового процесса в 
России конца XVIII — начала XIX вв. как целостного явления едва ли возможно 
без всестороннего анализа Российских реформ того времени и предшествующих 
им исторических предпосылок. Особое значение в плане подготовки и проведения 
глубоких реформ в Российской империи имел М.М. Сперанский, чья деятельность 
волновала и волнует лучшие умы государственных деятелей страны, политиков и 
ученых вот уже около двухсот лет. «Со времён Ордина-Нащокина у русского пре-
стола не становился другой такой сильный ум, — писал В.О. Ключевский, — после 
Сперанского, не знаю, появится ли третий».2 Несмотря на противоречивый харак-
тер жизни и деятельности М.М. Сперанского как политического и государственного 
деятеля России конца XVIII — первой половины XIX вв., следует отметить его вы-
дающееся значение в истории России и могучее воздействие на умы современни-
ков. Что же способствовало его головокружительной карьере и успехам?

1В царскую эпоху площадь величалась в честь кафедрального собора Тихвинской Божией Матери.
2Ключевский В.О. Сочинения в 9 тт. Курс русской истории. Т. 5. М., 1989. С. 200.
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Михаил Михайлович Сперанский родился 1 января 1771 г. (позже датой его 
рождения будет принято считать 1772 год) в семье священника деревни Черкути-
но Владимирской губернии. После окончания Владимиро-Суздальской духовной 
семинарии, в 1788 г. способный ученик был принят на учебу в Александро-Не-
вскую семинарию г. Петербурга3. Новое учебное заведение предназначалось для 
подготовки учителей для духовных семинарий. Окончив обучение, Сперанский в 
мае 1792 г. был оставлен в Петербургской семинарии для преподавания математи-
ки и физики, а позже — и философии.

Многолюдный и деловой Петербург был местом, в котором молодому и спо-
собному учителю легко проявить свои способности. М.М. Сперанский очень бы-
стро завёл нужные знакомства, зарекомендовал себя поклонником вольнодумца 
А.Н. Радищева, французских энциклопедистов Вольтера, Дидро и др. В один из 
дней 1796 г. генерал-прокурор князь И.Б. Куракин обратился к ректору Алексан-
дро-Невской семинарии с просьбой подобрать ему способного домашнего секре-
таря для ведения переписки на русском языке. Выбор пал на М.М. Сперанского, 
который 2 января 1797 г. был зачислен в канцелярию генерал-прокурора с чином 
титулярного советника.

С этого момента начинается внезапный стремительный взлёт молодого слу-
жащего. Всего через три месяца, а точнее 5 апреля 1797 г. Сперанский получает 
чин коллежского асессора. Еще через девять месяцев — 1 января 1798 г. — он 
уже надворный советник. Через двадцать с половиной месяцев — 18 сентя-
бря 1799 г. — Сперанский получает чин коллежского советника, а через три 
месяца (8 декабря 1799 г.) — статского советника. Пройдёт ещё девятнадцать 
месяцев, и 9 июля 1801 г. неизвестный ранее попович станет действительным 
статским советником. Этот чин на военной службе равнялся званию генерала.

Пытаясь как-то объяснить этот стремительный взлёт будущего реформатора, 
большинство историков, включая В.О. Ключевского и В.И. Морозова, говорят о 
затхлости и тупости царского окружения, которое «было ослеплено», очаровано, 
восхищено, поражено «свежей струёй» мысли зарождающегося гения. Но в хва-
лебных восклицаниях уважаемых историков не всё соответствует логике. Если 
окружение царя отличалось затхлостью и тупостью, то оно должно было задавить 
гениального чиновника и не позволить ему подняться, а получилось наоборот. 
Кроме этого, даже самый талантливый выходец из семьи деревенского священни-
ка всего за четыре с половиной года гражданской службы не смог бы просто так 
подняться из домашнего секретаря знатного вельможи до видного сановника Рос-
сийской империи. Здесь нужна была могучая рука покровителя, а её внешне не было 
видно. Так, покровитель Сперанского князь Куракин был в августе 1798 г. смещен с 
должности генерал-прокурора и заменён П.В. Лопухиным, которого в 1799 г. за-
менил А.А. Беклешев, а в феврале 1800 г. — Обольянинов. Значит, могучая рука 
покровителя была скрытной и не зависела от той или иной личности, стояв-
шей во главе ведомства генерал-прокурора. При этом хотелось бы отметить, 
что поступление Сперанского на гражданскую службу и его стремительный взлёт 
выпали на времена от внезапной смерти Екатерины II в ноябре 1796 г. до убийства 
Павла I в ночь на 12 марта 1801 г. А теперь остановимся на некоторых особенно-
стях обстановки в России конца XVIII — начала XIX вв., которые способствовали 
стремительной карьере М.М. Сперанского и формированию его личности.

3Александро-Невская семинария Петербурга будет преобразована в академию в 1797 г.
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Взлёт М.М. Сперанского происходил в то время, когда в России получили 
широкое распространение тайные общества масонов. Они проникли в Россию 
ещё при Петре I и стали широко известны при Екатерине II. Увлеченная идея-
ми энциклопедистов, императрица долго не обращала внимания на деятельность 
лож, пока в 1792 г. не был раскрыт заговор масонов против короля Швеции, а 
через год — и против ее самой. Проведенное расследование показало, что члены 
лож клялись, «что повиноваться они безмолвно должны главному начальнику, но 
кто он таков, об этом не спрашивать», что «никому не открывать тайны ордена, и 
если бы правительство стало требовать, то, храня оную, претерпевать мучения и 
казни»4. Центр русского масонства находился во Франции.

Опираясь на данные расследования, императрица запретила деятельность ма-
сонов, велела посадить издателя масонской литературы Н.И. Новикова в Шлис-
сельбургскую крепость, ввела строгие цензурные правила. Указ о цензуре был 
датирован 16 сентября 1796 г., а в начале ноября того же года Екатерина II 
внезапно скончалась. Возможно, ее отравили.

Павел I, исправляя недостатки правления своей матери, вначале разрешил де-
ятельность масонов и вернул многих из них из ссылки. Более того, он даже сам 
принял на себя звание магистра Мальтийского ордена. Вот в это время и попал 
выпускник семинарии Сперанский в дом видного масона князя А.Б. Куракина. 
Способный, блестяще владеющий пером и фанатично преданный идеалам 
французских просветителей, домашний секретарь князя вскоре был принят 
в ложу «Полярная Звезда» и получил третью степень посвящения5.

Масонские «братья» всемерно продвигали своих людей по службе, стремясь 
заполнить ими ключевые посты в государстве. Возможно, этим объясняется и 
стремительный рост по службе Сперанского. В 1798 г. Павел I издал указ о за-
прете масонских организаций в России, а через год отправил в отставку князя 
Куракина. Но это не повлияло на судьбу Сперанского, мы знаем, что его даже 
пытались показать на глаза императору, видимо, планируя ввести в круг лиц, с 
которыми Павел постоянно общался. Уйдя в подполье, «вольные каменщики» 
сгруппировались вокруг наследника престола Александра. Ядро группировки со-
ставляли П.А. Строганов, Н.Н. Новисильцев и А. Чарторыжский. Им удалось за-
пугать Александра и втянуть в заговор против отца. Как вспоминал близкий 
к царскому двору Ц. Лагарп, «менее чем через год после восшествия на престол 
его отца, Александр допускал необходимость изменить революционным путем 
правильный порядок престолонаследия и политическую организацию страны»6. 
По существу, наследник престола превращался в лидера масонского заговора 
против своего отца.

Фактическими лидерами заговорщиков являлись вице-канцлер Н.П. Панин, 
его племянник Н.И. Панин и личный друг Александра В.П. Кочубей. За спиной 
заговорщиков стоял английский посол в России Ч. Уитворт. К заговору были при-
влечены командиры гвардейских полков Талызин, Уваров, Армагаков, Яшвиль и 
десятки других высокопоставленных лиц, включая и членов Непременного совета. 
Размах масонского заговора в России к началу XIX в. был настолько велик, что 
захватывал даже членов царской фамилии. В их числе возглавляли учрежденные 
в 1802 г. министерства:

4Платонов О.А. Терновый венец России. Тайная история масонства. 1731–1996. М., 1996. С. 51–57.
5Там же. С. 150.
6Валишевский К. Сын великой Екатерины император Павел I. М., 1990. С. 521.
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— внутренних дел: В.П. Кочубей (1802–1807; А.Б. Куракин (1807–1819); 
А.Н. Голицын (1819); В.П. Кочубей (1819–1823);

— иностранных дел: А.Р. Воронцов (1802–1804); А.А. Чарторыжский 
(1804–1806); А.Я. Будберг (1806–1807);

— министерство юстиции: П.В. Лопухин (1803–1810); И.И. Дмитриев 
(1810–1814), и т. д.7

Готовя убийство Павла I, заговорщики чувствовали себя настолько уверенно, 
что грубо шантажировали наследника престола. Граф Н.И. Панин хвастался в 
своем окружении: «Я старался разбудить самолюбие Александра и запугать его 
альтернативой — возможностью получения трона, с одной стороны, и грозящей 
тюрьмой или даже смертью — с другой». Тем не менее, Александр не соглашался 
на смертоубийство «и потребовал от меня клятвенного обещания, что не станут 
покушаться на жизнь его отца. Я дал ему слово: я не был настолько лишен смысла, 
чтобы внутренне взять на себя обязательство исполнить вещь невозможную; но 
надо было успокоить щепетильность моего будущего Государя»8.

Цареубийцы надеялись сразу же в ночь своего преступления заставить Алек-
сандра подписать специально подготовленную «Жалованную грамоту российско-
му народу». Основные ее положения сводились к следующему:

— Всем подданным царя предоставляется свобода передвижения и выбор ме-
ста жительства. Этот пункт вводился в основном из-за евреев, попавших в Рос-
сию при разделах Польши и проживавших за установленной Екатериной II чертой 
оседлости.

— Провозглашалась неприкосновенность личности российских подданных. 
Данный пункт имел главной целью обезопасить участников заговора, если новый 
царь вдруг надумает их преследовать.

— Обещались новые законы в духе английского Habeas corpus act, предус-
матривавшие освобождение из-под ареста за крупный денежный залог и другие 
льготы для богатых аристократов.

— Гарантировалась защита собственности (помещиков), в том числе их право 
на владение крепостными крестьянами.

— В духе французской «Декларации прав человека и гражданина» провозгла-
шались гражданские права и свободы, главным разрушительным пунктом кото-
рой была свобода веры и исповедания. 

Она предполагала возможность пропаганды инославия, т.е. иудаизма и като-
лицизма, разрушающих устои православной России9.

Таким образом, проект «Жалованной грамоты» являлся реакционным до-
кументом, направленным на закрепление привилегий знати, ослабление и 
постепенное разрушение государства, дальнейшее закрепощение крестьян-
ства, предоставление свобод для иноверцев и иностранцев. 

Для составления этого документа масонам и нужен был Сперанский. Как 
установили исследователи ещё в начале XIX в., в том числе — участники 
цареубийства, автором если не всего проекта, то хотя бы ряда его пунктов, и 
также редактором всего документа был именно М.М. Сперанский, внезапно 
выдвинувшийся по службе до крупного чиновника10.

7Платонов О. А. Указ. соч. С. 69.
8Пигалев В. Убийство Павла I. С. 254.
9Проект Всемилостивейшей грамоты, российскому народу жалуемой // Семенников В. П., Радимцев А. Н. 

Очерки и исследования. М.— Пг., 1923.
10Там же.
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Часть заговорщиков — участников событий 11 марта 1801 г. не разделяла 
взгляды Панина и других пропагандистов идей французской революции. Они 
хотели всего лишь вернуть «Золотой век» Екатерины II, когда их образу жизни 
ничего не угрожало. Они (П.А. Талызин, Ф.П. Уваров, П.М. Волконский и др.) по-
обещали растерянному Александру свою поддержку в случае, если он не подпи-
шет «Жалованной грамоты». Убить и Александра I масоны не могли, т.к., соглас-
но указа Павла I о престолонаследии, власть в этом случае переходила бы к его 
братьям Константину или Николаю, которые не были связаны с ложами «вольных 
каменщиков».

Пришлось ограничиваться полумерами. Александр быстро отправил Панина 
в отставку, но успокоил его коллег по масонским ложам изданием указа от 5 июня 
1801 г. о Сенате и производством М.М. Сперанского 9 июля 1801 г. в очередной 
чин. Часть масонских «братьев» продолжала оставаться в качестве ближайших 
друзей молодого царя. Они, по словам историка В.О. Ключевского, «принадлежа-
ли к великосветской молодежи, которая вместе с манерами французских салонов 
усвояла незаметно и политические идеи французской литературы просвещения... 
Эти люди составляли интимный кружок, неофициальный комитет, который соби-
рался после обеденного кофе в укромной комнате императора, и вместе с ним вы-
рабатывали план преобразований... Граф П.А. Строганов вёл для себя записи его 
негласных заседаний на французском языке»11. Как известно, эти русские ари-
стократы выродились до такой степени, что планировали низвержение само-
державия, которое их защищало, и презирали даже язык родного им народа.

М.М. Сперанский не сразу получил доступ в этот кружок «золотой молодежи», 
он даже не был представлен царю и занимался составлением различных проектов 
для В.П. Кочубея, который в беседах с Александром I выдавал их за свои произве-
дения. Перелом наступил в 1807 г., когда заболевший Кочубей по неосторожности 
направил вместо себя с докладом к царю Сперанского. Тот сумел предстать перед 
монархом таким человеком, который был просто незаменим для послеобеденных 
дискуссий с членами «интимного кружка». 19 октября 1807 г. Александр I уволил 
Сперанского из Министерства внутренних дел и оставил при себе для личных по-
ручений. Примечательно, что через несколько дней после этого с поста Министра 
внутренних дел был уволен граф В.П. Кочубей, а вскоре царь охладел и к своим 
друзьям по неофициальному комитету.

Таким образом, новый взлёт карьеры М.М. Сперанского был связан с 
дворцовыми интригами, в ходе которых потеряла влияние на царя та часть ма-
сонов, которая слишком плотно опекала молодого монарха. Возникшую пустоту 
стремился занять ловкий член ложи «Полярная Звезда», чтобы выполнять задачи 
своих менее удачливых собратьев, но более утонченными способами. Время бли-
зости к Александру I Сперанский полностью использовал в своих интересах. 
Именно на эти годы приходится составление им проектов государственных пре-
образований в России. В эти же годы он постарался расставить на государствен-
ные посты России своих сторонников. В то время, как известно, Россия вела тя-
жёлую войну с Францией, закончившуюся в 1807 г. Тильзитским миром. На встре-
че Александра I с Наполеоном в Эрфурте присутствовал и Сперанский. Наполеон 
имел личную встречу с М.М. Сперанским, содержание которой осталось тайной, 
но, по воспоминаниям Ф. Булгарина, французский император был в восторге от 
русского вельможи. Он подарил Сперанскому убранную бриллиантами табакерку 

11Ключевский В.О. Указ. соч. Т. 5. С. 195.
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со своим изображением и сказал русскому царю: «Какого человека имеете вы при 
себе! Я отдал бы за него королевство!»12 Нетрудно связать с этим даром будущую 
попытку Сперанского внедрить в России гражданский кодекс Наполеона и 
ряд других действий, приведших к обвинению статс-секретаря в измене Ро-
дине в пользу Франции.

С конца 1810 г. Сперанский почувствовал, что его действия вызывают недо-
верие и противодействие многих патриотически настроенных людей из царского 
окружения. Очень резко выступал против него Карамзин, который воздействовал 
на императора через его сестру Екатерину Павловну. Широкое расследование 
против масонов проводил министр полиции А.Д. Балашов, который, по словам 
В.П. Кочубея, превратил свое ведомство «в министерство шпионства». Алек-
сандру I докладывали об участии Сперанского в заговоре против Павла I, о том, 
что он «является главой иллюминатов (т.е. масонов) в России»13. Сперанскому 
вменяли в вину, что, в преддверии вторжения Наполеона в Россию, он имел 
очень тесные связи с французским послом в Петербурге Коленкуром, стре-
мился проникнуть в государственные секреты, находившиеся вне сферы его 
компетенции, в том числе и в вопросы подготовки России к отражению буду-
щей агрессии, и даже обвиняли его во взяточничестве и других неблаговид-
ных поступках.

Александр I, получая эту информацию, долго не решался изгнать своего лю-
бимца. А Сперанский не понимал причин определённого охлаждения царя к сво-
им предложениям и продолжал настаивать на них. В начале 1812 г. он несколько 
раз просил у Александра I за провинившегося чиновника — своего выдвиженца. 
Получив отказ, Сперанский написал записку жене чиновника: «Что мне делать с 
бестолковой, плешивой головой, которая никаких резонов слышать не хочет и, с 
свойственным ему упрямством, во второй раз отказала мне решительно»14. Через 
министра полиции Балашова записка попала в руки царя. Александр I 17 марта 
1812 г. вызвал к себе Сперанского и объявил о его отставке. В вину направлен-
ному в ссылку вельможе вменялось три пункта: попытки расстроить фи-
нансовую систему России, попытки вызвать ненависть народа к властям и 
нелестные отзывы о правительстве15.

Возможно влияние масонства в дворцовом окружении к тому времени сильно 
ослабло, а может быть «ложа» нуждалась в притоке новых свежих сил. Во всяком 
случае, блистательный петербургский период для реформатора и императорского 
сподвижника М.М. Сперанского на этом был завершён.

 
 
 

12Булгарин Ф. Воспоминания. СПб., 1830. С. 18.
13Томсинов В.А. Светило русской бюрократии. С. 132.
14Там же. С. 145.
15Там же. С. 147.
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Очерк и публицистика

АЛЬБЕРТ ГУРУЛЁВ

День поминовения
Очерк

Давно ни дождей, ни снега. Весенняя сушь. Первородная суть человека, всё 
ещё живая, ухватывающаяся, порой из последних сил, за осмысленность вселен-
ского бытия, вздыхает под дырявой рубашкой цивилизации. Крестьянская душа, 
забыв о городе, мается затянувшимся вёдром, утрами-вечерами с надеждой смо-
трит на северо-запад, в пустой давно «мокрый угол», посылающий в наши края 
непогодь, дожди. Что ещё хуже многовековой опаски будущего недорода?!

Казалось бы чего тебе, то есть мне, горожанину во втором поколении, роду 
моему, почти обезлюдевшему сто лет назад — век прошёл! — беспокоиться из-
за благодати яркого тёплого солнышка, голубого безоблачного неба, ярких глаз 
звёзд, не прикрытых ночной туманной дымкой? Живи да радуйся. Вон и по радио 
диктор сообщает, что в наших краях стоит прекрасная погода: дождей не будет. 
И добавляет, страхуясь: хорошего вам настроения при любой погоде. Ан нет, не 
получается хорошего настроения.
���������������������������������������������������������������
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Мало ста лет «цивилизации». Так мне думается в моём возрастном момен-
те. Хотел написать «в моей старости», но душа воспротивилась, высказала не-
согласие: стареет тело, это так, но для души мир, как и в годы молодых улыбок, 
прекрасен ярким солнцем, синим небом, зелёной тайгой, хлеборобным тёплым 
дождём. И думается ещё, что если отловить землянина даже с трёхсотлетним го-
родским стажем его рода, да отмыть-очистить в холодной таёжной речке, если 
ещё найдётся такая в доступной близости, то и ему явится при засушливой весне 
душевное беспокойство. Изначальные опаски древности, стерегущие жизнь, не 
уходят из человеческой сути. Не зря, стало быть, звенит пословица о бесконечно 
гибельной, до невозможного пустой сути человека, если ему хоть трава не расти. 
Дальше — уж некуда. Хотя страшно, чего греха таить, появляются в нашей жизни 
эти признаки безвременья, если подумать. 

Но будет дождь, будет! Быть жизни.

* * *

Всю прошедшую зиму наособицу мечталось о лете. Всю зиму изъедал себе 
печень непотребными словами, что живал на природе лишь от случая к случаю, 
что немало ускользнувших, невозвратных лет, которых и так скудно — и то при 
удаче — побрякивает в человеческой суме, потратил тёплые дни на городские 
улицы, забитые автомобилями, на пропитанный выхлопными газами воздух, на 
незнакомое многолюдье.

Всю зиму названивал в Верхоленск — село в верховьях реки Лены — просил 
поэта Сашу Никифорова подыскать для меня с женой хоть какую, пусть непритя-
зательную халупу, лишь бы с не протекающей крышей и живой печкой. Собирал-
ся, в мечтах, приехать на всё лето, приехать до ледохода, увидеть победное торже-
ство весны и отъезд зимы на Север, на попутных льдинах, в заслуженный отпуск.

И получилось. Саша ещё в январе сообщил: изба есть. И дал телефон хозяйки 
избы. Звони! И позвонил! Правда, если быть честным, позвонила жена Света. Но 
я этому потворствовал.

И вот… я просыпаюсь, отдёргиваю цветную занавеску ближайшего окошка. 
Хорошо смотреть в наше окошко. Оно на пригляд так себе, старое, в облупив-
шейся краске, по нынешним временам совсем не ёмкое, но какое-то ласковое и 
уютное в своих скромных переплётах в отличие от хлынувшей на деревню пла-
стиковой моды, зазывно именуемую европейской, лупоглазую, и, одновременно, 
бельмастую моду. В проёме прорисована картина из зимних снов, давних мечта-
ний, из сказок. Совсем рядом, в нескольких десятках метров, тесноватый проулок, 
короткий, но крутой спуск — и река. Довольно широкая, с двумя, в видимости, 
картинно выгнутыми излучинами, с прибрежной луговиной, с пасущимся на воле 
лошадиным табунком. А дальше — выйди во двор и смотри хоть на полудень, 
да хоть куда смотри — таёжные хребты, опадающие в крутые распадки, порой 
протискиваясь между стремительной водой и отвесными скалами: не отвлекайся, 
ездок, держи руль крепче.

Вот уже какой день мы со Светланой утрами смотрим в это окошко, удивляясь 
увиденному и радуясь, словно и мы приняли участие в сотворении приближаю-
щегося лета. «Смотри, на берегу уже нет льда… Смотри как трава-то пошла… А 
черёмуха-то как цветёт… Господи, у черёмух уже и листочки с детскую ладошку! 
Когда успели?» и это для нас важные и значимые события.
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Но самое отрадное в окошке — река. Великая река Лена. И течёт Лена, однако, 
со дня сотворения мира. И будет течь и течь, похоже, до самого Судного дня. Мало 
кто был у её святых истоков, затерянных в таёжных марях близ самого озера-моря 
Байкала, и совсем мало тех, кто прошёл реку от истока до самого устья и вышел в 
Студёное море, оледеневшее в полуночной стороне. Так велика река Лена. Взгля-
ни на карту Сибири…

Медленно текут над нею годы и, отражаясь в синей воде, плывут облака, как 
плыли они и отражались вчера, на прошлой неделе, в прошлом году, в прошлом 
веке. И допрежь того… И ещё раньше. Когда-то река принимала в свои светлые 
струи и отправляла в дальний путь дерзкие шитики казачьих ватаг, а со временем 
и могутные карбаза, наполненные хлебным товаром, чаем, ситцем и сукнами, ско-
бяными изделиями, припасами для огненного боя, питая жизнь далёких россий-
ских северов.

А здесь, близ истоков реки, русская жизнь рождала пашенные деревни, мест-
ный люд тяжёлым поклонным трудом врезался в тайгу, поднимал кормные угодья. 
Множил поселения, множил русское племя. Великая река, великого жизненного 
смысла.

* * *

Ни телевизора, ни радио в избе нет, и я стремительно и неожиданно для себя 
от этих благ цивилизации отвык. А, если быть точным, то не отвык, скорее всего 
ощутил в «ящике» запланированную пустопорожность, оловянную тусклость так 
называемых звёзд, противный, словно резь в животе, юмор экранных смехачей, 
нередко переходящий в кривляние человека, одержимого бесом. И открылось это 
мне легко и просто. Хотя надо сказать, что без многолетнего ежедневного утрен-
него чтения газет я и представить себе жизни не мог, и представлять этого не пы-
тался даже. И телевизору отдавал не меньше двух, а то и больше, часов в суточной 
толкотне. И это, полагал, было правильным и справедливым.

Ныне все хорошо без телевизора и газет, но в меня въелся клещ. Дело это при 
некотором попустительстве не такое уж редкое. А при нужной таёжной одёжке, 
да в паре с надёжным досмотрщиком — крайне редкое. Клещ — насекомое не-
спешное, уцепившись за «добычу» где-то на небольшой высоте, неспешно ползёт 
вверх, выискивая проход в одежде к тёплому телу. А проникнув, не вгрызается 
сразу, ищет кожу потоньше, помягче. А на эти труды время требуется. И если каж-
дые два часа проводить контрольный досмотр, то можно вполне обезопаситься. 

Однажды с добрым знатоком тайги Василием, бродя трое суток по берегам 
стремительной речки, впадающей в Байкал, мы придерживались графика поло-
женного досмотра, и за световой день снимали друг с друга до двадцати клещей. 
И не допустили ни одного укуса. Но разгильдяйства провидение не прощает. Я знаю 
два случая среди моих близких знакомых, которые отмахнулись от своевременной 
проверки «на вшивость», и закончилось это весьма трагично. Главное — не опоздать 
с определением заражённости клеща опасной… точнее опасными болезнями и во-
время принять в свою кровь нужное живительное зелье. На всё про всё — трое суток. 
Опоздал… ну тогда… и не сразу узнаешь, по какой тропинке пойдёт твоя судьба, 
твоя жизнь. Инкубационный период этой заразы довольно продолжительный, и ты 
почти месяц можешь маяться незнанием, в какой список — чёт или нечёт — тебя 
уже внесли. Это будет тебя мучить весь положенный срок, каждый день, каждый 
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час. Я испытал это чувство в полной мере, когда по стечению обстоятельств жил 
на даче один и через «не хочу» протопил баньку уже в поздний вечер и обнаружил 
на себе упившегося клеща. Я пал в машину, под ночной занавес собрал по раз-
ным аптекам десять ампул нужного мне гаммаглобулина, без угрызений совести 
разбудил звонком знакомого мне врача и с повышенным удовольствием принял в 
себя уколы. И, думаю, правильно сделал. Если бы обратился в лабораторию, и это 
только назавтра утром, отстоял бы очередь таких же страждущих как я, дождался 
бы результата исследования, ушло бы не меньше полутора суток. А были они у 
меня?.. Уверен — нет. И стал ждать, стал прикидывать, сколько же дней прошло с 
тех пор, когда я почти полностью скидывал исподнее, чтобы хоть как-то опреде-
лить, сколько уже времени сидит во мне судьбоносное насекомое. Подсчёты меня 
не успокаивали. И так — месяц.

Не лучший месяц в моей жизни. Я думаю, что это состояние, да в вынужден-
ном одиночестве, чем-то похоже на мучительную тревогу человека, приговорён-
ного к «вышке», но подавшего «бумагу» на помилование и каждый час, каждую 
минуту ожидающего скрежета ключа в замках камеры и объявления высшего ре-
шения, в какую сторону ему идти.

Я, быть может, несколько отвлёкся от верхоленских событий, но лишь для 
лучшего понимания сложившихся обстоятельств. Меня укусил клещ. Сколько их 
уже было в моей жизни! Но этот жизненный момент походил на случившийся со 
мной в прошлые годы на даче: вот что-то почёсывалось под мышкой уже какое-то 
время, а в летние дни в деревне на открытом воздухе есть от чего почесаться, и я 
не особо беспокоился. Но зуд продолжался, и пришлось позвать на собственный 
досмотр жену. Приговор был чёток и безжалостен — клещ. Господи, а сколько 
уже времени я чешусь?

Этот день мы с женой почти полностью провели на реке, на рыбалке, и верну-
лись в дом лишь к вечеру. Чего и говорить — изрядно устали. Я несколько сник от 
услышанного и вслух прикинул, что завтра, как можно раньше, едем в Иркутск, 
в лабораторию, за судьбой. Но жена жёстко сказала: собирайся, едем сейчас же. 

А путь неблизкий, триста вёрст. Из них тридцать гравийки, порой с крутыми 
и кручеными подъёмами-спусками, да и дальше скромный асфальт местами бу-
грит от совместных усилий крепкого в этих местах мороза и подпочвенных вод. И 
вести машину Светлане. Мне, на моём восемьдесят пятом году, руль уже не дове-
ряет, кроме мелких хозяйственных поездок. И я молча, подчинённо сел в машине 
на пассажирское кресло. Как уж Светлане далась эта дорога, я лишь догадываюсь.

Но ни жалоб, ни досады в её словах, в тональности голоса не было. Душа моя 
полнилась признательностью к Светлане, более надёжным ощущением бытия, а 
те серые минуты душевной маяты казались лишь происками лукавого, углядев-
шего твою слабость.

Так чего это я столь много о клещах? А вот чего: на другой день я сдал своего 
клеща на судьбоносный анализ и, обложившись свежими и вчерашними газетами, 
которых мне так не хватало в деревне, купив телевизионную программу и стара-
ясь не думать о ждущих меня результатах анализа, жадно накинулся на чтиво, на 
просмотр новостей…

А вот этого я ни от себя, ни от «ящика», ни от привычных, не специализиро-
ванных газет, никак не ожидал: мне не понравились газеты, которых я так жаждал. 
Вдруг высветилась в газетах нагловатая пустопорожность, способность крутить 
читателя вокруг да около, избегать серьёзных жизненных проблем, довольству-
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ясь сообщениями, годными прежде к обсуждению на лавочках и у колодца: об 
авариях, дождях, возможных эпидемиях и прочее подобное. И почему я раньше 
этого балагана не видел? Да видел, конечно! Но втянулся в чтиво. И в недавние, 
вчерашние времена я, запряжённый в информационную телегу, не хотел, не мог и 
дня прожить без газет. А ныне, выходит, свежий таёжный воздух, чистая вода хоть 
в малой степени, но промыли мои мозги.

Ну и в телеящике та же картина, что и в газетах. Новости — в основном вокруг 
да около, часто лишь видимость новостей. А юмор «голубого экрана»… Я и раньше 
его избегал, а тут заставил себя посмотреть эту, другого слова у меня нет, хрено-
тень с закадровым хохотом. В этот раз я рассматривал целую бригаду «юмористов», 
корчивших физиономии, убого говорящих, выдающих за юмор дурацкие парики, и 
напяливших штаны с лямочкой, пошитые по давней моде для начинающих ходить 
младенцев, но ещё не освоивших горшок. Только теперь я понял поступок доброго 
московского знакомца, крепкого писателя, потребовавшего убрать из его привиле-
гированной больничной палаты не включаемый им телевизор. Сам вид этого ящика, 
само знание о том, что таится в его бельмастом глазу, мешали борьбе с недугом.

И моя душа хотела других газет, другого телевизора, другой жизни. А что ка-
саемо клеща, Бог миловал…

* * *

Светлое утро набирает силу… Распахивается настежь, с сухим стуком, дверь 
из сеней, и собака наша Аська, помесь мелкой дворняжки с медным колокольцем, 
с радостным лаем слетает с крылечка, на рысях осматривает ограду, задерживает-
ся у ворот, извещает возможных прохожих о своём вступлении на охрану вверен-
ного ей объекта.

Аська собака совсем некрупная, мелкая даже, чуть посолиднее хорошей кош-
ки, выглядит, на удивление, почти точной копией сибирской лайки: поджарая, 
хвост крутым кольцом, на крепеньких и пружинистых лапах, с умными весёлыми 
глазами. Один изъян — ушки. Чуть больше чем положено копии лайки, а левое 
совсем подкачало — в вершине своей, как бы сломанное, зависает. Удивительно, 
но эта почти игрушечная по виду собака, выросшая в городской квартире, мгно-
венно, как тут и была, осваивается и в серьёзном лесу, где мы со Светланой в не-
давние годы собирали грибы, порой разбредаясь друг от друга на хороший крик. 
Аська заботилась о нас обоих, всегда неожиданно вывёртывалась из-за ближних 
деревьев, участливо повизгивая, радостно метеля хвостом, и, уразумев, что всё в 
порядке, исчезала к Свете, чтобы через малое время снова появиться с проверкой. 
И нынешний деревенский дом, всю ограду приняла под неусыпную свою защиту.

Я люблю часы раннего утра за свежесть, бодрящую прохладу, ясность далей, 
душевное равновесие, за новую, незнаемую прежде привычку выбираться из дома 
раньше раннего часа, дивиться круговому таёжному, в хребтах, окоёму, и прият-
ной прикидке-раздумью о дне грядущем… то ли пойти на ближнюю рыбалку, то 
ли поехать на дальнюю, то ли заняться дровами… в общем, есть чем заняться.

Под приветственный лай Аськи появилась глянуть на проснувшееся солнце и 
Светлана. 

— А ты знаешь, какой сегодня день? Я не о числе, не о дне недели… — в го-
лосе загадка.

— Хороший день, думаю. Но без дождя.
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— Сегодня день поминовения, — сообщает Светлана.
— Эко…
— Не экай! Серьёзный день. Вселенская родительская суббота.
У Светы «смартфон» — так, мне кажется, называется, плоский ящичек с экра-

ном. Ящичек всё знает, даже много больше, чем дюжина краснодипломных вы-
пускников престижнейших университетов. Так что Свете можно верить.

— Хороший человечий обычай. Добрый и совестливый.
Да я и сам знаю, что есть в русском Православии дни, увязывающие настоя-

щее и прошлое рода, племени в единый осмысленный жгут. Хотя для многих этот 
скреп поистончился, а то и порвался напрочь усилиями свалившихся на право-
славный люд погонщиков то во всемирное братство и всеобщее благоденствие в 
туманном будущем, то в не менее справедливое разделение человеческого потока 
на кучку богатеев и несытое стадо. И это со святостью собственности даже награ-
бленного по тёмным банковским закоулкам. Ну, а тех, кто зачерствел в житейской 
маяте без всяких надежд на будущее, полагать просто не вписавшимися в новую 
правильную жизнь.

...Хорошее прохладное и чистое утро неспешно переливается в ясный день; 
бодрит настроение растущая кучка напиленных дров, убеждая, что есть ещё в 
моих пороховницах остатки житейского зелия, не всё оно развеяно ветром време-
ни. Ножовка у меня добрая, с крупным кусачим зубом, и я сам на сторожкое и су-
еверное удивление довольно легко одолеваю себя, вполне оправданно останавли-
ваюсь на короткий отдых, радуюсь появившейся выносливости. Да что говорить, 
кругом сплошная тайга, дыши, раб Божий, природным, стало быть живительным 
воздухом, пей чистую, а не очищенную воду, живи, а не выживай.

Улочка наша, обычно пустынная, тихая, почти нехожалая, сегодня чуть ожив-
лённее обычного. Об этом мне сообщает подворотным лаем Аська. Голос у Аськи 
не ругательный, скорее деловой, вестовой. Вслед за лаем слышу стук в калитку. 
Аська взвивается в крайней опаске, рвёт голос. Кто ж это к нам? Ну да, Анатолий. 
Предупреждаю мужика поднятой ладонью о короткой задержке, открываю дверцу 
«Нивы», и многоопытная собака прыжком исчезает в машине. Аська — животина 
современной цивилизации, машину любит: там ей привычно, как в конуре, и без-
опасно. И можно сколько угодно лаять.

Анатолий — недальний наш сосед по улице, возрастом за шестьдесят с пол-
новесным гаком, живущий одиноко в старом и столько же одиноком на вид доме 
с хилой и местами порушенной оградой. Травяная неухоженность, утыканная 
прошлогодними сухими и унылыми будылями, надёжно скрывает напоминание о 
давних грядках и другой крестьянской заботе. На ближайшем к дому столбе све-
тоносные провода высоко обрезаны. Но себя Анатолий содержит в аккуратности, 
я не однажды видел его на реке с большим тазом за стиркой-полосканием белья. 
Да и так вид его довольно приличный.

Отчества его не ведаю, и фамилию не знаю. При знакомстве он только именем 
и назвался. Одно известно точно: он рыбак отменный, знающий, умелый, в меру 
азартен. «Мухи», блёсны у него завидного мастерства, спиннинги добротные. 
Правда рыба интересует его, мне кажется, прежде всего как надёжное в ближай-
ший момент обеспечение известного на Руси покупного страдания. И аз много-
грешный и многоопытный с большой долей уверенности видит, что и одиноче-
ство Анатолия имеет корни в этом самом страдании.

Но повторюсь: рыбак он отменный. Реку он, безлошадный, пешим ходом из-
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учил на немалые километры что вниз, что вверх по течению, и знает её словно 
внимательная хозяйка свой дом. В этом я убедился, мы с ним под водительством 
Светы и охраной Аськи уже несколько раз выезжали на «Ниве» рыбачить. Но об-
щего разговора ни разу не находили. 

Анатолий сдержанно здоровается и тут же, чтобы понятен был его визит, то-
ропливо сообщает:

— День поминовения сегодня…
Я согласно киваю головой.
— На кладбище не пойду… Родни тут нет… А помянуть надо. День такой. 

Может вместе?.. Я бы в магазин сбегал…
В своём многолетии я стал избегать «застольных» общений с людьми, не укре-

пившимися в моей жизни, да и сами застолья крепко усохли, я, похоже, неосоз-
нанно стал беречь остатки сил для большей осмысленности даже случайных бе-
сед. А тут день поминовения.

— Святое дело, — соглашаюсь я.
Есть кого помянуть, есть. И не только родню свою, друзей-приятелей своих, 

да и саму прошлую жизнь помянуть, вдруг осыпавшуюся и истоптанную. Племя 
наше таково, так судьба его складывается, что время от времени, дабы остаться в 
седле, приносится жертва кровью. По-другому не получается. Чтобы истово по-
мянуть дороги племени, не хватит ни водки, ни здоровья печени. Но, как можем, 
помянем. Наш обычай. 

Со Светланой и Анатолием угнездились мы за уютным кухонным столом, рас-
пахнули створки окна в дневную свежесть. За окном — голубое небо и громад-
ный, в расцвете силы куст черёмухи. И так…

* * *
— Ну, так с чего начнём? — спросил я, скорее всего, сам себя. 
Не простое это дело, оказывается, серьёзно вспоминать прошлое в случайном 

застолье. Тут, скорее всего, общие годы за спиной надо иметь. Вот тогда… Воспо-
минания хлынут, как молодое коровье стадо в узкие ворота загона, толкаясь и не 
признавая очерёдности. 

— Может, за Верхоленск выпьем?
— Так как за Верхоленск? Живой ведь он. 
— Живой, само собой. А мы за старый Верхоленск примем. Богатая у него 

история… Городом даже назывался. Сам губернатор Муравьёв-Амурский горо-
дом велел его именовать.

Анатолий мужик вроде покладистый, легко согласился. Да и не стоять же рю-
мкам полными.

…Сколько уже дней я смотрю в это окно, смотрю на крутые изгибы входя-
щей в молодую жизнь красавицы реки, несущей чистые воды к хладному океану, 
вижу таёжные хребты, синие, в белых барашках весёлых облаков, высокое небо, 
широкую пойменную землю, пригодную для сытого хлебопашества и богатого 
прокорма животины. Хорошие места выбрали наши землепроходцы. И русская 
жизнь в этих прохладных, но кормных местах начала набирать силу четыреста, 
без малого, лет назад. Бревенчатый острог, ощетинившийся пищалями да копья-
ми, деревушка, деревня, село с красавицей церковью. И даже город Верхоленск, 
но пока лишь волею самого генерал-губернатора. А по сути просто крепкое по-
селение умелых крестьян и знатоков водных дорог к полуночному океан-морю.
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Как тяжкую болезнь перенесло село в своё время раскулачивание, войны, где 
выбило немало сибирского народу, но, словно сказочная птица, село возрождалось 
из бед и пожара, из пепла. Видно были ещё духовные силы у народа, чтобы продол-
жить жить, немалыми потугами возрождать-поднимать землю, крепить Отчизну.

В местной библиотеке хранятся записи директора совхоза А.И. Щапова, дати-
рованные кануном очередной, кому-то нужной и беспощадной, ломки Отечества, 
естественно, несущей счастье трудовому народу, но названной народом граби-
тельской, бандитской. Так вот, в 1990 году в совхозе «Верхоленский» было 63 
трактора, 25 зерновых комбайнов, 45 (целый парк!) автомобилей, большое стадо 
молочного скота. Да и в личных хозяйствах держалось 907 голов крупного рогато-
го скота, чуть ли не тысячное стадо.

А что осталось? Вопрос для наших восхитителей новой жизни неприемле-
мый, отдаёт «совковостью» и отсутствием толерантности и свободы. Да, ничего 
не осталось, как в песне: «ничего не осталось, только грусть да печаль». Мне, 
бывшему газетчику, да и просто любителю ближних и дальних дорог, тяжко ви-
деть белые просторные остовы бывших коровников, заросшие хлебные поля, 
унылость и крайнюю безработицу деревень. Я не для того пишу, чтобы показать, 
как живёт деревня, я хочу только лишь спросить — зная, что не дождусь ответа, — 
как это случилось, зачем это случилось? Ведь не просто же так, что народу вновь 
захотелось поголодать, почувствовать жизненную безнадёгу, упасть и опохме-
литься. Значит, кто-то сильный, хищноумный, подмял под себя народную жизнь.

…Ехали мы со Светой в деревню с большой радостью и большой надеждой 
на здоровую жизнь, на полезный прокорм: у свободного теперь крестьянства всё 
можно купить чуть ли не с грядки, молоко свежайшего удоя, молоко без «норма-
лизации» жирности, без консервантов, без… Хватит и этого.

Но… Вот без этого «но» в современной деревне видимо никак не обойтись. У 
наших соседей по улице справа нет коровёнок. И дальше кормилиц тоже нет. Сле-
ва… Не сразу, а через дом, уходит утрами на вольный, самостийный выпас слав-
ное рогатое существо с нынешним теленком и прошлогодним подростком. Я было 
настроился на экономические переговоры с «двоюродным» соседом, и собрался 
было уже на следующее утро, и вышел даже в улицу, но увидел у заветных ворот 
очкастого мужичка с велосипедом и бидончиком в руке, терпеливо сидящего на 
лавочке, и повернул в свой дом, пить чай с консервированным молоком, прихва-
ченным ещё из города.

Наши новые и старые знакомцы прониклись нашей заботой, успокаивали: да 
найдём мы молоко, договоримся. Но время шло, а молока не было. Понять это 
было трудно, как полуфантастический сон. А я помнил: в шахтёрском посёлке 
моего детства в послевоенные годы было большое коровье стадо. В шахтёрском 
посёлке! Помню ранние утра, спокойное и важное течение стада, щёлканье ре-
менного кнута, звуки пастушьего рожка.

Мы и сами решили попромышлять вокруг села по маленьким полупогиб-
шим деревушкам, где ещё шевелилась — должна бы шевелиться — крестьянская 
жизнь. Сели на колёса, покатили. В деревушке, в стороне от тракта — не буду 
называть её имени — прилепившейся к самому берегу Лены, в окружении пой-
менных лугов, узнали, всего одна корова. И ещё в деревне есть несколько домов, 
где угнездились только дачники. Интересоваться молоком мы там не стали.

Покатили в другую деревушку, ниже Верхоленска по течению… остановились 
у жилого дома. На зов вышел мужичок, поддатый, улыбчивый, дружески протянул 
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руку для приветствия. От вопроса о молоке поскучнел: не главным для него делом 
интересуются приезжие.

— Какое молоко? Не по адресу.
Уже в городе, когда писал эти больные строчки, включил телевизор послушать 

вести и встрепенулся, увидев нашего чуть ли не вечного, но сегодня уже бывшего, 
премьера, начальствующего над всеми министрами страны. Подтянутый и важ-
ный, он озвучил свою новую мысль: сельский житель достоин тех же удобств, 
коими обладает горожанин. Достойная мысль. Хорошая мысль. Но она сейчас, в 
данной ситуации, близка идее Марии-Антуанетты, французской сердобольной да-
мочки времён Людовиков, что обессмертила своё имя высказыванием. Узнав, что 
крестьянам не хватает хлеба, заботливо удивилась крестьянскому недалёкому уму, 
и посоветовала: если нет хлеба, то вполне можно обойтись и пирожными. Можно. 
Но французская Машенька не учла, что если много есть сладкого, то можно зара-
ботать сахарный диабет.

Во многих деревнях просто-напросто теперь нет работы. Некуда приложить 
трудовые руки. В некогда славном Верхоленске с этим делом, как говорится, ша-
ром покати. А ведь ещё недавно был в селе весьма состоятельный совхоз. И рабо-
ты было выше крыши. Но вот произошла очередная революция ради счастья на-
родного, и народ, не сумев переварить свалившихся на него сияющих благ, начал 
вымирать. Много счастья тоже вредно.

Один мой добрый знакомый, уроженец Верхоленья, в семидесятых годах жил и 
учился в этом селе. Было у них в школе два полноценных десятых класса. Не вся-
кая, даже пригородная, школа могла этим похвастаться. В нынешнем году аттестат 
зрелости получили — внимание, это голимая правда — всего два — два! — выпуск-
ника. Такие же перспективы и на следующий год.

Божий народ из разорённой деревни бежит в поисках работы, а по главному 
счёту — пропитания и хоть какого-то будущего для своих детей. А ведь город 
тоже никого не ждёт. Худо с работой и в городе, худо с жильём для молодых, худо 
с бесплатным ещё вчера, серьёзным образованием.

Надо быть правдивым: молоко мы всё-таки нашли. Запамятовал, как это слу-
чилось, — главный добытчик всё-таки жена — но на исходе второй недели Свет-
лана познакомилась с молодым славным семейством, поставившим во главу свое-
го успеха занятие животноводством. Но это, так сказать, частный случай.

* * *

Рыбак Анатолий, волей случая ставший мне добрым помощником в поминаль-
ном деле, молодой ещё рядом со мной, чуть утомился медленным ходом застолья, 
«вспомнил» о своём более подходящем приятеле, попрощался и побежал «догонять», 
к общему пониманию, своё дело. За столом мы вдвоём с трезвенницей Светланой. 

От Верхоленска до Качуга, районного центра и выхода на Иркутск, тридцать 
километров. От Верхоленска до Жигалово, глядящего на Севера, чуть больше сот-
ни. Для села это дорога жизни — узкая лента каменишника, выбоин, вспученности 
грунта утайливыми подземными водами, крутых и смиренных подъёмов-спусков, 
но и наполненных сказочной, истинно сибирской, вольной таёжной красотой. По-
рою дорога, вырвавшись сквозь чащобу — я те дам! — на открытый ветрам и 
глазу взлобок, неудержимо всколыхнёт душу увиденной красотой изначального 
мира: высокие, крутобокие хребты в могучей зелёной поросли; вольная, в сол-
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нечных блесках, в смородиновых островах, в опушье прибрежных тальников, не 
измученная цивилизацией красавица река. Проснётся и восхитится увиденным 
самая усталая и захолодавшая душа.

А спустишься в низину, где река и хребты уступают богатым разнотравьем лу-
гам, полыхающим по весенне-летней благодати живыми огнями сибирских жар-
ков, и невольно снова выдохнешь: Господи, красота-то какая.

Дорога, вернее река, местами льнущая к самым колёсам, полна и рыбачьих 
соблазнов. Мнится: вот бы остановить машину, снять притороченный к съёмному 
багажнику спиннинг, метнуть уловистую блесну в чистые быстрые воды на самую 
грань отбойничка, и тотчас почувствуешь всей своей сутью пронизывающий тол-
чок стремительного красавца ленка. Но в таких сулящих фарт местах чаще всего 
нельзя остановиться — узкая дорога притирается чуть ли не вплотную к воде, а 
с другого боку реку теснит ощетинившийся тайгой неподъёмный крутяк, а то и 
отвесный скальник, готовый — так мнится в тревоге — рухнуть еле удерживае-
мой на усталых вековых плечах, в морщинах-трещинах, многотонной каменной 
осыпью. Не остановишься здесь. Хозяин, дух этого урочища, хоть и терпелив, но 
может и разгневаться. Его совет, поглядывающего на путника со скальника, впол-
не понятен: проезжай, голубчик, не задерживайся.

Много раз за лето ездил я этой дорогой в поисках рыбачьих мест, и душа всег-
да полнилась красотой дороги, и даже не повсеместная её объезженность не тя-
готила, а порой и подбадривала: мы и на девятом десятке человеческой жизни, 
слава Богу, ещё что-то могём, была бы «Нива» в порядке, крутились бы у неё 
колёса. Но ближе к осени крестьянские гены, живущие в нас, гены, единящие 
с природой и самой сутью жизни, зашевелились в тревоге: иные луга, пусть и 
немногие, радовавшие глаз по весне, остались не выкошенными. И это в местах, 
где тайга не шибко позволяет барствовать с покосами. Стал быть не нужны они 
стали. Некрасов Николай Алексеевич опять же припоминается со своими не очень 
радостными виршами: «Только не сжата полоска одна, грустную думу наводит 
она». Заболел мужичок у Некрасова. И у нас заболел. Только не один мужичок, 
а племя русское охвачено недугом, полыхнувшим аж из самой столицы нашей 
белокаменной, оставив здоровенькими, даже очень здоровенькими, лишь малый 
круг «гомо сапиенс», да тех, кто держит над ним охранные и веселящие опахала.

И ещё немного о грустном. И не полностью материальном. Что Качуг, что Жи-
галово — районные центры. Но автомобилей на этой единственной между ними 
дороге не так уж и много. И тут можно вспомнить мою бабушку из казачьей Дау-
рии, оставшуюся молодой вдовой в канун революции с шестью детьми мал мала 
меньше, безмерно познававшую нужду. Она говорила, зажигая керосиновую лам-
пу: «Карасин-то ноне в сапожках ходит». По младости лет я не понимал бабушку: 
как это керосин в сапожках ходит? Пришло затем и понимание этой крестьянской 
образности и великих возможностей истинно русского языка. Дорог керосин, 
только богатым подъёмен, тем, кто может себе позволить гордые хромовые сапо-
жки. А тот, кто обходится самодельными чирками да ичигами, и звенит в кармане 
лишь мелкой медью, не взыщи, паря, довольствуйся светцем, то есть лучиной. 
«Догорай, гори, моя лучина…» — не забылась жалостливая песенка? А где мож-
но заработать деньгу в деревне? В том же некогда гордом Верхоленске? Так что 
какие тебе сапожки? Только кирзачи, по житейскому смыслу прямые заменители 
ичигов. И то почешешь «репу» под шапкой перед тем, как потратиться на них. Так 
что и с «карасином» для машины в новой деревенской жизни «промблема».
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Ну а теперь ещё стоит рассказать о ложке дёгтя в красивейшем бочонке меда: 
я про дорогу Качуг — Жигалово. Да и как без неё, без этой ложки, обойтись в 
описании нашего времени, оживившего и доведшего латинскую фразу «гомо го-
мини люпус эст» до всенародной известности, и теперь уже почти не требующего 
перевода: человек человеку волк. 

Беда этой дороги — пыль. Она клубами бьёт из-под колёс излишне спеша-
щей машины и непроглядно застит всё вокруг, долго висит в воздухе. Даже дождь 
прибивает её ненадолго. Скатится вода по каменишникам, стряхнут воду быстрей 
быстрого подъёмы и спуски, солнце и ветер играючи справятся с остатней влагой, 
и снова пыль клубом бьёт из-под копыт железных коней. Резвее кони — больше 
пыли. Одна радость — мало машин на трассе. И в умении водителей сдерживать 
эмоции и скорость машин.

Есть и такая пословица у нашего народа: «Каковы сами — таковы и сани». 
Хорошая пословица. В ней не только о хозяине и его санях-автомобиле, пообъ-
ёмнее она. Вот сломалась держава, рухнула и власть, а значит и деньги ухватила 
так называемая элита, в большинстве своём не обременённая заботами о ближ-
нем, о соотечественнике. Да и как «совки» могут считаться согражданами, если у 
нуворишей всё — капиталы многопудовые, неизвестно как на них свалившиеся, 
палаты белокаменные, семьи давно за «бугром», на берегах чужих океан-морей. 
А народ-народец остатний — хотя какой «остатний»? — почти весь тут, на месте, 
дышит с ними одним, пока они не уехали, моральным воздухом, льющимся из 
распахнутых телевизоров, со страниц газет, из широких дверей задумчивой Думы.

Главная теперь жизнеутверждающая установка — быть впереди. Во всём. 
По-другому никак. Так и на дороге. Вот привычная картина во всей её убогости… 
Катится машина по трассе, катится с приемлемой скоростью, разумно учитывая 
все её, так скажем, особенности. Появляется догоняющая машина: одиночество на 
дороге кончилось, попутчик, по всему видно, пойдёт на обгон. Выхода у впереди 
идущего два: понужнуть своих машинных лошадей и, не жалея в машине всего, 
что может бренчать, а то и сломаться, рвануть что есть силы вперед, или принять 
судьбу. Принял. С грохотом, надсадой пролетает вперёд успешный гонщик, а не 
успевший бьёт по тормозам. Другого выхода нет. Пыль столь непроницаема, что 
в метре перед капотом глухая непроглядность; задрай стёкла, не оставь и малой 
щели. Стой и жди. Никуда не спеши. Иначе, как говорят знающие люди, наму-
чишься пыль глотать. Да и «кобыла», обогнавшая тебя, нередко стара, израсходо-
вала на ненужную резвость остатний запас сил, и теперь «усталая, но довольная» 
дребезжит в недальней видимости. Дай ей возможность уйти подальше, утащить 
за собой удушливый хвост.

Ну и как с этим бороться? Мы ж привыкли к этому — бороться с чем-либо или 
кем-либо. А бороться не надобно. Просто остаться человеком, не давить пылью 
попутчика, не обгонять без нужды, подарить упущенные при упущенном обгоне 
минуты попутчику, своей машине, своей порядочности, своей человечности. И 
свою суть не измерять примитивным, порой лишь кажущимся личным успехом, 
как теперь внедряется в сознание всех этих «успешных» деньгами. 

Но ведь так надо, чтобы клубящаяся на наших дорогах всякая пыль осела.
Отче наш, Иже еси на небесех… не оставь, Господи, в заботах своих веси 

наши, ибо без крепости народной, без связи с землей, без деревни не стоять и 
Руси. И избави нас от лукавого.

Июнь 2020 года
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ИВАН РОМАНОВ
подполковник полиции

Служба ратная
Очерк

Служба не за страх, а за совесть

Книга Ивана Романова «Служба ратная» — документальное повествование 
о деревенском детстве, когда рождался характер, и о службе в органах милиции: 
расследования преступлений, сложнейших, а порой и причудливых, для чего опе-
ративному сотруднику требовались познания в экономике, политике, психологии, 
требовалось острое логическое мышление, но и богатое воображение, кое обрета-
ется благодаря чтению русской классической литературы. 

Неисповедимы пути Господни, а посему таинственны, причудливы пути, кои 
в дольнем мире сближают людей, ремеслом столь далеких друг другу, что и диву 
даешься. Маловедомый российскому читателю, живущий тихо, порой перебива-
ясь с хлеба на квас, сочиняющий повести, рассказы и очерки о деревенской жиз-
ни, о природе, о писателях и художниках, разве мог я провидеть, что однажды, лет 
двадцать назад, встречу Романова Ивана Ивановича, о ту пору преуспевающего 
подполковника милиции, матёрого сыщика, и наша встреча воплотится в пожиз-
ненную дружбу. 

Впрочем, сближало нас крестьянское происхождение, а посему, не вдаваясь 
в милицейскую судьбу героя… в очерке расписано… скажу о русском крестьян-
стве… Здесь не во грех привести отрывок из очерка «Русский обычай», что в про-
шлом году с Божией помощью завершил: «История русского народа — история 
крестьянства, ибо на утренней заре прошлого столетия крестьяне в патриархаль-
ном Русском Царстве составляли абсолютное большинство населения. Лишь на 
безумном закате прошлого века, когда глобальная технократическая цивилизация 
почти погребла природный мир и слитый с ним крестьянский, сельских жителей 
изрядно убавилось; но даже бывшие крестьяне, что перешли в другие сословия, и 
порой даже те, что родились оторванными от земли, в сокровенной глуби души и 
по сей день не утратили крестьянского духа и томительной, отрадной тяги к мате-
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ри-сырой земле. (…) Грешно говорить о темноте и дикости и русского крестьяни-
на, что создал сверхгениальную и необозримую обрядовую и песенную культуру, 
далеко превосходящую крестьянские культуры европейских народов. (…) К сему 
типичный русский крестьянин, пусть батрак, но не кулак, в отличие от европей-
ского крестьянина, в отличие и от доморощенной образованщины, траченой чу-
жебесием, жил с жаждой святости, а избранные Богом восходили и к юродству 
Христа ради. Свою душу крестьянин оберегал верою, молитвою и постом; обере-
гал традиционным домостроем, жизнью среди природной красы и чистоты; обе-
регал каждодневным, натуральным, созидательным трудом — вольный, азартный, 
вдохновенный труд укрощал плоть, отвращал от грехов и пороков, в праздности 
затягивающих душу зеленой болотной ряской. Русский крестьянин с древнейших 
лет обладал вселенским знанием: ведал природу земную от матери — сырой зем-
ли и до божьей коровки, ползущей по стеблю осоки; чуял предвестия летних гроз 
и зимних метелей; по небесному лику с рассветами и закатами, по солнцу, луне и 
звездам провидел погоду и грядущий урожай и приплод. Из сего благоговейного 
вселенского знания русский крестьянин породил столь календарных примет, по-
словиц, поговорок, сколь звезд на Млечном Пути, придав речениям глубинный 
иносказательный смысл и словесно столь благолепно облачив речения, что взрев-
новали даже Богом одаренные книжные поэты…» 

Деревенское детство Ивана Романова, коего веселья ради смалу величали 
Иван Иванычем, было и скорбным, и отрадным. Скорбь крылась в том, что отец 
его, фронтовик, рано предал Богу душу, а мать тяжело болела, и пришлось под-
ростку, напялив хомут, волочить тяжкий крестьянский воз, о чем подробно в его 
очерке… Отрада же была в том, что детство прошло среди дивной среднерусской, 
равнинной природы, среди сельской вольницы. В братчинном застолье Иван Ива-
нович мог часами, азартно и вдохновенно ведать о деревенском житье-бытье; мог 
до мельчайших подробностей, словно знатный, пожизненный каталь, описать, как 
на Руси катали катанки, валяли валенки; мог поведать о жатве и сенокосе, о на-
доях молока и о том, как объездить дикую лошадь и запрячь в сани либо в телегу. 
И среди усердных слушателей Ивана Романова были и друзья-сослуживцы, и я 
грешный, и наши товарищи — протоиерей Евгений Старцев, талантливый рус-
ский живописец Александр Москвитин — с коими мы не единожды путешество-
вали по Прибайкалью и Забайкалью. 

Кроме крестьянских корней, роднила нас… любовь к литературе; моя любовь — 
по долгу службы, у Ивана Ивановича — от пристрастия к истории Государства Рос-
сийского, что прирастало Сибирью.

Друг мой, нрава по-деревенски смиренного, не отчаянный, не дерзкий, в мла-
дые лета однажды проснулся участковым милиционером в поселке Эдучанка, где 
размещалась колония-поселение, где каждый второй был вчерашний преступник, 
готовый в любое время совершить некое жуткое преступление. И служба сия, 
что опасна, трудна и ясно видна, не сломила юношу, но закалила. А потом был 
Усть-Илимск, Иркутск в разбойные девяностые и нулевые, потом были расследо-
вания сложнейших экономических преступлений, столь изощренно запутанных, 
что сыщика спасали лишь глубинные знания экономических связей и мышление. 

В характере Ивана Ивановича, матерого сыщика, меня дивило, и даже вос-
хищало то, что душа его не ожесточилась после того, как через душу и разум 
прошли сотни преступников, часто отпетых негодяев, продавших душу дьяволу, 
для коих чужая жизнь — копейка. Иван Иванович явился на Божий свет незлопа-
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мятным, добродушным, радушным, хлебосольным, братолюбивым, таким и жи-
вет поныне, чуя, что любовь к ближнему Христа ради есмь земное воплощение 
любви ко Всевышнему. 

Любезный читатель, сей очерк — не художественная беллетристика, не раз-
влекательное чтиво; сие сочинение сугубо документальное, познавательное, вос-
питательное, подобное мемуарам советских деятелей, чьи документальные пове-
ствования имели изрядный читательский спрос. А начинались повествования с 
детства; в детстве созидались духовные основы души, либо покаянно, восхити-
тельно и сострадательно любящей ближних, либо каменеющей в нелюби. К сему 
повествование — судьба русского крестьянства, картина народной жизни в войну 
и после войны. Автор живописует быт, нравы, ремесла тверской деревни, где со-
хранилось даже древнерусское ремесло каталя, катающего катанки из романов-
ской шерсти. 

Русские крестьяне до войны, а особо во второй половине прошлого века, по-
родили сонм могучих руководителей мирного и ратного труда, выдающихся, все-
светно прославленных деятелей науки, искусства. Василий Шукшин, крестьян-
ский сын, что обрел великую мировую славу, воспев и оплакав крестьянский мир, 
однажды устами героя воскликнул: «Да если хотите знать, почти все знамени-
тые люди вышли из деревни. Как в черной рамке, так смотришь — выходец из 
деревни. Надо газеты читать!.. Што ни фигура, понимаешь, так выходец, рано 
пошел работать». Шукшинские слова речены и про Романова Ивана Ивановича, 
подполковника милиции, талантливого следователя, который подростком, остав-
шись без отца, с хворой матерью на руках, взвалил на отроческие плечи хозяйские 

заботы-хлопоты, а в четырнад-
цать лет уже трудился летами 
в колхозе; а все же выучился 
и верно отслужил службу, что 
сродни службе ратной во славу 
России.

Нынешним летом мой 
друг Иван Иванович Романов 
во славу Божию сотворил По-
клонный крест в Разводной …
окраина Иркутска… где ранее 
выстроил дом, и слава Богу, 
увенчались Крестом долгие за-
боты, хлопоты и попечение. 

Многая лета, многая здра-
вия рабу Божию Ивану! Аминь.

Анатолий Байбородин
2020 год
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Глава I

Деревенское детство

Я родился и вырос в селе Рождествено, Тверской губернии. Мать мою звали 
Надежда Арсеньевна, отца — Иван Дмитриевич. Самое печальное, что о моем 
родном селе нет преданий — не сложилась устная история села, не запечатлелись 
в поколениях народные обычаи, обряды, поверия, приметы. Не принято было у 
односельчан рассказывать об истории села, о его традициях. Когда я приехал в Си-
бирь, и увидел, как ходят в поминальные субботы люди на кладбище, поминают 
своих усопших родичей, близких, и вспомнил, что в родном селе такой традиции 
не было. Вот разве что в соседнем селе Васильково, где был большой погост, цер-
ковь, и возле церкви кипела сельская жизнь. 

Односельчан я часто спрашивал: откуда произошло название села, как оно 
возникло?.. но никто мне толком не ответил… А село, в котором я вырос, старин-
ное: избы — красивые, с резными наличниками и карнизами — построены были 
лет эдак более ста назад. 

Помню, доживали век и помещичьи угодья. В соседней деревне, в двух ки-
лометрах от моего села было барское имение — дом, искусственно возведенные 
пруд и холм, который назывался «курган». Мальчишками мы часто бегали там, 
играли. Помню кленовые, рябиновые аллеи, остатки яблоневого сада, фундамен-
ты барских домов. Однажды бежим в школу, смотрим: мужик ломиком камни до-
бывает, грузит на телегу, видимо, строил дом и понадобился камень. 

Думаю, то была помещичья деревня. Я рос любознательным мальчишкой, и у 
взрослых спрашивал: 

— Чье поместье? Кто был хозяином?..
Но никто не знал, никаких историй, легенд об истории той деревни я не слы-

шал. В нашем селе была начальная школа, а до восьмого класса я учился в селе 
Карабзино, что в семи километрах от моего родного дома, и наш интернат разме-
щался в бывшей усадьбе помещика. А это была добротная помещичья усадьба, 
окруженная дубовыми аллеями. Какая там была листва! Идешь осенью по колено 
в золоте… Листья шуршат, огненные, разноцветные, красота! 

Помню, в интернате работала повар из Карабзино, мы, ребятишки, спрашивали ее: 
— Чья это усадьба?
Она отмахнулась: 
— А шут ее знает… 

А вот бабушка местная, ко-
торая к нам приходила, расска-
зала, что это дом помещика Ми-
хаила Степановича, и, видимо, 
она знала историю помещичьей 
усадьбы, но мы были малень-
кие, не додумались подробно ее 
порасспрашивать, поговорить 
с ней, а больше бегали, игра-
ли, другие у нас были интере-
сы. Я вырос в красивом селе, в 
окружении лесов и полей. Моя 
тетушка жила в селе Красное 

Справа налево: И.И. Романов и его сестра Т.И. Романова.
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Данильцево, где текла речка Кашинка — чистая, песчаная, а в моей деревне речка 
была узенькая, илистая, и росли цветы-кувшинки, лопушки. Мать натаскает воды 
с проруби, а вода илистая, с водорослями, с улитками... Но, хоть и мала была наша 
речка, благодаря ей жила деревня. Мужики добывали рыбу — ловили летом и зи-
мой карасей, на речку пригоняли скот на водопой — коров, лошадей. 

Мальчишкой я часто видел такую картину зимой: открывают ворота конного 
двора, и оттуда бегут лошади к реке, красивые, гривы развеваются на ветру. 

А за селом — леса бескрайние; деревья в низине, и кое-где на болотистых зем-
лях. Леса тверские — не тайга, как в Сибири, без буреломов. Но лес был богатый — 
березовые, осиновые, еловые, ольховые урочища, где росло вдосталь грибов и ягод, 
водилось и дикое зверье. 

Это было село отца, где и прошло мое детство, а мама — родом из села Крас-
ное Данильцево, что в 12 верстах от отцовского села, где жила моя тетя. Дом, 
в котором я вырос, строил отец. Он ездил в лес на лошади, рубил стволы елей, 
сосен, обрубал ветки, затем огромные лесины цеплял за сани и привозил домой. 
Ошкуривал бревна и строил не спеша. Изба вышла просторной, добротной — 
кухня, зал, спальня, русская печь. Отец, когда строил, думал, что старший сын 
Борис придет с армии и будет в нем жить, а тот махнул в Санкт-Петербург. Лишь 
я в родном доме прожил до 18 лет, но потом тоже уехал. Так что дом опустел. Я 
вынужден был его продать бригадиру. 

Сейчас родной дом стоит пустой, там никто не живет. Хорошо сохранился, 
хотя прошла уйма лет. Однажды мы приехали в мою деревню, и друг моего сына 
Павла зашел в дом и говорит: 

— Дядя Ваня, дом-то хороший! Окна помыть, печку затопить и жить можно! 
Сердце, конечно у меня болит, когда я смотрю на опустевший родной дом. Я 

бы его отдал людям, которые стали бы там жить, но нет желающих. В деревне 
местных почти не осталось, в основном дачники из Москвы выкупают дома и 
живут летом, поскольку живописные края, средняя полоса России. Сын Павел, 
ныне живущий в Москве, купил дом в соседнем селе — добротный, благоустро-
енный, куда и наезжаем от случая к случаю. Словом, о малой родине мы помним, 
не забываем. 

* * *

…Мою бабку по отцу в деревне прозвали Картошина, нос у нее был кар-
тошкой. У моей матери были сложные отношения со свекровью. Бабка обижала 
маму… Отец был вдовцом, когда женился на ней. Первая жена у него умерла, он 
был бобылем, до встречи с моей матерью. У него уже был сын Виктор от первого 
брака. Он взял мою мать в жены из другой деревни. Сводный брат Виктор был 
подростком, когда отец с матерью сошлись. 

Отец ушел на фронт в 1941 году и всё!.. Не слуху, ни духу, пропал без вести. 
Конечно, и бабушка и мама тосковали, ждали его. Помню, везде искали знаки, 
верили, что это от него весточка. Бывало ворона прилетит, закаркает, они говорят, 
что это весть от отца. Как в песне про «Черного ворона». Мать и бабушка ждали 
его, молились, и отец вернулся.

Оказалось, что был в плену, а освободили его американцы, поэтому ни ве-
сточки от него не было, ни письма. Пленным оказался в Западной Германии. Это 
конечно было чудо, что он вернулся. Ему помогла немка, врач. Интересная прои-
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зошла история. А было это так: немцы решили поиздеваться над пленными — они 
выкатили вагон со спиртом, а в нем был растворен натуральный каучук. Наши 
солдаты напились, и у них отказали руки и ноги. Отец чудом избежал жутких по-
следствий, хотя мог иногда хорошо погулять. Он ухаживал за своими товарищами 
вместе с врачами. А среди них была врач — немка российского происхождения. 
Она прониклась симпатией к отцу. Отец был ярким, видным парнем, к сему и ве-
селым, общительным — на праздниках, помню, красиво плясал.

Попал в плен, но Бог миловал, не гнил заживо в концлагере, а работал у не-
мецкого помещика батраком, поэтому не испытал тех ужасов, которые выпали на 
долю пленных в концлагерях. После войны работал в колхозе, выращивал зерно-
вые, а на своем подворье скот держали — коров и овец. 

Отец был пастухом, овчаром, а по вечерам мастерил валенки всей деревне. Он 
был искусным каталем, со всей округи приезжали за валенками. В Сибири овцы — 
длинношерстные, поэтому на заводах, где войлочное производство, использовали 
шерсть не тонкорунную, а груборунную. Она была толстая, из нее производили 
технический войлок. В тверских же землях водились овцы романовской, тон-
корунной породы. Ворс был короткий, не превышал десяти сантиметров. Овец 
обычно женщины стригли вручную по осени, а мужики помогали — выгоняли 
овец из стойла, завязывали им ноги, клали их на высокий стол. Женщины брали 
специальные бараньи ножницы и стригли овец. 

Всю шерсть, что состригли, нужно было разбить, чтобы легче прясть. У до-
бротных хозяев имелись специальные шерстобитные станки. Деревянный станок 
состоял из густо смазанных валиков, а сверху каждого валика крепилась метал-
лическая щетка — разная: и с густой щетиной, и с редкой, то есть одна щетка 
грубоватая, а другая понежнее. Помню, на брезентовом полотне раскладывали 
шерсть лентой и пропускали ее через этот валик со щетками. Затем хозяйка дома 
приносила влажную мешковину — грубая ткань, из которой мешки для картош-
ки шьют. На мешковину хозяйка клала ровным слоем шерсть, уже пропущенную 
через станок, сверху накрывала другой мешковиной, тоже влажной. Затем брала 
длинную палку, клала ее сверху и начинала накручивать на эту палку шерсть с 
мешковинами, и раскатывать свиток. Шерсть начинала скручиваться, сплетаться и 
превращалась в единое полотно. Для сего требовалось большое искусство!.. 

С помощью этих холстин — кусков мешковины — шерсть скатывалась в за-
готовку валенка, который звался колпак и был похож на огромный валенок. Когда 
я был мальчишкой, помню, подбегу к столу, схвачу этот валенок, надену на ноги, 
а он мне до пояса, а если надеть второй валенок — то выйдут ползунки, мягкие, 
шерстяные. А потом отец после работы берет эти два колпака, идет в баню, где и 
катал, валял валенки. Бывало придет с работы, накормит, напоит овец, поужинает 
и уходит на несколько часов катать и валять валенки. Я хоть и маленький был тог-
да, но хорошо запомнил, как отец катал валенки. 

Валенки отец валял обычно зимой. Вначале ему нужно было протопить баню, 
чтобы в чугунном котле вода закипела. Обычно к нему приходили двое-трое дру-
зей из деревни, и они вместе мастерили валенки. На банном полке, которые дли-
ной метра по четыре, клали деревянные валики, металлические шестигранники 
и четырехгранники, а из чурки изготавливалась гребенка, на которой взбивали 
шерсть. В бане кипит котел, в горячую воду отец кидает колпаки — заготовки для 
валенок, а когда прокипят, вытаскивает колпаки и скручивает, взбивает с помо-
щью валиков и деревянной скалки. 
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Затем отец берет эти заготовки и натягивает их на колодки разных размеров — 
детские, взрослые. Натягивает их так, чтобы там даже морщинки ни одной не оста-
лось. Если будет складка, то в этом месте валенок может переломиться, или поя-
вится дырка, а это уже брак каталя. Руки у всех распаренные, красные. 

Затем колодку вставляет в валенок и наотмашь начинает хлестать валенки об 
банный полок, чтобы они хорошо натянулись на колодку, без единой морщинки, 
чтобы голенище было тонкое, а ступня толстая… 

Валенки катались так, чтобы можно было в них ходить долго, не год-два. Де-
лали теплыми — наденешь, и никакой мороз не страшен! Помню, отец сделает 
вечером пару почти готовых валенок, принесет их с колодками внутри домой, пе-
реночует, а утром, когда мама протопит русскую печь, ставит валенки сушиться на 
весь день в печь. А приходил вечером с работы, освобождал валенки от колодок, 
брал пемзу, счищал лишний ворс и делал валенки гладкими. Садился на табурет-
ку, брал валенки, и начинался самый важный завершающий момент — острым 
ножом выравнивал голенища. Валенки у отца получались отличные! И в тверских 
землях, и в Сибири, где их называли катанками, без них зимой не проживешь. 

Помню историю из своего деревенского детства. Рядом с селом была горка, с 
которой мы ребятней катались. Горка была крутой, а перед ней текла маленькая 
речушка. Если катиться с горы, то скатываешься прямо на лед этой речушки. Глу-
бина там была метров десять. Помню мы так накатаемся, аж все до дыр себе со-
трем! Вечер поздний, уже хочется есть, луна взошла, а мы все катаемся, визжим, 
играем! Так весело, так накатаемся, что все штаны, куртки мокрые! На дворе — 
зима, вся одежда заледенела, идешь домой, как в железных доспехах! Ноги так за-
мерзли, что уже не чувствуешь ступней. Валенки прохудились, пятки износились, 
подошвы тонкие. Мать мне толкала в валенки сбитую овечью шерсть, чтобы ноги 
не мерзли. А когда я бегал, шерсть начинала из дырки на пятке вылазить. 

И помню, несешься с санками по селу, прибегаешь домой, валенки скинул и 
бегом на печку. Там фуфайки, телогрейки лежат, тепло, согреешься, но когда ноги 
и руки начинают отогреваться, так больно! Я начинал плакать, мальчишка еще 
был. Около входа в доме стояло корыто, воду носили в него, чтобы поить скотину. 
Когда черпали воду, там льдинки плавали. Мать причитает: 

— Какая нечистая сила заставила тебя бегать до ночи по морозу?!
Я сижу на печи, плачу. Мать мне: 
— Ну-ка, слазь с печи! 
Я слезу, она подводит к тому корыту с ледяной водой, хватает мои ноги и ста-

вит в корыто, а потом — руки туда же толкает. Больно! Я кричу! Но тут же боль 
стихает. Я забираюсь на печку, и начинается блаженство! Там тепло, хорошо, ноги 
уже не болят. 

В это время отец приходит с овчарни, он ухаживал за овцами. Мать упрекает 
его, говорит, что у сына валенки дырявые, ноги мерзнут, постоянно простывает, 
насморк, ночами кашляет. 

— Ты каталь! На всю округу катаешь валенки, а сыну не можешь скатать! 
После того, как поругает, говорит отцу: 
— Старые валенки нужно подшить для улицы, для горки, а свалять новые — 

для школы. 
Отец обещает, просит, чтобы мы шерсть скатывали для валенок. Я помню, 

так обрадовался! Весь в ожидании! Валенки будут новые! Мать овчинную шерсть 
собирает в узел, и посылает меня к соседям, чтобы я у них шерсть сбивал. У них 
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легкий привод у шерстобитной машины, на ней работать может и подросток. Если 
станок хорошо смазан, то ручку станка крутить легко. 

Помню, в детстве я помогал матери, вместе стояли за станком — я крутил 
ручку, валики вращались, а мама подкладывала в валики ленты шерсть. Несешь 
бывало шерсть в узелке к станку, небольшой комочек, а из станка выходит ее так 
много — целое покрывало! Меня всегда это в детстве удивляло! Разбитая шерсть 
обычно мягкая, пышная. 

Валенки катал и отец, и сосед — дядя Саша. Когда отец скончался, а мне уже 
было четырнадцать лет, дядя Саша предложил: 

— Ванька, давай я тебя научу валенки катать! 
А как я мог учиться?! У меня ничего не было, ни колодок, ни колпаков, чтобы 

делать валенки. Отец уже ушел из жизни, а был бы жив, конечно, всему бы научил. 
Но то было потом, а пока я жду новые валенки… Отец послушал мать и сва-

лял мне валенки, а было мне тогда годков семь. Больше таких красивых и теплых 
валенок я в своей жизни не видел. Но вскоре случилась беда — отец умирает. Мои 
валенки были последними в его жизни. Ранений на войне у него не было, но век 
у отца был короткий. Насколько помню, ему на тот момент было всего 53 года. 

Дальше я рос без отца, и когда стал постарше, валенки получал от государства, 
валенки мне бесплатно давали в связи с потерей кормильца. 

* * *

Конечно, матери было тяжело воспитывать нас одной, без отца. Помню, как 
она горевала, причитала о своей вдовьей доле, и попутно вспоминала войну… 
Жизнь у нее вышла каторжной, трудилась на лесоповале, а труд этот был невы-
носимо тяжел для женщин. Мать рассказывала, что приходил приказ в сельсовет, 
о том, что у вас такая-то численность населения, поэтому от вашего сельсовета 
нужно отправить на лесозаготовки определенное число людей. А в деревне же в 
основном остались только женщины, поэтому в разнарядке было написано, что 
те женщины с детьми, у которых есть матери, свекрови, с кем они могут детей 
оставить, должны работать в лесу. Мать попала в это число — у нее была све-
кровка, которая могла присматривать за детьми, и матери пришлось работать на 
лесоповале. 

Начиналось все с того, что колхозницам выдавали справки о том, что они бу-
дут работать на своей деляне, а находилась деляна не рядом с домом, а далеко-да-
леко в тайге, за десятки километров от деревни. Лесозаготовками обычно занима-
лись тогда, когда снег становился сухим. Шли пешком, лошадей обычно не давали 
в колхозе. Колхозницы приходили в деревни, что возле делян, и расселялись по 
частным домам. Бригадир оглашал план, сколько кубов древесины нужно загото-
вить и отчитаться за работу. 

Труд был тяжелым — лес валили ручной пилой... Помню, у меня была отцов-
ская пила, где белели два пятна — следы от работы на лесозаготовках. Видимо, 
пилу зажало в стволе толстого дерева, и от сильной нагрузки на металл пила по-
крывалась белыми пятнами. Мать рассказывала:

— Свалишь огромную елку, и сразу небо открывается синим куполом. Затем 
у сваленной елки подрубают ветви, которые складывают в вороха. Зимой тяжело 
было работать, весь день на морозе, многие жили бедно и теплой одежды не име-
ли. — Мать рассказывала про девушку, которая работала на лесоповале; та прихо-
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дила домой с деляны, раздевалась догола, надевала на себя мешковину, залезала 
на русскую печь и долго-долго там лежала и грелась. Девушку звали ужинать, по-
могать по хозяйству в доме, но та часами лежала на печи. Вот как люди замерзали, 
работая в лесу!.. Там же не только работа на морозе, еще нужно было добраться 
до деляны, а потом обратно домой, а путь долгий — десятки километров. Мать 
рассказывала, что по дороге была небольшая речка с ледяной водой, и бывало, что 
ее приходилось переходить вброд. 

Работу у женщин принимал местный мужичок, нарядчик, и мать жаловалась, 
что приставал, издевался над женщинами, обижал их, особенно доставалось оди-
ноким девушкам. С замужними, правда, вел себя спокойнее, боялся их мужей, 
которые могут прийти с фронта. В деревне же все на виду, все всё знают. 

Начальнику на лесоповале женщины отчитывались о работе, иначе не будет 
справки, что отработали на лесоповале, а это была обязательная государственная 
разнарядка. Однажды, ранней весной, опоздали, поздно принял нарядчик работу, 
и вода поднялась, и женщинам пришлось переходить вброд по ледяной лыве. А 
морозы стояли вроде зимних! Как они, бедные, после такого испытания еще детей 
рожали, как оставались женщинами, ума не приложу.

Вспоминаю, когда мы жили в Едучанке, и когда были морозы под 50 градусов, 
Ольга, моя жена, прежде чем выйти на улицу, пойти на работу, совершала причуд-
ливый ритуал — надевала изрядно одежды, чтобы и тепло, и эстетично. А в войну 
бабы одевались скудно, жили-то бедно. Ходили в штанах, суконных юбках, вален-
ках, да и штаны были не у всех. Так вот, вода в речке поднялась и залила дороги, 
низины, не пройдешь. Да еще и снег талый, идти тяжело, проваливаешься. Вот и 
приходилось бабам, подняв подолы юбок, идти по ледяной воде, друг друга под-
держивая, а когда проходили затопленные места, сразу начинали бежать, чтобы 
кровь разогналась в теле и хоть немного согреться. 

* * *

В моей деревне Рождествено была только начальная школа — четырехлетка. 
Когда я пошел в школу, отца уже не было, он умер, когда мне было семь лет. Пом-
ню, он заболел, нужно было ехать в больницу, и он перед дорогой решил в печи 
помыться. А у нас в русской печке можно было, как в бане, попариться, помыть-
ся. Заходишь в печь, садишься на табуретку, ставишь таз, попарился немного, а 
потом моешься. Такие водились на Руси печи, что взрослый мужик мог свободно 
сидеть внутри печи, не доставая головой свода. Ставил мужик шайку между ног и 
парился, веником брызгая на горячий свод. В русской печи еще и лечились, про-
гревались во время простуды, лечили спину, суставы. 

Мать сильно болела, и в сорок девять лет уже была инвалидом. Получала по-
собие по инвалидности, занималась домашним хозяйством, нас растила. Предсе-
датель колхоза предложил ей сторожить мешки с зерном, платили гроши, и здо-
ровый мужик или баба не согласились бы на такую работу. А в нашей семье без 
мужа-кормильца каждая копеечка была на счету.

Помню вечером мать собирается на работу, одевает нас — меня и сестру, и мы 
идем в шоху. Так звали сарай из грубо сколоченных досок, куда свозили с полей 
собранное зерно. Помню мы в пальтишках идем за мамой, придем в шоху, ляжем 
на зерно и спим. Сторожили вместе с мамой. А еще бригадир привозил ей кра-
пивные мешки, и она ставила заплатки на рваных мешках с зерном. Нитки нужны 
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были толстые, грубые, поэтому бригадир приносил ей старые пожарные шлан-
ги-рукава, которые мама распускала на нитки. Так зарабатывала нам на пропита-
ние, на жизнь. Еще получала пенсию за потерю кормильца — двенадцать рублей, 
по шесть рублей на каждого ребенка. Питались скудно, перебивались с хлеба на 
квас, вернее, с хлеба на молоко. В хозяйстве жила корова, и когда я был подрост-
ком, косил сено для коровы. После смерти отца я, подросток, остался единствен-
ный работник в семье. 

Помню, летом встаешь рано утром, 
пока на траве роса, и косишь на приусадеб-
ном покосе. В деревне говаривали: коси, 
коса, пока роса, спадёт роса и долой коса. 
Потом граблями разбиваю валки скошен-
ной травы и бегу пасти телят — я в то вре-
мя уже работал пастухом в колхозе. В обед 
прихожу, валки нужно поворошить, чтобы 
не сопрели, чтобы просохли, а вечером су-
хую траву собираю в копну. Утром опять 
копну раскидать, чтобы просохла после 
росы, и уж когда полностью просохнет, об-
ратится в сено, вилами таскаю на сеновал. 
На одну корову нужно заготовить пример-
но двадцать пять пудов травы, полный се-
новал нужно набить сеном. А покос приу-
садебный, покос большой, и я один его вы-
кашивал. Сестру пытался привлекать, да 
что толку, мала, какая из нее помощница. 

А осенью заготавливал дрова в лесу. Как говорил, хоть и подросток, в школу 
бегал, а всё хозяйство на моих плечах… Находил сухие нетолстые лесины — березу, 
осину, ольху, спиливал одноручной пилой, топором обрубал сучья, кряжевал — рас-
пиливал на бревна. Пила не ножовка, а половина обычной двуручной пилы. На 
другой или на третий день приезжал на лошади, грузил кряжи на дровни и возил 
домой. Кряжи сырые, тяжелые — намаялся… Нагружу бывало бревна, повезу воз, 
а у самого такой страх, как довезу?! Боялся, что лошадь распряжется по дороге — 
супонь на хомуте развяжется, а я супонь не стяну. Супонь — кожаный шнур… Ни 
росту, ни сил не хватало тот же хомут супонью стянуть — я же был еще мальчишка. 

Ездил по дрова за пять верст от деревни, где росли низкорослые, суковатые, 
извилистые березы, осины, ольха. Начинаешь их пилить, рубить, тяжело, руки 
болят!..

В пятом классе пожил у тетки в селе Данильцево, а мама осталась с моей 
сестрой Таней. И у тетки пас телят колхозных, зарабатывал на жизнь. Однажды, 
помню, произошел случай — телок съел много клевера, и у него раздулся живот; 
телка, долго не думая, пустили на мясо, а меня лишили зарплаты. Месяц я работал 
бесплатно. 

В колхоз я пришел школьником и пахал наравне: молоко во флягах возил на 
лошади на молокозавод, и навоз, и сено возил, а после восьмилетки работал трак-
тористом. Помню, рассказывал бабе Нелле, тетке моей жены, как мальчишкой 
таскал мешки на мельницу, — баба Нелля была поражена — какое у меня было 
тяжелое детство… Бывало утром затоплю печь, беру готовую гречневую кашу — 

Справа И.И. Романов
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раньше в брикетах продавались, кидаю гречку в железную миску, заливаю горячей 
водой, и бегу к бригадиру за нарядом. Наряд — задание мне, колхознику. Прибе-
гаю домой, а в чашке гречневая каша уже напарилась; добавляю в кашу молока, 
потом кладу каши в мамину чашку, которую ставлю перед ее кроватью. Мама уже 
тяжко болела, не вставала… 

Бывало спрашивает: 
— Ну что, Ваня, где сегодня будешь работать? 
Я говорю: 
— Фуражирить!
Мать сразу в слезы и начинает причитать: 
— Как мог бригадир отправить на такую тяжелую работу мальчишку?! 
Работа состояла в том, что нужно было зимой ездить в поле, где стояли стога сена, 

и завозить клеверное сено на ферму. Едем мы — три-четыре подводы, грузим на под-
воды клевер вилами, а он скрученный, замерзший, посильный лишь мужикам. 

Другая работа — ездил на мельницу, возил мешки с мукой грубого помола, 
которую скотники и доярки добавляли в корм коровам. Приезжаю в амбар, за-
гружаю ковшом зерно в мешки, взвешиваю их на весах, а потом с весов таскаю 
на сани. Кладу на подводы и везу к мельнице, и там начинается самое интерес-
ное… Я, подросток, на весы мешок зерна еще могу положить и потом на сани 
кинуть, а на мельницу поднять мешок уже намного сложнее. Если сумел поднять 
мешок с зерном, значит ты мужик!.. Для парнишки в четырнадцать лет мешок с 
зерном — тяжелейшая ноша. Бывало, заволочёшь на плечи, а спина прогибается 
под тяжестью. А мешок надо еще и нести по лестнице в бункер. Помню, взды-
мался я по лестнице чуть не на карачках, почти носом по ступенькам шоркал… 
Скинул мешок с плеч, а перед глазами — розовые круги. А таких мешков, бывало, 
пятнадцать-двадцать нужно перетаскать!.. Даже мужикам было тяжело таскать, 
а каково мне, мальчишке?! Вот мать и плакала, причитала, когда узнавала, что 
меня на мельницу послали работать. В других семьях родители сыновей берегли, 
не пускали работать на мельницу, а у меня отец рано помер, поэтому я с детства 
работал, как взрослый мужик. 

Поминал уже, что в школу ходил за восемь верст, а однажды парнишкой трид-
цать верст отмахал… Помню, о ту пору держали мы на подворье корову и тёлку, 
которую и решили с матерью продать. Обежал я деревню, никому тёлка не нужна, 
вот и пришлось отправить скотину в районное село на продажу. Вместе с другими 
бычками и телками погрузили в грузовик и нашу… В селе за тёлку предложили 
гроши, и я отказался продавать; накинул ей повод на шею и повел обратно в де-
ревню. А топать тридцать верст, да еще и ночь настигла; темень сплошная, ни 
луны, ни звездочки, иду на ощупь по проселочной дороге. Тут бы и взрослый 
оробел, а я парнишка, и, конечно, страхов натерпелся…

* * *

Детство было тяжелое, трудовое, но старался учиться, и подростком уже осво-
ил профессию тракториста. В колхозе открылись курсы трактористов от сельского 
профтехучилища (СПТУ), которое находилось в старинном городе Кашино, что 
был назван в честь святой Анны Кашинской. Помню, на курсе трактористов вме-
сте со мной, шестнадцатилетним подростком, учились мужики сорокалетние. А я 
еще успевал совмещать курсы трактористов с учебой в школе. 
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Мои друзья, с которыми я рос, учились сельским ремеслам, глядя на отцов; а я, 
безотцовщина, ухаживал за матерью-инвалидом, поэтому не у кого было учиться, 
перенимать опыт. Вот у меня и вызрело страстное желание выучиться, выбиться 
в люди, стать кем-то значимым. И я вцепился в учебу, учился азартно, увлеченно, 
а потом также работал на тракторе.

Выучился, получил права тракториста, и мой самый первый трактор был К-20 — 
маленький, без кабины, одноцилиндровый. Косил клевер на эдаком тракторишке, на 
котором была косилка с гидравликой. И так, помню, впрягался в работу, что невоз-
можно было остановить… Бригадир приходил вечером и удивлялся, как много я 
успевал накосить. А я с утра пораньше выеду в поле и без перерыва кошу и кошу, 
и кошу… Позже работал и на тракторе Т-40… Начал зарабатывать, как взрослые 
мужики. Помню, на одну из первых зарплат купил себе мопед, маме — стираль-
ную машину, сестренке — одежду. Короче, в доме я, пятнадцатилетний, шестнад-
цатилетний, уже был взаправдашний хозяин, глава семьи, работал как взрослый 
мужик, зарабатывал деньги, обеспечивал продуктами и всем необходимым мать 
и сестру.

Помню, приехала к нам старшая сестра из Питера, и говорит: 
— Мама, там цыгане кофту красивую продают, можешь денег дать?
А мама говорит: 
— У Ваньки займи…
Однажды я столько березовых дров заготовил, что, когда мы приехали на гусе-

ничном тракторе, нагрузили сани и тронулись, трактор на дыбы встал!.. Вначале 
не мог сдвинуться с места, береза же тяжелая, а уж потом кое-как добрались до 
дома. 

Это было перед моей службой в армии. Мать же оставалась одна с сестрой, 
потому я побольше дров и решил привезти, чтобы им надолго хватило зимой печ-
ку топить. 

Окончил я школу-восьмилетку, проработал в колхозе четыре года, и восем-
надцатилетним ушёл служить в армию. Армейскую службу проходил в Хаба-
ровске — войска противовоздушной обороны.

Через месяц после того, как ушел в армию, умерла мать. Помню, на похоро-
ны среди родственников приехала моя сестра из Питера, приехал Борис, старший 
брат, который в то время тоже жил в Питере и работал на Ижорском заводе. Там 
он смастерил кованые оградки на могилы отца и матери. 

Позднее, когда женился, мы с женой Ольгой гостили у маминой сестры тети 
Тони в деревне Данильцево, я заказал местному кузнецу сделать кресты на мо-
гилы родителей, и с дядей Пашей — мужем моей тетки — установили кресты. 
Но могилы были безымянные, поэтому несколько лет назад я сделал именные 
таблички. 

А кресты так и стоят, мы их от случая к случаю подкрашиваем. Я постоянно 
езжу в родное село, навещаю кладбище, где похоронены мать с отцом. Однажды 
приехал, мужик косит траву, я его попросил покосить там, где покоятся родители. 
Местные, из моей деревни удивляются, что я так часто бываю на родине и уха-
живаю за могилами, хотя приезжаю с другого конца страны, а иные, что живут 
рядом, редко навещают усопших родичей, и многие могилы заросли, запустоши-
лись. Ну и поминаю покойных родичей в храме: упокой, Господи, души усопших 
рабов Божиих… прости им прегрешения вольные и невольные, и прими их во 
Царствие Твое. 
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Глава II

Участковый в  поселке Эдучанка

Когда мать умерла, написал письмо старшей сестре Нине, чтобы помогала 
Татьяне, младшей сестре. А про себя написал, что сам свою жизнь устрою, и с 
дембельским чемоданом рванул по комсомольской путевке в Усть-Илимск. Нина, 
когда узнала, плакала, отговаривала: 

— Куда ты поехал?! Это же — край света!.. Глухомань!.. Одумайся…
Но я, коль решаю, решений своих не меняю, а посему и осел на севере сибир-

ском. Поначалу трудился на стройке... Если из города ехать на Усть-Илимскую 
ГЭС, то можно увидеть опоры, где висят провода, которые выходят из подзем-
ных кабелей в энергораспределительные установки, которые я строил в бригаде. 
У меня же были права тракториста, поэтому я устроился работать на бульдозер. 
Дали мне комнату в общежитии, и, казалось, работа есть, жилье есть, что еще 
нужно?! Но мне хотелось заниматься чем-то более важным, более значимым. Так 
я оказался в милиции…

Помню, когда начал работать участковым, иные приятели упрекали: дескать, 
пришел в милицию из-за стремления к власти. А у меня не водились такие мыс-
ли… Конечно, милиция — орган власти, но я пришел в милицию не ради власти, у 
меня были иные мотивы. Какая власть?! Я даже стеснялся в милицейском мунди-
ре ходить, и долгое время надевал обычный костюм. Почему я выбрал именно ми-
лицию? Я понимал, что в институт не поступлю — за плечами лишь школа-вось-
милетка. К тому же учился я на тройки, но, что интересно, много читал. Особо 
любил исторические книги. Читал с азартом, запойно и столь много, сколь дере-
венские сверстники сроду не читали… И вот я думал: куда пойти работать, чтобы 
послали учиться? Гадал, размышлял, куда поступить на работу, чтобы послали 
учиться. Заглянул в отделение милиции по поводу работы, и там мне сказали:

— Если поступишь к нам в милицию, тебя заставят учиться, если даже не 
захочешь. 

Это был последний год, когда в высшую школу милиции поступали без полно-
го среднего образования. Но вначале нужно окончить курсы первоначальной под-
готовки милиционеров. Руководил курсами Василий Иванович Столбов, фронто-
вик, во время войны служил разведчиком. Я поступил на курсы и одновременно 
пошел учиться в вечернюю школу, школьное образование у меня же было нео-
конченное. Закончил вечерку, получил аттестат, благодаря чему меня приняли на 
должность участкового милиционера в таежный поселок Эдучанка. 

В поселке размещалась колония — вольное поселение для семи сотен вче-
рашних лагерных заключенных, отсидевших за убийства, насилия, грабежи по во-
семь-десять лет. Вот куда меня отправили работать участковым милиционером, — 
меня, двадцатитрехлетнего парня, который еще ни дня не проработал в милиции!.. 
К сему, Эдучанка — за сто верст от города Усть-Илимска, в глухой тайге, и на 
помощь я не рассчитывал. 

Помню, работаю, читаю дело заключенного, и меня поражает то, что мне двад-
цать три года, а зэк тот уже двадцать пять лет отсидел в исправительно-трудовой 
колонии строгого режима — ИТК, сокращенно. Ситуация, конечно, невероятно 
сложная — нужно общаться, давать распоряжения людям, которые такие сроки 
отмотали в лагерях, большинство из которых вдвое старше меня. Думаю, мне по-
могал крестьянский склад ума и особый подход к поселенцам. 
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Колонией командовал полковник, бывший начальник Черемховской милиции 
Александр Иванович Соколовский, в подчинении которого было около сорока 
офицеров, которые занимались организацией работы осужденных на предприяти-
ях Эдучанки, в основном, в леспромхозе. 

Эдучанский леспромхоз в тайге заготавливал лес, грузил в лесовозы и выво-
зил на Братский лесопромышленный комплекс, а также зимой вывозили лес на 
лед Усть-Илимского моря, где вязали плоты. По весне, когда открывалась вода, на 
буксирах таскали плоты в Усть-Илимский лесопромышленный комплекс. 

Словом, Эдучанке нужно было изрядно рабочей силы, поскольку кроме 
леспромхоза в поселке имелось предприятие «Химлесхоз», рабочие которого в 
тайге добывали живицу — сосновую смолу. А живицу в бочках отправляли на 
химические заводы, где из этой сосновой смолы производили канифоль и много 
всего другого полезного. 

Смолу добывали летом, и на сезонную страду набирали людей по оргнабо-
ру с разных краев России, Украины и Белоруссии. А зарплата была отменная: 
сборщики живицы могли заработать за лето пять-шесть тысяч рублей советскими 
деньгам. На эдакие деньги можно было машину купить. Ради длинного рубля, как 
раньше говорили, мужики и ехали на сезонные заработки. 

Случалось, один мужик работал легально, а напарник — нелегально, посколь-
ку таился от правосудия; и среди нелегалов, что круглый год обитали в тайге, 
встречались даже бывшие бандеровцы и полицаи. Приезжали работники из «Хим-
лесхоза», привозили продукты, и даже дефицитные, вроде тушенки и сгущенки, 
выдавали робы, сапоги, валенки, а вывозили живицу бочками. Поэтому нелегалы, 
что прятались от тюрьмы, могли годами не выходить из тайги. Были нелегалы и 
попроще, которые скрывались в тайге от алиментов, и на злостных алиментщиков 
приходили в милицию розыскные бумаги. А были и, так называемые, таежные 
бичи, которые раз в год выбирались из тайги, получали уйму денег, покупали до-
рогие костюмы, рубашки, штиблеты, в общежитии спали на шёлковых просты-
нях, а потом начинали гулять, и скоро пропивали все деньги, костюмы, рубашки, 
штиблеты, и когда оставались последние гроши, покупали бичпакеты — суповые 
наборы в бумажных пакетах, и опять на год уходили в тайгу добывать живицу. 

Мне приходилось присматривать и за сезонниками, поскольку иные мало чем 
отличались от зэков, каждый второй судимый, и не единожды. Поселок нынешних 
и бывших сидельцев, если даже сам директор леспромхоза отбывал срок в сталин-
ских лагерях, и его заместитель сидел.

Оперативник из отделения мили-
ции говорил: 

— В Эдучанке не судимые только 
участковый и председатель сельсо-
вета. 

Вот такой у меня был контингент, 
с которым приходилось работать. А я 
один — молодой парень, участковый 
милиционер, а дежурная часть и отдел 
милиции за сто верст. Но я всегда по-
нимал: чтобы стать кем-то значимым 
и добиться в жизни успеха, нужно по-
казать, как ты можешь работать. 

И.И. Романов
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* * *

Работал я от темна до темна, и ночи прихватывал. Я все знал, что происходит 
в поселке. В сельсовете — комната милиции, позднее я создал опорный пункт, где 
ввел должность секретаря — пригласил коренного эдучанского жителя, фронто-
вика, который принимал обращения граждан. Создал и милицейскую дружину; 
сильные, крепкие ребята вместе со мной вечерами по выходным дням обходили 
поселок, укрощали бузотёров. 

Но дружина помогала лишь субботними, воскресными вечерами, а в прочие 
дни приходилось одному наводить порядок. Помню, зайдешь в дом, сидят пьяные 
мужики и нахально так разговаривают со мной, вроде бы и предъявить им нечего, 
а ведут себя грубо. Что делать?.. Приезжал на следующий день в леспромхоз, где 
работают эти мужики, вызывал одного, привозил в милицию, заводил в свой каби-
нет, и после жёсткого разговора мужики относились ко мне с почтением, пьяными 
не шарахались по улицам. 

Вспоминаю одно из первых уголовных дел, которое мне пришлось расследо-
вать. Дело было так: пришел, условно скажем, Василий в гости к своему прияте-
лю Петру, выпили, посидели, побеседовали, и гость ушел, а потом Петр видит в 
окошко, что гость снова идет к нему через поляну. Выходит Петр из дома, выдер-
гивает топор из чурки, и, поравнявшись с Василием, бьет его обухом по голове. 
Уходит к себе в дом, а раненый попадает в больницу с тяжкой травмой… 

Я прихожу к Петру, который напал с топором на своего приятеля Василия, 
вижу, здоровый мужик, выше и сильнее меня. Надо арестовать, а как справиться, 
если забузит?.. Но всё обошлось: мужик увидел меня и говорит со слезами на 
глазах: 

— Я из-за этого гада тянуть срок не хочу! 
Отвечаю: 
— Делать нечего, придется. 
Тут и жена его в рев... 
Мы собираемся, садимся в кабину грузовой машины, что перед тем остановил, 

и едем в Усть-Илимск, в милицию. Едем втроем: шофер — молоденький паренек, я 
и преступник… Я иногда искоса гляжу на эдакого громилу и думаю: «Впереди сто 
верст, возьмет он меня сейчас как котенка за шею, удавит и выкинет из машины…»

У меня, конечно, был пистолет, но с таким громилой вряд ли смог бы я вос-
пользоваться оружием. Но слава Богу, опять все обошлось… Мужика осудили 
и отправили на восемь лет в лагерь… Помню, что страх ко мне пришел потом, 

когда мужика уже закрыли в ка-
мере. Почему тот ничего не пред-
принял, когда я вез его в мили-
цию?.. Видимо, понимал: нападет 
на участкового, убежит, а его все 
равно найдут, и такой срок припа-
яют, что до гробовой доски будет 
нары протирать. И такие ему на 
зоне условия создадут, что смерть 
покажется в радость… Да и зэки 
таких в лагере не жалуют… Коро-
че, прикинул тот хвост к носу и не 
брыкался…И.И. Романов и товарищи
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Меня в том поселении бывшие зэки уважали и боялись, — понимали, что я 
могу прийти к начальнику колонии и потребовать, чтобы любого из зэков снова 
отправили на зону. Всякое нарушение дисциплины было недопустимо. Но авто-
ритет в Эдучанке я заработал тем, что «пахал» добросовестно и сутками. Помню, 
приходил в кабинет директора леспромхоза, который прошел сталинские лагеря, и 
директор радушно приветствовал меня. Благоволило мне, в ту пору уже старшине 
милиции, и мое начальство, и даже разрешило держать фронтовика в секретарях 
с зарплатой и кабинетом. 

* * *

Помню случай: в Эдучанку приехал директор «Илимлеса», тоже фронтовик, 
да еще и без руки. Помнится, по фамилии Евтушок… «Илимлес», которым он 
руководил, был градообразующим предприятием города Усть-Илимска, и все 
леспромхозы подчинялись «Илимлесу». Приехал тот, чтобы ознакомиться с рабо-
той здешнего леспромхоза. Жил в гостинице… И вот проснулся однажды ночью, 
слышит, кто-то ходит в номере; соскочил с койки, включил свет, смотрит — му-
жик роется в его вещах. 

— Ты чего творишь, подлец? — кричит директор.
А тот вместо ответа дал директору в лоб и ушел, забрав деньги. 
Утром пострадавший приходит в администрацию леспромхоза и рассказыва-

ет, что его в первую же ночь ограбили. В леспромхозе оторопели: директор круп-
нейшего предприятия «Илимлес» приехал по работе в леспромхоз, который ему 
подчинялся, и его в первую же ночь ограбили!.. Обратились ко мне… 

Я разработал целую комбинацию, как поймать вора. Точный портрет граби-
теля не удалось выяснить — лампочка была тусклая, свет сумеречный, поэтому 
директор «Илимлеса» не мог описать его достоверно. Я обратился в котельную, 
которая отапливала гостиницу и все бараки колонии. 

Колония переехала в Братск, в Эдучанке оставался лишь завхоз, который сда-
вал помещения колонии леспромхозу. Спрашиваю кочегаров: 

— К вам кто-нибудь заходил недавно?. 
Кочегары отвечают:
— Приходил завхоз, отдал долг, десять рублей…
— Десятка купюрой?..
— Да, бумажная…
Потом я встретился с директором и спросил: 
— У Вас какие были деньги в кошельке?.. Была десятка купюрой?.. 
Оказывается, была десятка — вот уже совпадение. К сему, как подтвердили 

другие люди, лишь завхоз ходил ночью в районе. Словом, вычислил я вора — 
завхоз, бывший заключенный, осужденный за разбойное нападение на офицера 
со смертельным исходом, приговоренный к пятнадцати годам лишения свободы. 

Но как доказать, что ограбил директора именно завхоз?.. И хотя я был молодым 
парнем, но уже сумел разработать грамотную оперативную комбинацию — решил 
устроить провокацию. Я пригласил к себе в кабинет директора «Илимлеса», а подо-
зреваемого по моей просьбе пригласил замдиректора леспромхоза — наши кабине-
ты были близко. И я устроил их будто случайную встречу… По моему условному 
знаку директор «Илимлеса» пошел по сумеречному коридору, где горела такая же 
тусклая лампочка, как в гостиничном номере, а в это время навстречу директору 
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идет подозреваемый. И вот идут они навстречу друг другу, равняются там, где 
горит лампочка, и директор узнает в завхозе человека, который его ограбил. Он же 
фронтовик, смотрит ему в глаза и говорит при свидетелях:

— И не стыдно тебе грабить безрукого?!
Завхоз, конечно, отпирается, не признает вину, а что толку?! Ограбление дока-

зали и отправили мужика за решетку лет на двенадцать. 
Конечно, все были ошарашены! Дело-то непростое — ограбили высокопо-

ставленного человека, руководителя градообразующего предприятия, а я молодой 
парень, только пришел в милицию и сразу раскрыл его! А мне всего-то было 24 
года, молодой еще совсем. 

Директор «Илимлеса», помню, удивился, что я, впервые взявшись за рассле-
дование, так быстро и успешно его завершил. Помню, даже похвалил: 

— Я не ожидал, что вы так быстро и грамотно раскроете это дело! 

* * *

Проработал я больше двух лет, и пользовался уважением и авторитетом среди 
вольных и заключенных. Я не оставлял без внимания любое, даже самое мел-
кое обращение, любые конфликты, ссоры старался уладить, оказать помощь, если 
были возможности и полномочия. Придет, бывало, старуха и жалуется на соседей, 
плачет: дескать, обижают, сынок. Что делать?.. Стараюсь ее успокоить и помочь… 
Пришлось даже к заместителю прокурора обратиться, чтобы уладить отношение 
соседей к бабушке. И подобные нелады ежедневно возникали, и нужно было их 
улаживать. 

Помню, председатель Эдучанского сельсовета говорила: 
— Иван Иванович, ты же молодой парень совсем, и откуда у тебя такая жи-

тейская мудрость? Ты можешь женщине посоветовать — как с мужем себя вести, 
любую бытовую проблему знаешь, как решить…

Помню, сколько семейных ссор приходилось улаживать, а ведь иные ссоры 
венчались и убийствами — народ в поселке отчаянный, большинство вчерашние 
сидельцы. И если в поселке происходило убийство, то мне самому могли предъ-
явить претензии вплоть до заведения уголовного дела за то, что не предотвратил 
убийство. Если совершалось преступление, и особо тяжкое, это означало, что ви-
новат участковый — не углядел. Чтобы избежать подобных случаев, участковый 
должен был близко знать всех эдучанцев, проводить с беспокойными поучитель-
ные, воспитательные беседы, 

Помню случай: заключенного, особо опасного рецидивиста, приговорили к 
вышке — к высшей мере наказания, которое заменили пятнадцатью годами лаге-
рей; а потом душегубец оказался в эдучанском поселении. К нему приехала жен-
щина, купила дом, и стали они вместе жить, но во время семейной ссоры бывший 
зэк убил ее, а потом сам повесился. И если бы не смерть этого рецидивиста, то, 
возможно, и меня бы привлекли к уголовной ответственности. 

* * *

Скажу слово и о личной жизни в Эдучанке… С Ольгой, будущей супругой, по-
знакомился в Усть-Илимске, когда она из Иркутска приехала в гости к своей тетке. 
А дело вышло по зиме, они встречали Новый год, и меня пригласили к застолью. 
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Мы познакомились, подружили, а 1 сентября 1977 года поженились, и я увез ее в 
Эдучанку. Помню, тетка ей говорила: 

— Ольга — ты декабристка! Поехала в такую глухомань за мужем. 
На что Ольга ответила: 
— Я за мужем как за каменной стеной, потому и поехала... 
Хотя отец у нее был человек строгий, тем не менее, родители отпустили ее со 

мной в Эдучанку. Дали мне от милиции двухкомнатную квартиру — уютный дом 
с двумя печками, с приусадебной землей под огородик, а из сарая я соорудил себе 
спортзал. Ольга оказалась доброй и домовитой хозяйкой, и жили мы душа в душу. 

Жена работала в детском саду медсестрой, а я участковым, с головой ушел в 
работу, но по-другому нельзя — поселок гудел, как осиное гнездовище, и каких 
только преступлений не случалось — ни в каком учебнике по криминологии не 
вычитаешь подобного. Такие страсти бушевали, особо на любовной и семейной 
почве!..

Женатые заключенные жили вольготнее — имели право жить за территорией 
колонии, где больше житейских удовольствий, а посему зэки старались жениться. 
Скажем, заключенный на зоне пишет красивые романтичные письма некой даме 
сердца, потом его отпускают на поселение, куда прилетает дама. В сельсовете 
пара регистрируется, и у вчерашнего зэка, нынешнего поселенца уже иной статус, 
иные возможности — он почти вольный. А женщины слетались со всей страны. 
Но жизнь их со вчерашними лагерными сидельцами редко выходила счастливой. 
На почве любви, ревности такие страсти кипели!.. Такие преступления сверша-
лись, что волосы дыбом вставали, особо у меня, о ту пору юнца. 

Помню случай… Замужняя женщина жила в среднерусской области, служила 
начальником почты. Познакомилась заочно с заключенным из Эдучанки и после 
романтичной переписки бросила мужа, работу и примчалась в Сибирь к возлю-
бленному. Письма же заключенные писали красивые, таких дифирамбов нагово-
рят, таких комплиментов, которых женщины в жизни не слышали… 

Если поселенец живет в семье, и жена на него пожаловалась участковому, за 
плохое поведение его могут обратно отправить в колонию. Он же свой срок не 
отбыл, просто часть времени в тюрьме ему заменили на поселение. А если серьез-
ное нарушение, заключенного возвращали обратно на зону — было такое понятие 
«возврат». Обычно, когда зэка из колонии отправляли на поселение, то ему давали 
синюю карточку-справку, чтобы встать на учет в милиции. В справке — фото-
графия и все «подвиги», которые тот совершил, за которые и осужден. Без синей 
карточки паспорт не выдадут.

Бывало, ко мне приходили вставать на учет заключенные, у которых тюрем-
ные сроки больше, чем мне о ту пору. Помню, сидит передо мной в кабинете му-
жик лет за сорок; пять судимостей, в лагерях провел двадцать шесть лет. Я должен 
записать его, душевно побеседовать, потом зорко следить, как он ведет себя на 
воле. А он такое может натворить, ужас… 

Один раз, когда дома отдыхал, раздался телефонный звонок. Поднимаю труб-
ку — местный врач говорит, что у них женщина с ножевым ранением, которую 
нужно отправить в Усть-Илимск. Прибегаю на фельдшерский пункт и вижу: ле-
жит женщина с ножевыми ранениями в груди. Женщина-фельдшер обрабатывает 
раны, а у пострадавшей молоко из груди течет. Помню, меня это ужаснуло: «Ужас! 
И у какого изверга поднялась рука на кормящую мать?!» 

Когда женщина пришла в себя, рассказала, что напал на нее сосед. Я сразу 
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вспомнил его — Романов, однофамилец, что приехал после освобождения из ко-
лонии и жил в Эдучанке с какой-то женщиной. Оказывается, этот Романов пору-
гался со своей женой и приходил вечером, накануне преступления, с бутылкой 
вина к ее мужу. Посидели они, выпили, гость у них переночевал, а утром мужики 
ушли: муж пострадавшей женщины на работу, а гость вроде бы домой. Вроде бы, 
на деле вышло иначе… Романов купил вина, выпил, ему стало скучно, и он опять 
пошел в дом своего приятеля — может, чужая жена приглянулась… Хозяйка, уло-
жив ребенка, встретила гостя у порога, сказала, что мужа нет, и попросила уйти. 
Но гость после короткой перебранки кинулся на нее с ножом… Когда женщина оч-
нулась, окровавленная выползла на улицу, ее увидела соседка и вызвала скорую… 

Я расследую это дело, прихожу в дом к нападавшему, где меня встречает жена и 
говорит, что его нет. Начал опрашивать местных, выяснил, что мужик работал раньше 
на пилораме, и может быть в балке, где рабочие переодеваются, отдыхают, хранят ин-
струмент. Я — в балок, нету, пилорамщики говорят: пошел домой. Я — туда…

А жена его топила баню, стирала, потом он пошел в баню мыться. Я собрал 
соседних мужиков, которые уже знали, что натворил их сосед, и прошу:

— Мужики, помогите мне взять злодея…
Мужики с кольями окружили баню, чтобы не выскочил, не убежал. Смотрю — 

свет горит в бане, вижу металлическую печь, и он стоит в трусах, с ножом в руках. 
Кричу ему: 

— Выходи!.. 
А он мне в ответ:
— Я живым не сдамся!.. 
Что делать?.. Выбил окно, попросил мужиков выбить дверь, а дверь прочная, 

из толстых лиственничных плах, не поддается, хотя вся баня от ударов трясется… 
Хорошо, я занимался спортом, поэтому влетаю кувырком в окно, смотрю, а он 
стоит с ножом у двери, которую мужики пытаются взломать. Увидел меня, хлесть 
ножом по своей голой груди, потом застонал и упал. Видимо, хотел покончить с 
собой, но духу не хватило… Я открыл дверь, и мы с мужиками втащили его в дом. 

Вызвали машину-дежурку, чтобы везти его в Усть-Илимск, потом пригласили 
фельдшера; та посмотрела — рана у него легкая, больше притворялся, стонал. Я 
ему жёстко скомандовал одеваться и ехать со мной. Едем мы в дежурном мили-
цейском автобусе, и я его спрашиваю:

— Зачем ты напал на женщину?
А он отвечает: 
— Она мне плохое слово сказала... 

Мне пришлось выступать на суде; 
срок приличный ему впаяли; а с ране-
ной женщиной, слава Богу, все обо-
шлось, хотя чуть не началось заражение 
крови. 

Вспоминаю еще один случай… В 
магазине сторожем работал казах, вы-
сокий, здоровенный. Пришел сторож к 
своей сменщице, изнасиловал и убил… 
Мне, участковому, пришлось и раскры-
вать убийство, и задерживать преступ-
ника, и подробно описывать место про-

И.И. Романов
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исшествия, чем занимаются лишь 
следователи. Я так все описал, такую 
собрал доказательную базу, что у 
следователя не было ни одного во-
проса, ни одного замечания, он про-
сто всё записал с моих слов. 

Также расследовал и описывал 
аварии… Помню, однажды ехал по 
дороге молодой парень на водовоз-
ке — развозил воду по домам — и, 
пьяный, сбил насмерть парня, да еще 
проехал по трупу. А был тот шофер 
сыном начальника ОРСа, только что 
пришел с армии, и помню, началь-
ственный отец, чтобы спасти сына от 

тюрьмы, и мне пытался взятку всучить, и следователю; ничего не вышло, и сыну 
его дали большой срок и отправили на зону. 

Проработал я участковым милиционером три года, распутывал сложные дела, 
которые по силам лишь следователям, и спустя десятилетия думал-гадал, как я 
справлялся — безусый юнец, которому не с кем посоветоваться, не у кого учиться. 
С начальником колонии Сокольниковым, который окончил школу НКВД и раньше 
работал начальником Черемховской милиции, я, конечно, беседовал, но эти бесе-
ды напрямую не связывались с моей текущей милицейской работой. 

Общение со вчерашними заключенными — это не для слабонервных, ибо на-
гляделся я на такие людские пороки, что порой одолевала тоска, но, думаю, при-
страстие к чтению серьезной русской литературы спасало меня, сохраняло в душе 
сострадательную любовь к ближним, даже падшим.

Глава III

Уголовный розыск в  городе Усть-Илимске

После Эдучанки, где я отработал три года, в 1982 году перевели меня в город 
Усть-Илимск и назначили участковым инспектором. Дали общежитие, куда я пе-
ревез жену и Мишу, сына, что родил-
ся в Эдучанке.

Одно из громких дел, которое 
я расследовал в 1983 году, связано 
было с серией убийств женщин, кото-
рые были изнасилованы и задушены. 
Двух женщин нашли убитыми, тре-
тья, изнасилованная, осталась жива. 
Такой шум поднялся, такой ажиотаж 
во всем городе!.. Понаехало област-
ное начальство, начали делать обхо-
ды, проверять колонии, и работали 
мы, уголовный розыск, сутками. И.И. Романов

И.И. Романов (справа) со старшим следователем 
Ю.Р. Яковлевым.
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Однажды зимой в дежурной части раздается звонок, звонит начальник ЖЭКа — 
женщина, которую я хорошо знал, и говорит, что видела парня — бил девушку и тащил 
ее в подъезд. Стремительно едем к тому дому, видим, стоит мужчина с женщиной, и не 
заходят в подъезд. Спрашиваю: 

— Что случилось? 
Мужчина испуганно говорит, что в подъезде лежит девушка… захожу в подъ-

езд, гляжу, в тамбуре лежит голая девушка, вся в крови. Оказывается, преступ-
ник изнасиловал, хотел убить, но ему помешали люди, зашедшие в подъезд, и он 
сбежал. Произошло это несколько минут назад… Мужчина указал, куда побежал 
насильник, и я рванул в ту сторону; вижу, парень впереди бежит, кинулся за ним, 
и слава Богу, что оказался без пистолета — пристрелил бы и угодил за решетку. 
В те годы начальство не давало оружие подчиненным… Догнал я парня, скрутил 
ему руки и привел к мужчине, который стоял у подъезда. Спрашиваю: 

— Это он?
Мужчина мотает головой: не он, тот выглядел иначе. 
— А ты чего убегал? — спрашиваю парня.
— Вижу милиционер ко мне бежит, испугался, тоже побежал…
А в это время пострадавшая девушка очнулась, и я стал расспрашивать ее:
— Как выглядел этот… изверг?.. кто он?..
Девушка лишь прошептала: 
— Это Танькин…
И опять потеряла сознание, а вскоре ее увезли в больницу. Я уже собрался ухо-

дить, и вдруг из окна второго этажа выглянули девушки и спрашивают: 
— Что случилось?..
Я коротко ответил, а девушки сказали: 
— К нам в гости подруга шла и не дошла. Мы пошли ее встречать, и видим, в 

подъезде лежит шапка подруги…
Я поднялся к девушкам в квартиру, и выяснил, что у одной — подруга Таня, а 

у Тани муж — Александр. Спрашиваю его адрес, девушки точно не помнят, но я 
основательно знал свой участок и быстро выяснил, где он живет. 

Выскочил я из подъезда, попросил участкового напарника, чтобы он поехал со 
мной, и мы направились к дому, где живет подозреваемый. Приходим, открывает 
дверь женщина, спрашиваю: 

— Где Александр? 
— Спит у себя, недавно с работы пришел…
Это была соседка по коммунальной квартире. Я зашел в комнату, где преступ-

ник в самом деле спал, осмотрел его одежду, и вижу: штаны в крови и на ботинках 
пятна крови. Скинул с мужика одеяло, смотрю: колени сбиты — последствия на-
силия... Разбудил, заставили одеться в ту же одежду, которая была во время пре-
ступления, и повез его в участок. 

Арестовал я его, но без заявления не имел права задерживать. А девушка не 
хотела писать заявление, но я настоял, и она все-таки написала. Провели обсле-
дование погибших девушек и нашли и отпечатки его пальцев, и другие признаки, 
указывающие, что насильником был именно он. 

В отделе милиции бурно обсуждали это дело — три убийства с изнасиловани-
ями раскрыли. Я уехал в Братск на комсомольское совещание, и за это дело награ-
дили дежурного милиционера, работавшего после меня, наградили и заместителя 
начальника милиции, который в глаза не видел насильника, а меня поощрили ча-
сами за двадцать семь рублей. 
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Убийцу же приговорили к высшей мере наказания. А был душегубец обыч-
ным рабочим; по вечерам любил выпить, и все свои убийства совершал пьяным. 
Перед судом со мной встретился судья и попросил меня рассказать, как я задер-
жал преступника и что было самым главным в раскрытии убийства?.. Я ответил: 
скорость, поскольку быстро убийцу вычислил, пока тот не успел спрятаться или 
сбежать. Судья посмотрел на меня и говорит: 

— Я рад, что в советской милиции есть сотрудники, которые так оперативно 
работают!.. 

Много было дел разных — и ограбления, и убийства. Помню еще случай… 
Ограбление, пострадавший азербайджанец попал в больницу с перебитым носом. 
А случилось так: он получил на почте деньги, отправленные с родины, а когда 
шел с почты, на него напал парень, ударил его по носу, ограбил и убежал. Помню, 
азербайджанец плакал, когда сидел у меня в кабинете. Грабителя я вычислил бы-
стро — тот на добытые деньги гулял в ресторане. 

И столь было случаев в оперативных расследованиях, когда у преступника, 
казалось, не было никаких причин для преступления!.. Помню, в Усть-Илимске 
обитало много ссыльных — заключенных на поселении, недавно вышедших с 
зоны, посему убийства и ограбления случались частенько.

Поработал я участковым в уголовном розыске, и захотелось мне послужить 
в ОБХСС — в отделе борьбы с хищениями социалистической собственности. 
Помню, когда написал рапорт о переводе, со мной встретился начальник ОБХСС, 
провел беседу о том, что в его отделе более интеллектуальная и сложная работа, 
нежели в уголовном розыске. Потом спросил прямо:

— Справишься, Иван Иванович?
Я ответил:
— Не боги горшки обжигают. Буду стараться…
Начальник с неохотой подписал, видимо не верил, что я справлюсь.
Поначалу боролся со спекулянтами… В восьмидесятых годах Правительство 

боролось с пьянством и алкоголизмом, и ввело талоны на винно-водочные изде-
лия. Появились умельцы, которые делали поддельные талоны разными способа-
ми, в том числе при помощи шелкографии; случалось, даже от руки рисовали... 
Фальшивые талоны либо сбывали, либо покупали на них водку и перепродава-
ли по завышенной цене, а выручку делили с продавцами. Талоны поддельные я 
изымал рулонами!.. Находил грубые подделки талонов, которые продавцы, тем не 
менее, спокойно принимали в магазинах. 

Спекулянты, словно грибы-поганки гнилым летом, заполонили город в вось-
мидесятые-девяностые годы; потом спекулянты стали величаться коммерсанта-
ми. Оборотистые мужики и бабы на преступные доходы, бывало, через полгода 
машины покупали. Обычно и привычно спекулировали водкой, но, случалось, пе-
репродавали разные дефицитные вещи. Однажды изъял часы из Молдавии, целую 
сумку. Мужик из Молдавии выиграл в лотерею много денег, купил на них часы — 
полную сумку, приехал в Усть-Илимск и продал их по спекулятивной цене. 

Публика, которую я преследовал, — не бандиты, как в Эдучанке, но престу-
пления их тоже были гнусны. Порой симпатичные, красиво одетые женщины ока-
зывались хуже отпетых уголовников. Вспоминаю торговый отдел горисполкома, 
когда в городе, как во всей стране, был острый дефицит на продукты и вещи, 
в магазинах всё по талонам. И, помню, в одной семье случился пожар — дети 
баловались спичками и подожгли квартиру; сгорели вещи, и особо ценные, дефи-
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цитные — телевизор и холодильник. Погорелица пришла в исполком, чтобы дали 
талон на новый телевизор, ей дали талон. А в торговом отделе исполкома, как я 
потом выяснил, существовала мошенническая схема. Отдел распределял талоны 
населению, и в талоны нужно было вписывать, что на них можно купить, дефи-
цитные продукты либо вещи. Талон обычно давался на что-то одно — либо на 
холодильник, либо на телевизор, либо на что-то иное. Человек получал талон на 
телевизор, расписывался в журнале, а сотрудница отдела дописывала ему, скажем, 
холодильник, стиральную машину либо другой дефицитный товар, словно он его 
получил. Эти дополнительные талоны сотрудница передавала однокласснику, во-
дителю, который продавал талоны среди знакомых и сослуживцев. Конечно, всег-
да были желающие приобрести дополнительные талоны на дефицитные товары. 

Я на мошенническую схему вышел случайно — знакомые похвастались, что 
купили талон и приобрели новый холодильник, — но я понял, что доказать вину 
сотрудницы трудно, а посему решил вначале допросить ее одноклассника. Пом-
ню, задержал его, привез в милицию. Одноклассник, помню, красивый, высокий 
парень, конечно, всё отрицал, но я его допросом доконал, и концу дня парень по-
каялся. После чего приехал я в торговый отдел, изъял журнал, где записывалась 
выдача талонов, нашел тех, кто должен был получить эти талоны, но им талоны 
не выдали, что они письменно и подтвердили. Я арестовал сотрудницу гориспол-
кома, что породило уйму толков в Усть-Илимске.

Помню еще случай… На Усть-Илимском лесопромышленном комплексе была 
профсоюзная организация, что распределяла среди работников квартиры, маши-
ны, путевки. И, помню, знакомый паренек похвалился: купил дефицитные крос-
совки по сорок рублей… Я спрашиваю:

— И где ты их приобрел, дружище? Дефицит же…
Отвечает: 
— В буфете, в общежитии… 
Я подумал: «Странно — в буфете же продается еда, а не обувь…»
Узнал, где это кафе, приехал, зашел за прилавок, отодвинул шторку, вижу, в 

коробках лежат кроссовки — полсотни пар. Изымаю обувь, привожу буфетчицу в 
отдел и допрашиваю… Кроссовки в магазинах стоили рублей семнадцать, а спе-
кулянтка продавала их за сорок рублей. Буфетчица покаялась: зам. председателя 
профсоюзной организации вместо того, чтобы талоны на кроссовки отдавать ра-
бочим, приобретал на них кроссовки, которые буфетчица и продавала по завы-
шенной цене. 

Раскрыли мы дело, зам. начальника профсоюза арестовали, но председатель 
написал прокурору письмо с просьбой отпустить заместителя. Прокурор отказал-
ся, и его вместе со мной — на ковёр к секретарю горкома партии, хотя компартия 
уже на ладан дышала и вскоре пала. Секретарь возмутился: как вы смели поднять 
руку на председателя профсоюза всего лесопромышленного комплекса, к тому же 
известного общественного деятеля?! 

А перед походом в горком партии ко мне пришли журналисты усть-илимской 
газеты, и я все как на духу поведал о мошеннике из профсоюзного начальства. 
Газета вышла, и по всему городу пошли возмущенные разговоры о том, что заме-
ститель председателя профсоюзной организации Усть-Илимского лесопромыш-
ленного комплекса занимается спекуляцией. 

Сколько было возмущений из горкома партии в мой адрес! Со всех сторон 
меня бранят! А я не понимаю, что я сделал неверно, я просто исполнил милицей-
ский долг. Слава Богу, хоть прокурор был на моей стороне. Председатель профсо-
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юза в то время баллотировался в депутаты Верховного Совета РСФСР, и в ЛПК 
на его депутатство возлагали большие надежды. Но коль заступился за своего за-
местителя, уличенного в спекуляции, и заступничество это озвучилось в газетах, 
на выборах пролетел, как фанера над Парижем.

Когда стараниями врагов народа рухнула Красная Российская империя, когда 
коммунистическую идеологию сменила дикая буржуазная, ОБХСС расформиро-
вали, и я ушел из отдела, а на месте ОБХСС создали ОБЭП — отдел по борьбе 
с экономическими преступлениями. Заместитель начальника Усть-Илимской ми-
лиции попросил меня помочь ему построить здание милиции. Уже был достроен 
гараж, который надо было запускать. Словом, на некое время я, в ту пору уже 
майор милиции, ушел в хозяйственную деятельность. Руководил строительством 
и вводом в эксплуатацию новых зданий ведомства, обеспечением сотрудников 
пайками, мундирами, техникой. 

Напомню историю Усть-Илимска… В 1975 году, после пуска гидроэлектро-
станции (ГЭС), начал строиться Усть-Илимский лесопромышленный комплекс, 
о котором уже многажды упоминал; и строили ЛПК километров за двенадцать 
от города Усть-Илимска. Проложили трамвайные пути, чтобы рабочие ездили на 
работу из города. Удивительная картина: двенадцать километров трамвай бежит 
по глухой тайге! Усть-Илимск делился на два города — старый и новый: на пра-
вом берегу Ангары — старый город, где жили строители ГЭС, а новый город еще 
строился на левом берегу одновременно с ЛПК. 

В новом городе была изумительная планировка кварталов и архитектура до-
мов: современные лесные кварталы, построенные по проекту ленинградских ар-
хитекторов, так же как и в городе Саянске. Это были не бездушные пятиэтаж-
ки-хрущевки, а трехэтажные дома с интересной планировкой квартир — простор-
ные кухни, большие комнаты. Деревья не вырубали во дворах и в окрестностях 
микрорайонов. В таком красивом современном городе мне и довелось пожить с 
женой Ольгой, там росли и мои сыновья Михаил и Павел. 

* * *

В 1990 году заочно окончил высшую школу милиции, и однажды в Усть-Илимск 
командировали моего бывшего начальника ОБХСС, и тот пригласил меня в Ир-
кутск, опять же, на хозяйственную службу в региональное управление по борьбе 
с организованной преступностью, короче, в РУБОП. Я написал рапорт о переводе 
и переехал в Иркутск, полагая, что, если в Иркутске не сложится работа, я всегда 
могу вернуться в Усть-Илимск — квартира есть, в милиции ждут. 

Приехал в Иркутск, где начальство РУБОП, как я смекнул, решило: жалко, 
если оперативник с таким большим стажем будет прозябать в хозяйственниках; и 
назначили меня старшим опером РУБОПа по особо важным делам.

Глава IV

Преступления с убийством  

Усть-Илимский ЛПК — градообразующее предприятие по переработке леса 
и производству целлюлозы. Кругом тайга, где леспромхозы заготавливали лес.  
Заготовленный лес пропускали через дробильные машины, превращали его в 
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мелкую щепу, варили до однородной массы, а потом отправляли на целлюлозный 
завод, где сырье варили, добавляли хлор, чтобы его отбелить, и через сушильные 
печи делали целлюлозу. Цель создания Усть-Илимского ЛПК и была в том, чтобы 
делать целлюлозу и отправлять ее за границу. Запустили ЛПК в 1977 году, и до 
крушения Советского Союза комплекс проработал лет десять.

Вначале предприятие было государственным, в девяностые годы его привати-
зировали, а когда шла приватизация, всем рабочим ЛПК выдали ваучеры, и они 
стали собственниками комплекса. Если есть ваучеры, можно было получить ак-
ции предприятия, и людей вносили в реестр акционеров, а значит, они могли на-
ходиться в управлении предприятия.

Быстро появились лихоимцы, по дешевке скупавшие у народа ваучеры — в 
итоге образовалась финансово-промышленная группа «Минатеп», которая ску-
пила все акции и объявила себя собственниками. Провели собрание акционеров, 
выбрали совет директоров и начали работать. Руководство группы находилось в 
Ленинграде.

Но не все компании, входящие в ЛПК, хотели работать вместе, в едином ком-
плексе. Скажем, бывший мэр Усть-Илимска был директором компании «Ксиле-
ма», которая из леса производила щепу для целлюлозного завода. Директор решил 
самостоятельно акционировать ЛПК, скупить все акции и создать акционерное 
общество «Ксилема». Но финансово-промышленная группа «Минатеп» воспро-
тивилась акционированию ЛПК «Ксилемой». Одновременно с «Ксилемой» вы-
делился из ЛПК и целлюлозный завод, акции которого скупила финансово-про-
мышленная группа «Минатеп». Группа скупила и акции Братского ЛПК, то есть 
захватила основные предприятия, поставляющие продукцию на экспорт. 

Время было лихое, когда лихоимцы, ограбившие государство, сцепились и 
меж собой в переделе наворованной собственности. В Москве убили директора 
Братского ЛПК, за то, что тот, минуя ленинградскую финансовую группу, которая 
являлась акционером предприятия, пытался заключить договора по экспорту про-
дукции завода за границу напрямую. 

В эту пору и началось жесткое противостояние между «Ксилемой» и целлюлоз-
ным заводом, продающим целлюлозу за границу. «Ксилема» скупала у леспромхо-
зов лес, заключила партнерское соглашение с целлюлозным заводом и поставля-
ла заводу древесную щепу, из которой и производилась целлюлоза. Вырученные 
деньги «Ксилема» перечисляла леспромхозам, чтобы рассчитаться за лес, и денег 
не хватало, поскольку, по мнению руководства «Ксилемы», хозяева целлюлозного 
завода обманывают их. То есть, завод варит целлюлозы больше, чем заявляет, со-
ответственно денег с продажи за границей сырья получает больше, чем та сумма, 
которую выплачивает «Ксилеме». Скажем, говорят, что из тонны щепы варится 
такое-то количество целлюлозы, а реально производят намного больше. 

Вначале компании враждовали цивилизованно, путем судебных разбира-
тельств, но законные пути не увенчались успехом. 

Директор «Ксилемы» начал думать, как получить у завода недоплаченные 
деньги, и решил применить хитрую тактику. Есть такое понятие — «переуступить 
право требования», когда человек, которому должны деньги, передает право тре-
бовать долг другому человеку или организации. Проще говоря, должник будет от-
давать деньги не тому, кому он непосредственно должен, а другому человеку либо 
другой организации. Руководитель «Ксилемы» передал право требовать деньги 
«Народному банку» в Братске, который прикрывали бандиты из братской ОПГ 
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(организованная преступная группа), что в девяностые годы «славилась» изощ-
ренными махинациями, участием в криминальных разборках, грабежами и убий-
ствами. 

Руководитель «Ксилемы» заключил юридический договор, что «переуступает 
право требования» «Народному банку», зная, что криминальные «банкиры» возь-
мут лихой процент за работу, но, тем не менее, «Ксилема» получит хотя бы часть 
денег. Бандиты на таких услугах зарабатывали деньги, причем большие, миллио-
ны долларов. 

Дальше круче: представители банка нагрянули на целлюлозный завод и, угро-
жая смертельной расправой, потребовали для «Ксилемы» деньги, которые завод 
не доплачивал. Директор завода испугался и вскоре передал деньги руководителю 
«Ксилемы»; тот половину отдал «Народному банку», а банк — бандитам. 

Сумма, которую получила братская банда, была большой, и бандиты задума-
лись, как деньги сохранить и приумножить. Первым делом усть-илимские деньги 
перевезли в Москву и в столице стали гадать, куда с пользой вложить деньги бан-
дитского «общака». 

Тем временем в РУБОП поступила весть о том, что братская ОПГ получила 
огромную сумму денег от Усть-Илимского ЛПК, но было непонятно, каким путем 
добыты деньги. Мне поручили заняться этим делом, учитывая, что я долго служил 
в усть-илимской милиции.

Я приехал в Усть-Илимск, и начал выяснять, почему ЛПК отдал такую боль-
шую сумму денег братским бандитам. Жил я в Усть-Илимске полтора месяца, и, 
раскручивая это дело, вдруг вышел и на более сложную финансовую махинацию.

Среди братских бандитов был тип по кличке Кассир, который, как я выяснил, 
приезжал к директору завода и вёл переговоры по поводу денег. Вспоминали оче-
видцы, что Кассир в норковой шубе до пят выглядел экзотично… Я встретился с 
директором целлюлозного завода и начал его выспрашивать, с какой целью прихо-
дил Кассир, что говорил. Директор о мошеннической схеме умолчал; сказал, что 
Кассир предлагал погашение задолженности перед Пенсионным фондом Иркут-
ской области: дескать, вы нам даете целлюлозу, мы ее продаем и оплачиваем ваши 
долги перед Пенсионным фондом. В то время у многих предприятий возникла за-
долженность перед Пенсионным фондом, и, коль денег не было, рассчитывались 
бартером, то есть продукцией. 

Предложение Кассира директор целлюлозного завода отверг, и тогда я спра-
шиваю: 

— А есть предприятия, которые приняли подобные предложения?
Директор ответил:
— Руководство Усть-Илимской ТЭЦ согласилось, чтобы таким образом были 

погашены их долги перед Пенсионным фондом. 
А Усть-Илимский ЛПК должен был ТЭЦ за электроэнергию и за воду, и рас-

платился целлюлозой, а ТЭЦ, по словам директора, отдали целлюлозу кому-то и 
на вырученные деньги погасили долги в Пенсионный фонд. Я понял, что братская 
ОПГ таким образом увела изрядные деньги: обратилась к ТЭЦ с предложением 
погасить их долг перед Пенсионным фондом, чтобы взять у них целлюлозу, про-
дать ее и, не погашая долга, присвоить вырученные деньги. Я приехал на ТЭЦ, где 
мою версию подтвердили. 

Я вышел и на того, кто стоял за мошеннической схемой «погашения долгов 
Пенсионного фонда». Это был руководитель фирмы «Моби», бывший партийный 
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функционер, братчанин. География его мошенничества была обширной — Мо-
сква, Одесса, Братск, Иркутск. Заявляя, что действует от имени Союза предприни-
мателей Иркутской области, заручившись документом областного Пенсионного 
фонда о том, что у него есть полномочия требовать за долги продукцию предпри-
ятий, мошенник ездил по Иркутской области, встречался с руководителями пред-
приятий — должниками и предлагал хитрую схему погашения долга. На первый 
взгляд схема кажется законной, но в реальности происходило следующее — этот 
представитель Союза предпринимателей Иркутской области брал на реализацию 
продукцию предприятия, продавал ее, а в Пенсионный фонд отдавал не всю сумму, 
а значительно меньше, порой сущие копейки. Таким образом, предприятия долги 
свои перед Пенсионным фондом не закрывали, и при этом лишались продукции. 

Мошенник дьявольски обогатился за счет эдакого подлого обмана, взяв про-
дукции с восьмидесяти предприятий Иркутской области на сто миллионов ру-
блей, а в Пенсионный фонд поступили жалкие гроши.

Скажем, Железногорский горнорудный комбинат должен был Пенсионному 
фонду пятнадцать миллионов рублей, и представитель Союза предпринимателей 
взял у комбината рельсы, продал рельсы, с комбинатом рассчитывался бартером — 
зеленым горошком, а денег поступило на погашение задолженности в Пенсионный 
фонд опять же копейки. Потом даже железную дорогу так же обвел вокруг пальца, 
присвоив сорок миллионов рублей. 

Я обратился к директору Пенсионного фонда, и предложил написать заявле-
ние на этого руководителя фирмы «Моби», но тот не стал писать; боялся, если 
напишет заявление, с ним расправятся братские бандиты, с которыми мошенник 
был повязан. А ведь Пенсионный фонд — государственная структура, а значит, 
совершались преступления перед государством. Но директор Пенсионного фон-
да слышал, что бандиты уже убили некого руководителя, которого втянули в мо-
шенническую «пенсионную» схему. Словом, директор жутко испугался, и сидел 
белый, как полотно, когда я к нему зашел. А если бы написал заявление в прокура-
туру, вмиг бы арестовали этого представителя Союза предпринимателей, который 
уйму предприятий по сути обокрал. 

Помню, иркутский журналист в статье прописал, как этот мошенник взял в ко-
лонии лес, чтобы продать и погасить задолженность колонии перед Пенсионным 
фондом, и умудрился даже начальство колонии обвести вокруг пальца. 

У братских бандитов были большие связи, даже в органах милиции, и когда я 
расследовал уголовное дело, на меня давило разное начальство, чтобы я бросил 
дело, и высокие чины просили отступиться, бросить дело, но как я брошу, коли 
общался с руководителями предприятий, пострадавших от сего преступника, я их 
допрашивал, я обещал им разобраться, помочь. Не уговорив меня, искали наруше-
ния и не находили — взяток не брал, работал хорошо, — словом, шантажировать 
было нечем. 

А сей представитель Союза предпринимателей ходил жаловался генералу ми-
лиции, что я ему репутацию испортил — он, богатый бизнесмен, баллотировал-
ся в депутаты Законодательного собрания Иркутской губернии, слыл меценатом. 
Впоследствии купил байкальский хлебозавод, числился в руководстве Шелехов-
ского хлебозавода, был акционером Братского автотранспортного предприятия. 
Амбиций было выше крыши, ему даже изготовили именной коньяк. 

Его так и не привлекли к уголовной ответственности, но репутация была «под-
мочена». А такие люди страстно жаждали власти; половина областного депутат-
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ского корпуса в девяностые, нулевые годы пришла к власти, перед тем обогатив-
шись с помощью мошеннических схем. Я возбудил несколько уголовных дел. 

Помню, мошенничество с колонией в РУБОПе решили вынести в отдельное 
дело и раскрыть. Но, проведав об этом, представитель Союза предпринимателей 
тут же приехал в колонию и возместил ущерб, поставив колонии автомобильную 
резину на сумму ущерба. Дело прекратили. 

Иркутскую губернию, как и всю Россию, захлестнула преступность, и, пом-
ню, когда начали возбуждать уголовные дела по экономическим преступлениям, 
криминальные коммерсанты убили некого посредника, поскольку испугались, что 
он может остальных выдать. Вот и наш руководитель фирмы «Моби» испугался, 
что и его по той же причине уберут, поскольку находится под следствием. Горь-
кая участь миновала, но все его партнеры, вся группировка отвернулись, как и 
предприятия, с которыми работал. Амбиции у него были на уровне губернского 
министра, но всё пошло прахом, когда все отвернулись.

Я этим мошенническим делом два года занимался, но завершить дело не уда-
лось, — следственные службы еще не имели опыта и механизмов, чтобы распу-
тывать подобные сложнейшие экономические преступления и доводить их до 
завершения. Вскоре РУБОП расформировали, и я ушел на пенсию. Сейчас, по 
прошествии лет, вспоминаю, что работа в отделе расследования экономических 
преступлений была очень тяжелой, — сплошь бессонные ночи, сложные команди-
ровки, предельное нервное напряжение, ибо и жизнь в опасности. 

* * *

Но вернемся в Усть-Илимский лесопромышленный комплекс, где опять нача-
лось противостояние между «Ксилемой» и целлюлозным заводом, который нару-
шал нормативы и выплачивал компании не все деньги по партнерскому договору. 
В это время убивают заместителя начальника по финансам целлюлозного завода. 
Подозрение пало на руководителя «Ксилемы». Его допросили, но тот все отрицал, 
и доказательств не было. А когда сменились руководители целлюлозного завода, 
они, испугавшись возмездия, стали исправно платить «Ксилеме» все деньги, по-
лученные после переработки леса. А руководитель «Ксилемы» начал делать поли-
тическую карьеру и вскоре занял пост мэра Усть-Илимска. 

Того, кто убил заместителя директора целлюлозного завода, нашли, аресто-
вали, но тот не выдал заказчика. Убийца посидел в тюрьме и вышел на свободу 
раньше срока. А ему по освобождении заказчик обещал хорошую сумму, но не 
заплатил, посему убийца написал заявление в милицию и выдал того, кто зака-
зал убийство, а им оказался бывший руководитель «Ксилемы», нынешний мэр 
Усть-Илимска. Его задержали, осудили и отправили в колонию строгого режима. 

Расскажу еще об одном деле, которым занимался. В РУБОП с заявлением об-
ратился руководитель Белореченского птицекомплекса Гавриил Франтенко, у ко-
торого мошенническим путем похитил три миллиона рублей один из его постоян-
ных партнеров, что занимался поставкой зерна из Казахстана. Франтенко ему до-
верял, а посему преспокойно выдал три миллиона рублей на то, чтобы тот закупил 
зерно… Партнер словно в воду канул, и я начал расследовать это дело: выяснил, 
что мошенник продал в Иркутске квартиру и уехал в неизвестном направлении. 

РУБОП возбудил уголовное дело, объявил во всероссийский розыск. Через ме-
сяц мошенника задержали в аэропорту Москвы. Я был оперативником, мое дело 
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раскрыть престу-
пление, а дальше 
за доставку его из 
Москвы отвечали 
следственные ор-
ганы, а те посчи-
тали, что доставка 
преступника вы-
льется в большие 
затраты — биле-
ты, гостиницы, 
конвоиры, и не 
выделили мне ни 
денег, ни людей. Я 
начал их убеждать, 
что нужно довести 
дело до конца — 

ведь ущерб причинен государственному предприятию, которое обеспечивает яйца-
ми и мясом птицы всю Иркутскую область. Пока я убеждал следственные органы, 
перепуганный мошенник ухитрился, будучи под арестом, вероятно, при помощи 
сообщников, кого-то еще обмануть, выручить деньги, и возместил предприятию 
Франтенко причиненный ущерб.

Глава V

Липовые полковники

В девяностых годах, как уже упоминалось, я работал в РУБОП — региональ-
ное управление по борьбе с организованной преступностью. Много было разных 
дел, необычных, сложных. Хочу поведать об одном из самых экзотичных уголов-
ных дел… 

В девяностые годы процветала наркомания, и я получаю сведения, что на 
Марковской птицефабрике в бывшей лаборатории есть клиника по лечению нар-
комании. Руководит этим лечебным заведением Сергей Николаевич Золотарёв, 
бывший полковник ФСБ. Видеосюжет о клинике показывали по телевидению, не-
кий кандидат медицинских наук написал научную статью о лечении наркомании 
путем воздействия компьютерной томографии на некие участки головного моз-
га. Лечащим врачом работал кандидат медицинских наук, что готовился к защите 
докторской диссертации в Москве, а жена помогала ему лечить наркоманов. 

Со мной сотрудничал негласный помощник, который знал наркомана, и ре-
шил его вылечить в упомянутой клинике. Отправил, а наркоман звонит ему через 
неделю, плачет, возмущается, говорит, чтобы забирал его из клиники — никакого 
исцеления, пустая трата денег. К сему в лечебном учреждении создали жесткие 
условия для больных, а наводили порядок в клинике, охраняли сотрудники мили-
ции, которые занимались борьбой с распространением наркомании. 

Когда неизлеченный наркоман позвонил моему помощнику, тот поехал его 
забирать, а заодно обратился к руководству лечебного заведения, чтобы вернули 
деньги, которые они отдали за лечение… Деньги им не вернули… 

Сослуживцы. Крайний слева И.И. Романов; 
пятый слева его друг В. Шехирев.
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Клиника являлась филиалом частного медицинского учреждения, коим вла-
дела подруга полковника ФСБ в отставке Золотарёва… Я решил проверить, как 
ведется лечение, насколько оно соответствует их лицензии. Поехал в областную 
наркологическую больницу и попросил директора съездить со мной в эту кли-
нику и проверить, как ведется там лечение, является ли эта клиника настоящим 
государственным учреждением. Он так удивился, поскольку официальное госу-
дарственное учреждение, которое занималось лечением наркомании, было только 
одно в Иркутской области, — больница, которой он руководил. 

Приезжаем в Марково; у входа в клинику сидят милиционеры, охраняют, но 
вынуждены были пропустить нас. В клинике директор наркологической больни-
цы начал разговаривать с руководителем клиники — бывшим полковником ФСБ и 
лечащим врачом — кандидатом наук. Я в медицинских терминах не разбираюсь, 
не понимаю, о чем они говорят… 

А до этого я решил узнать о директоре клиники… В соседях у меня жила ра-
ботница Областного управления здравоохранения, и эта соседка мне говорит, что 
«у Золотарёва все схвачено», могучие связи, даже в органах областной власти, а 
посему, даже если в клинике найдешь нечто криминальное, то привлечь его к от-
ветственности будет крайне сложно. 

После этого разговора спрашиваю директора областной наркологической 
больницы:

— Какое у Вас впечатление о директоре клиники? 
Отвечает:
— Образованный, хорошо знающий свое направление деятельности. Возмож-

но, врач… 
Будучи в клинике, изучил личные дела больных, и обнаружил среди догово-

ров квитанции, каждая — условно тысяч на двадцать нынешними деньгами. Но я 
заметил: на квитанциях было вписано другое медицинское учреждение, с другим 
адресом, и фамилия другого руководителя. По указанному адресу — Горького, 
14, судя по рекламе, находился центр, наподобие скорой помощи, где ускоренно 
лечили от токсикомании, наркомании и алкогольного отравления. Я пришел на 
Горького, 14, спрашиваю: 

— У вас есть филиал в поселке Марково? 
Мне ответили, что у центра нет такого филиала. 
Я забрал все медицинские карты больных с договорами и квитанциями, и вы-

звал в РУБОП Золотарёва, директора клиники, бывшего полковника ФСБ. 
Выяснил, по закону о медицинском лицензировании, если, скажем, на кви-

танциях указан адрес Горького, 14, то именно по этому адресу и должно произво-
диться лечение. Одним словом, лечение в клинике поселка Марково проводилось 
без лицензии, то есть незаконно, поскольку у всех документов был другой адрес. 

Я начал расследовать дело; вызвал на допрос матерей, родственников наркоманов, 
что лечились в Марковской клинике. Родственники жаловались, что отдали большие 
деньги за лечение, а их дети и внуки так и остались наркоманами. Среди родствен-
ников были пенсионерки, продавшие квартиры, чтобы заплатить за лечение внуков. 

Допросил лечащего врача из злополучной клиники, будущего доктора наук, и 
он мне поведал, что они с женой ушли от Золотарева. Врач, ждавший вызова из 
Москвы для защиты докторской диссертации, испугался, что я испорчу ему науч-
ную карьеру. Я успокоил врача, что претензий к нему не имею, поскольку к неза-
конным действиям бывшего полковника ФСБ он не имеет никакого отношения. 
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Когда я дальше начал распутывать это дело, выяснил забавные детали. Обна-
ружил научную статью о методике лечения в Марковской клинике, которую ди-
ректор показывал родственникам наркоманов и уверял, что это статья ученого и 
врача, работающего в клинике. Ученый посмотрел и ответил:

— Я не являюсь автором сей статьи, она написана директором клиники Золо-
тарёвым… 

— Но ведь директор не медик…
Врач пояснил, что у директора феноменальная память, и однажды он посмо-

трел, как его врач ведет прием, запомнил все медицинские термины, и потом точ-
но так же общался с вновь прибывающими в клинику. 

Почему же люди платили такие деньги, а не получали должного лечения?.. 
Методика была действенной, но для того, чтобы наркоман исцелился, требуется 
не месяц, и даже не полгода, а год. А это невыгодно для клиники, прибыльно с 
месяц полечить, а потом сразу же набирать других.

После изучения документов, решил допросить героя загадочной истории, 
Сергея Николаевича Золотарёва, якобы бывшего полковника ФСБ… Перед этим я 
позвонил в ФСБ, чтобы узнать, действительно ли Золотарев служил в ФСБ в чине 
полковника, на что в службе безопасности мне ответили, что Золотарёв не имел к 
ФСБ никакого отношения; хотя попросил на время в больнице ФСБ центрифугу, 
где промывают кровь, но так и не вернул. 

Когда я привез липового полковника ФСБ Золотарёва в РУБОП, на проходной 
потребовали документы, и Сергей Николаевич достал визитку, где золотым цве-
том на черном фоне была написана его фамилия и должность — «директор Мар-
ковской птицефабрики». Охранник, разумеется, визитку не принял за документ, 
но я доставил подозреваемого в кабинет на допрос. Спрашиваю: 

— Вы полковник ФСБ или директор птицефабрики? Покажите документы... 
А он мне говорит: 
— Какие документы?! Никаких документов показывать не буду.
После допроса я подал рапорт на имя начальника РУБОП о том, что задержан 

странный человек, который представляется полковником ФСБ, но таковым не явля-
ется, личность не установлена, и разрешите мне его задержать и поместить в спец-
приемник. Разрешили… Привожу, а в спецприемнике сидит сотрудница и говорит: 

— О, Ковалёва привели!.. 
Я говорю: 
— Это же Золотарёв…
А сотрудница: 
— Странно, два года назад он был в нашем спецприемнике под фамилией Ко-

валёв... 
Начали липового полковника фотографировать и брать отпечатки пальцев, а 

тот постоянно меняет мимику лица и пальцем крутит, чтобы получился нечеткий 
отпечаток. Сотрудница в спецприемнике не может с ним сладить; потом я сурово 
убедил Золотарёва-Ковалёва спокойно себя вести, и мы сфотографировали его и 
взяли отпечатки. 

Возбудили уголовное дело за незаконное предпринимательство. Я начал рас-
следовать дело и отправил в Москву, в научно-исследовательский институт МВД 
требование о проверке отпечатков пальцев лжеполковника, но пришли сведения, 
что, когда он задерживался под фамилией Ковалёв, то намеренно исказил отпечат-
ки, а посему никаких сведений институт предоставить не может. 
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Когда липовый полковник сидел во временном спецприемнике, он врал сока-
мерникам о том, что работал в секретном подразделении ФСБ, сотрудники которо-
го имели опознавательный знак — татуировку в виде бабочки на ноге. Лихоимец 
имел изрядные знания в разных областях истории, юриспруденции, экономики, 
науки, и сокамерники слушали его, затаив дыхание… 

Чтобы его арестовать за незаконное предпринимательство, РУБОПу нужно 
было получить санкцию прокурора Марковского района. Когда я привел лжепол-
ковника к прокурору просить санкцию на арест, прокурор попросил подозревае-
мого представиться. Поскольку у того не было документов, он показал прокурору 
ту же визитку, где написано, что он директор Марковской птицефабрики. Проку-
рор возмутился:

— Кто же Вы на самом деле: директор Марковской птицефабрики или полков-
ник ФСБ?

И тут же дал мне санкцию на арест Золотарёва-Ковалёва, которого посади-
ли в следственный изолятор, и началось расследование. Во время следствия этот 
директор наркологической клиники и якобы полковник ФСБ, и якобы директор 
птицефабрики нанял дорогого адвоката… 

У расследования есть установленные законом сроки, в течение которых долж-
на быть установлена личность арестованного, проведено расследование, и дело 
передано в суд. В Америке человек может пожизненно сидеть в тюрьме, пока рас-
следуется его дело, если даже личность подозреваемого не установлена. В России 
другое законодательство: если личность не установлена, и его дело нельзя отпра-
вить в суд, подозреваемого отпускают.

А как установить личность псевдополковника?.. Все фамилии, кем называл-
ся раньше, уже отрицает, настоящую таит. Выдумывает причудливые истории… 
Сочинил байку, как документы у него пропали во время бомбежки в Чечне. Нача-
ли проверять эту версию. Многие мои сослуживцы уже отвоевали в Чечне, и мы 
выясняли у подозреваемого, где он жил в Чечне, но ничего не добились. Помню, 
он всем ходил рассказывал, что не может подкупить меня деньгами, чтобы я его 
отпустил. Адвокат тоже обращался ко мне, просил, чтобы я освободил его. А я 
говорю: 

— Как я его отпущу? Чтобы отпустить, мне нужно хотя бы документы на ко-
го-то оформить, а я даже не знаю, как его зовут...

Дама, с которой он жил, тоже не знала его истинной фамилии. 
Я удивился, спрашиваю: 
— Неужели Вам не интересно, с кем Вы живете? 
Отвечает: 
— Мне безразлично, какая у него фамилия, я его люблю и без фамилии… 
Да и как эдакого не полюбить — красавец, умный, денежный; и дама сердца 

каждый день да через день прибегала к любимому в изолятор с подарками. 
Пока шло выяснение его личности, закончился срок рассмотрения дела, и 

прокуратура потребовала освободить, тем паче преступление не тяжкое — не 
убийство, не изнасилование, а лишь незаконное предпринимательство. И только 
его освободили, в этот же день приходит ответ на наш запрос из милиции города 
Биробиджана; в ответе — уведомление о том, что нашли отпечатки пальцев ли-
пового полковника, и отпечатки принадлежат осужденному, сбежавшему из-под 
стражи четыре года назад. Озвучивается его истинная фамилия с именем, отче-
ством и за что осудили. 
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О ту пору мошенник явился домой, где его ждала дама сердца, принял душ, 
решил отоспаться после «обезьянника», а тут приезжаю я, забираю его из теплой 
постели и опять везу в спецприемник. 

Оказалось, подозреваемого осудили в Хабаровске за мошенничество, назна-
чили наказание в виде лишения свободы на четыре года, и отправили в колонию, 
что размещалась в городе Биробиджане Амурской области, откуда тот сбежал. А 
побег вышел забавный… На зоне подружился с офицерами, обаял их, и когда те 
надумали погулять с банькой и шашлыками, то взяли и его на гулянку, которую 
устроили за пределами колонии. Гулянка завершилась тем, что офицеры упились 
и уснули, а преступник встал из-за стола и ушел… Офицеров потом, конечно, со 
скандалом уволили…

Оказалось, до создания иркутской клиники липовый полковник ФСБ уже 
дважды был судим. Чем занимался до того, как попал в места лишения свободы?.. 
Промышлял мошенничеством, авантюрист высокого полета, похожий на Остапа 
Бендера.

Когда в Биробиджане узнали, что мы поймали мошенника, сразу же примча-
лись в Иркутск; но биробиджанскую колонию закрыли, и липового полковника 
послали в колонию, что в окрестностях города Зима. 

* * *

Довелось мне расследовать другое дело, где тоже фигурировал липовый пол-
ковник. Помню, кажется, в 1996 году произошло убийство заместителя директора 
Энергосбыта. Вышел погулять с собакой, и убили... Сослуживцы Энергосбыта 
подумали, что тот некому опасному типу перешел дорогу в своих финансовых 
схемах, и так испугались, что не знали, как дальше работать, как выстраивать фи-
нансовую политику. Смутные, лихие были времена…

В Москве появилась финансово-промышленная группа, которая хотела стать 
акционером кабельного завода в Иркутске. А на кабельном заводе была другая 
структура — «Байкалснаб», что занималась взаимозачетными операциями с пар-
тнерами по всей стране. «Байкалснаб» контролировали братские бандиты. Мо-
сковская финансово-промышленная группа уговорила директора кабельного за-
вода передать ей пакет акций, после чего «Байкалснаб» остался не у дел. Эдакий 
финт не понравился братским жуликам, по версии РУБОПа те решили отомстить: 
убили вначале заместителя директора, а потом и директора кабельного завода. 

Мне поручили заняться этим делом… с экономической точки зрения. Вначале 
я проверил тех, кто работал на заводе, и вышел на первого подозреваемого — 
бывший милиционер, который руководил подсобным хозяйством. Когда начались 
структурные изменения, его уволили, и тот в сердцах посулил начальству: «Вы 
еще кровью умоетесь!». Оказалось, что бывший милиционер сказал это в гневе, 
но к убийствам не был причастен. 

В РУБОПе бытовала версия, что убили директора кабельного завода и его 
заместителя братские бандиты, но доказать их причастность к двум убийствам 
управлению не удалось. 

А руководителя подсобного хозяйства и его друга мы задержали не напрасно — 
друзья вывели РУБОП на другие преступления… Друзья поведали историю про быв-
шего заключенного, который выдавал себя за полковника… Этот зэк купил мундир 
полковника, приехал на родину, в бурятскую деревню; потом гостил в районном 
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селе Кырен. Хотелось покуражиться, устроить представление, раз уж надел фор-
му полковника… Приехал в Кырен и начал уверять бурят, что он в чине полковни-
ка, приехал из поселка Чистые Ключи, где размещается дивизия. Убедил, что име-
ет большие связи в армии, и может договориться о продаже кыренцам армейских 
грузовиков из Чистых Ключей. И, коль народ поверил, липовый полковник собрал 
изрядно денег под обещанные автомобили. 

Между тем пил, гулял, встречался с тамошним начальством, в том числе, с 
прокурором, и со здешним буддийским ламой. Так куролесил, что пьяный поехал 
с ламой на машине и разбил машину.

И вот неделю гулял в селе, и один бурят, который дал денег на автомобиль, 
начал требовать: 

— Когда поедем за машинами?.. 
Липовый полковник возмутился:
— Ты что, полковнику не веришь, негодяй?
И вдруг достал газовый пистолет, переделанный в боевой, и пытался пристре-

лить настойчивого бурята. Тот чудом уцелел, побежал в милицию, рассказал, что 
полковник хотел его пристрелить. Милиционеры задержали полковника-само-
званца, отобрали пистолет, сняли полковничью форму… 

Задержанный ранее по пьянке получил пулевое ранение, и рана загноилась. 
Вызвали врача, а потом милиционеры решили не связываться с якобы пустяковым 
делом и отпустили мошенника. Хотя даже не провели расследование, что он соби-
рал деньги, обещая армейские машины из Чистых Ключей… 

Но в отделе милиции осталась разбитая машина, на которой липовый полков-
ник ездил с ламой. Сотрудники отдела милиции проверили и выяснили, что это 
машина иркутянина, убитого по дороге от Иркутска до Листвянки из пистолета, 
похожего на тот, что был у самозванца-полковника. 

Тем временем, герой нашей истории едет из Кырена в помянутые Чистые Клю-
чи, на повороте дороги останавливается в кафе, которое так и называлось «На по-
вороте». Кафе открыл бывший заправдашний полковник, друг уволенного мили-
ционера, руководившего до увольнения подсобным хозяйством кабельного завода.

Будучи в офицерском мундире, опять представившись полковником, лиходей 
сей подружился с хозяином кафе, погулял с ним на славу, а потом пожаловался, 
что в Кырене у него забрали пистолет и якобы большую сумму денег. Его новые 
друзья вызвались помочь вернуть пистолет и деньги, надеясь получить изрядный 
процент за помощь. 

Приехали в Кырен, где в милиции им растолмачили, что их водит за нос не 
полковник, а бывший зэк, стрелявший в местного жителя. Хозяин кафе и его това-
рищ поняли, что липовый полковник их надул; привезли его в кафе «На повороте» 
и в отместку заставили ремонтировать их автомобиль УАЗ — в колонии бывший 
зэк занимался ремонтом машин. 

И вот самозванный полковник живет в кафе «На повороте», ремонтирует УАЗ. 
А в кафе однажды заглянули жулики из Ново-Ленинского района города Иркут-
ска; из разговора с хозяином заведения выведали: у них кантуется оригинальный 
авантюрист, легко внушающий людям доверие; изображает полковника, и люди 
верят. Жуликов эдакая весть воодушевила, и они выпросили у хозяина кафе их 
работника. 

Стали обогащаться мошенническим образом: одели бывшего зэка в милицей-
скую форму, дали поддельное удостоверение следователя, и пришли с обыском 
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в квартиру некого бизнесмена. 
Лжеследователь составил про-
токол при жуликах, изобра-
жавших понятых. Во время 
обыска изъяли всю электрон-
ную технику, всё ценное, что 
было в квартире, и ушли. Биз-
несмен на следующий день 
пошел в отделение милиции 
узнать, что будет с ним даль-
ше, каковы результаты рас-
следования, а в отделении эту 
команду не знают, и такой ми-
лиционер у них не числится. 

Началось расследование по поводу ограбления бизнесмена, но поймать лже-ми-
лиционера оперативники не успели, тот после очередного преступления — вымога-
ли деньги у другого бизнесмена — разбился на машине вместе со своей любовни-
цей, которая, кстати, работала в милиции. Тем и завершился век второго липового 
полковника… 

Когда я вел расследование по убийствам директора кабельного завода и его 
заместителя, то попутно выяснил, что самозванный полковник подарил любовни-
це-бурятке золотой крест с цепочкой, а этот крест был снят с человека, убитого по 
дороге в Листвянку. Оказалось, что лже-полковник был еще и убийца…

Сложность работы в РУБОПе таилась в том, что, скажем, расследуешь мо-
шенничество — выходишь на другое дело, связанное с убийством; и наоборот, 
поскольку мы боролись с изощренной организованной преступностью. 

* * *

Мне, слава Богу, грех жаловаться на 
свою судьбу: служил не за страх, а на со-
весть, расследовал уйму больших и малых 
дел, почитался сослуживцами. За двадцать 
пять лет службы приходилось сталкивать-
ся с низменными похотями людей, но и на 
своем веку довелось общаться по службе 
и дружить со многими прекрасными людь-
ми, которые оставили в моей душе добрую 
память. Благодарю Бога, что у нас с женой 
Ольгой выросли трое детей — Михаил, Па-
вел, Екатерина, получили высшее образо-
вание и уже имеют изрядные достижения 
в своих профессиях. Благодарю Бога и за 
то, что в зрелые годы судьба свела меня с 
протоиереем Евгением Старцевым, и душа 
моя обрела спасительную веру. Аминь!

Освящение дома И.И. Романова. Слева направо: 
художник А. Москвитин, писатель А. Байбородин, подполковник полиции И. Романов, 

настоятель Михайло-Архангельского (Харлампиевского) храма протоиерей Евгений Старцев. 

Слева направо: сослуживцы Л. Фурсов, 
И. Романов, В. Шехирев 
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МАРК ДЕМИДОВ

Моя родная Монголия 
По следам  родителей, победивших чуму сороковых

Очерк 

…Впереди оставалось еще 300 км до 
Улан-Батора по гладкому шоссе. Едем, мерно 
покачиваясь и подрёмывая, тракт пролегает по 
степи, среди мягких зеленоватых холмов; ря-
дом вьётся грунтовая дорога, видимо, для тех 
местных жителей, которые не любят ездить по 
шоссе. Остановка в степи, женщины бегут к 
деревянной будочке, мужчины чинно выстра-
иваются за автобусом, справляя свое нехитрое 
дело… В пути уже свыше семи часов, а дороге 
нет конца. Собственно говоря, в МНР всего две 
шоссейные дороги: одна пронизывает страну с 
севера на юг от Бурятии до границы с Китаем, 
другая тянется к западу от столицы на тысячи 
километров до Алтая. 

* * *

А началось путешествие в Монголию с того, 
что в конце августа 2015 года мы с сестрой Га-
лей, в преддверии нашего семидесятилетия, ре-

шили совершить путешествие в Монголию, так сказать, по следам наших роди-
телей. Мы оба родились в МНР в 1945 году, она в Улан-Баторе, в ноябре, я в пос. 
Дзак Баянхонгорского аймака, в сентябре. 
���������������������������������������������������������������

ДЕМИДОВ Марк Павлович родился в 1945 году в поселке Дзак Баянхонгорского аймака 
МНР в семье врачей-чумологов, боровшихся в то время со вспышкой живой чумы в Монголии. 
Окончил факультет английского языка Иркутского института иностранных языков. Отслужил 
в армии. Всю жизнь посвятил преподавательской и переводческой работе в ИНЯЗе и БГУ. Пе-
реводил на английский язык очерки, эссе, предисловия к книгам, фотоальбомы, рассказы и 
книги, в том числе «Свидание с Байкалом» (автор текста В. Галкина, 2000), «Неповторимый 
Байкал» (В. Галкина, 2004), «Косопят — борода до пят. Сказка» (А. Байбородин, 2010), «Ге-
ний из Сибири. П.Т. Турчинов» (Т. Ларева, 2012), «Мое счастливое детство» (Т. Ларева, 2013), 
юбилейный альбом «Александр Москвитин. Живопись, графика, монументальное искусство, 
скульптура» (шесть авторов, 2019). Публиковался в периодике, различных сборниках и журна-
лах. Автор двух книг: «Солянка, сэр!..» (2016) и «Родная Монголия. По следам родителей», из-
данной на русском, английском и монгольском языках (2019). Работает над книгой «Иркутские 
писатели в переводах», в которой в переводе на английский язык будут представлены рассказы, 
очерки и воспоминания А. Вампилова, В. Распутина, Г. Пакулова, А. Гурулева, А. Горбунова, 
А. Байбородина, А. Лаптева, В. Скифа, В. Хайрюзова и других авторов. Член Союза журнали-
стов России. Живёт в Иркутске. 

Портрет автора очерка Марка 
Демидова исполнен фотохудожником 
Сергеем Переносенко.
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Сразу внесу ясность в сложные сплетения нашего обширного семейства… 
Моя мама Елена Константиновна Демидова, имея двух сыновей, в начале войны 
развелась с Павлом Демидовым. Весной 1944 года группа иркутских врачей-чумо-
логов под начальством моей мамы выехала в Монголию для подавления вспышки 
чумы, и в составе группы был наш с Галей отец — Пётр Прокопьевич Тарасов. 
И хотя у Петра Прокопьевича в Союзе осталась семья (жена, две дочки и тёща), 
между ним и Еленой Константиновной вспыхнула любовь, и в 1945 году родил-
ся я. Но в этом же году и семья Тарасова (жена, две дочки и тёща) приехала в 
Улан-Батор, где и родилась Галя. После погашения вспышки чумы в 1947 году 
маму с семьёй (трое сыновей и её мать) перевели в Улан-Батор. Мой, да и Галин 
отец, Пётр Прокопьевич, вернулся в семью, и его с семьёй в том же году перевели 
в Иркутск. Отчество мне мама дала Павлович, как и у старших братьев, а также 
свою фамилию; в графе «отец» в моем свидетельстве о рождении стоял прочерк. 
И бысть мне, бастарду, по крови Марком Петровичем Тарасовым, ан не судьба, но 
родителям своим я остаюсь благодарен. А уж когда мой дорогой отчим Василий 
Павлович Смирнов женился на маме, взял её с тремя сыновьями, она родила ему 
ещё троих детей, сына и двух дочерей. 

Связавшись с нужными людьми и основательно подготовившись к поездке, 
днем 23 августа мы уже добрались до пограничной таможни, оставив за спиной 
перегон на поезде до Улан-Удэ и 300 км в комфортабельном автобусе через юж-
ную Бурятию. Досмотр вещей прошёл быстро и бесконфликтно, и через несколь-
ко минут мы подъехали к столовой в первом монгольском поселке, Алтанбулаг. 

* * *

…1943 год. Разгар Великой Отечественной войны. Страна переживает ти-
таническое напряжение — и на фронте, и в тылу… И в этот год Монгольская 
Народная Республика обращается к Советскому правительству с просьбой по-
мочь ликвидировать большую вспышку чумы в глубине западной Монголии, не-
много северней от пустыни Гоби. Москва дала добро, и решением Наркомздрава 
СССР на базе Иркутского противочумного института был спешно организован 
отряд врачей-специалистов — эпидемиологов, микробиологов, бактериологов, 
зоологов, а также лаборантов, медсестёр и санитаров, и с соответствующим 
оборудованием, снаряжением и медикаментами отправлен в соседнюю братскую 
страну на борьбу с «чёрной смертью», этим страшным природно-очаговым за-
болеванием. Прибыв в Улан-Батор в мае 1944 года, колонна машин отправилась 
дальше в посёлок Дзок-Сомон (точнее, пос. Заг Сомонского района) Баянхонгор-
ского аймака (области) почти в 900 километрах к западу от столицы Монголии. 

* * *

Вечером в Улан-Баторе нас встретили на автовокзале и затем разместили в 
двухместном скромном номере без холодильника и телевизора, со всеми удобства-
ми в коридоре. Утром едем в Национальный центр зоонозных болезней, аналог 
нашего Иркутского противочумного института, где нас радушно принимает в сво-
ём кабинете директор Центра Д. Цогбадрах. Мы вручаем им архивные документы 
(карты) 12 (!) очагов чумы, обнаруженных в Монголии Василием Смирновым, 
моим отчимом, портреты Смирнова и Петра Тарасова, нашего с Галей отца, суве-
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ниры и подарки. Директор вручает нам книгу об истории борьбы с чумой в МНР 
с фотографиями всей нашей с Галей родни: отчима, нашего отца, её и моей мамы 
и даже нашей тёти Валентины Тарасовой. Для нас с Галей было поразительно 
встретиться со своими родителями, пусть даже в книжном варианте; наши мон-
гольские хозяева были не менее удивлены визитом «достойных детей» ещё более 
достойных родителей; я же был потрясён, увидев на одном из разворотов своих 
обоих родителей: они-таки встретились вновь после полувековой разлуки… 

* * *

…Советские врачи, по прибытии в Дзок-Сомон, тотчас же развернули весь 
комплекс противоэпидемических и санитарных мероприятий. Немедленно был 
оцеплен с помощью военнослужащих МНР весь огромный район предполагае-
мого очага чумы; перекрыты скотопрогонные традиционные дороги; начаты 
возможно раннее обнаружение и ликвидация очага чумы и изоляция заболевших; 
тщательное обеззараживание жилищ (юрт) вещей больных чумой; сбор, захо-
ронение или сжигание тел людей, умерших от чумы, и их юрт; устройство про-
пускных пунктов для медицинского осмотра всех прибывающих в район; орга-
низовано санитарное просвещение монголов-аратов. Вся эта работа требовала 
колоссальных затрат, знаний, умений и усилий, физических и психических, причем 
в обстановке постоянной опасности, исходящей от больных или переносчиков 
болезни, и поэтому требующей предельной собранности и осторожности, когда 
имеешь дело с таким опаснейшим заболеванием, как чума. 

* * *

В Центре нам показали и музей с чучелами животных, переносчиков чумы 
в природе (через блох!): грызунов — сурки-тарбаганы, пищухи, суслики, кры-
сы, мыши; степных лисиц, хорьков, огромного зубастого волка, многочисленных 
птиц и прочей живности. 

Потом мы проехались по Улан-Батору. Столица нас поразила: отстроенный за 
последние 20 лет современный город, в котором поработали дизайнеры и строи-
тели из разных стран (большей частью из Китая), с великолепными высотными 
домами и гостиницами, ярко выраженным центром, где, впрочем, современные 
строения органично сочетаются со старинными постройками. Но Улан-Батор 
(«Красный богатырь») — это город одной улицы длиной свыше 20 километров 
посреди широкой долины и окружённый холмами. 

Поразил Улан-Батор — растянувшийся на многие километры «европейский» 
город с его современной архитектурой, жутким уличным движением, музеями и 
обилием счастливых семейных пар с ребятишками, парк динозавров в натуральную 
величину в Баянхонгоре, непритязательный Заг с несколькими каменными домами 
и юртами и речкой, на которую я, как помню, с родителями ездил на рыбалку, когда 
мне отроду было два годика! Историческое сердце Монголии, где в 1206 году Ве-
ликий курултай выбрал Чингисхана Великим Ханом. Радушные араты, сгоняющие 
свои неисчислимые стада на мотоциклах (?). И, наконец, удивительные по красоте 
пейзажи, безбрежные монгольские долины, горы и скалы! Недаром Монголия так 
привлекает туристов со всего мира, поскольку она, пожалуй, единственная из мно-
гих восточных стран, где ещё сохранилась природа в её первозданном виде.
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Монголы с исходом Чингисхана со своими воинами на запад рассеяли свою 
пассионарность, на её огромную территорию уже к средним векам постепенно 
прикочевали тибетские миссионеры, и на многие столетия вся страна как бы по-
грузилась в глубокий летаргический сон, оставив неграмотных бесправных и за-
битых аратов в духовной власти мощнейшей и могущественной касты буддистов, 
составлявших ещё в 1934 году около 45% населения с их почти 840 главными 
буддийскими монастырями и 300 храмами. И всех их надо было кормить! Сейчас 
складывается впечатление, что Монголия постепенно просыпается от вековечного 
сна и начинает собирать свою духовную силу и энергетику в единый кулак. 

И происходит любопытный исторический парадокс: те же 45% населения те-
перь уже перебрались в города и занимаются своим делом, но их так же надо 
кормить! Чем и занимаются монгольские араты, сильный, выносливый, непритя-
зательный и терпеливый народ, готовый в своей довольно суровой среде обитания 
к любому повороту событий — от нежданного наезда гостей или начальства до 
бескормицы в зимнюю стужу. Люблю Монголию, свою малую, но первую родину, 
и мечтаю вновь посетить её!

Обедали в уютном кафе рядом c гостиницей. Монгольская кухня традиционно 
определяется продуктами скотоводческого хозяйства: мясо — баранина, говядина, 
конина, не брезгуют и верблюжатиной с ячатиной. Блюда из мяса и теста — че-
буреки, пельмени, манты и просто лапша с мясом. Свиней монголы не держат, уж 
больно прожорливая скотина, в скудных монгольских степях её не прокормишь. 
Не видел я в степях и коров, это животное нежное, ей зимой нужно сено, которое 
араты отродясь не заготовляли. Традиционные молочные продукты — чай с мо-
локом, сыры, сушёный творог, пенки, молочная водка «архи», аналог бурятского 
«турусуна», кумыс, топлёное масло, молоко всех сортов — ячное, кобылье, вер-
блюжье, овечье и козье. 

После обеда по совету монгольских друзей отведал улан-баторского (особый 
бренд!) мороженого: и сладко и гадко! Позже мне объяснили, что в него добавля-
ют бараний жир. Люблю Монголию, люблю баранину, но мороженое с бараньим 
жиром — это чересчур… 

Прогулялись по городу. Вижу, на ступеньках универмага сидит со строгим ли-
цом морщинистая старушка в бордовом дели и белой шапочке. Она не нищенка, она 
предприниматель, продавец сигарет и дешёвеньких конфет поштучно. Купил сига-
рету и пару конфет, дал не скупясь денег. Она повеселела, что-то пролепетала, я её 
приобнял за плечи. Уже было подружились, но тут ей перевели, что мы «оросууд», 
т.е. русские, она, видимо испугавшись, оттолкнула меня и закрыла лицо рукавом. 
Так что со старшим поколением нужно обращаться бережно и осторожно…

Затем мы отоварились сувенирами в магазинчике и посетили музей-дворец 
Богдыхана VIII, сохранивший с 1924 года мебель, украшения, одежду, культовые 
и ритуальные принадлежности. Фотографировать там было нельзя, и поэтому я 
украдкой сделал несколько десятков снимков, наслаждаясь внутренним убран-
ством, маленькими двориками и всем архитектурным ансамблем дворца в буд-
дийско-индийском стиле. А наутро предстояла поездка в Баянхонгор. 

* * *

Комфортабельный автобус мягко мчится по асфальтовому шоссе, в небе ни 
облачка, по обеим сторонам зеленоватые холмы вперемежку со скалистыми при-
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земистыми горами и скалами, далёкими юртами с рассеянными по долине ста-
дами овец и табунами лошадей. Попадаются немногочисленные речки, озерца, 
водопои, порой впритык к дороге, с возлежащими около них животными, а иногда 
и стоящими прямо в воде. Несколько раз автобусу приходилось останавливаться, 
чтобы пропустить огромное стадо овец и коз, шумной и суетливой толпой торо-
пливо перебегающих через тракт.

Впереди почти восемь-девять часов пути, или 700 километров. Мы с Галей си-
дим на переднем сидении — и обзор, и возможность фотографировать на ходу. По 
радио звучит песня, современная. Чистый хрустальный женский голос и мягкий 
баритон. По интонации догадываюсь, что песня о Большой любви: вот построим 
мы уютную юрту, и будет у нас семь детей, много-много овечек и восемнадцать 
верблюдов, яки и кони, и много-много кумыса, чтобы угощать гостей… Хорошая 
песня, мне понравилась.

Остановка на обед. Столовая, три-четыре магазинчика, юрты, что-то вроде за-
правки. Подбежали ребятишки, предложили купить кумыс. Купил, отведал. Ото-
бедали (ах, какая монгольская лапша с баранинкой!). Подошла Галя с кустиком 
травы семь-восемь сантиметров высотой. В нос ударил резкий душистый запах. 
Это монгольская полынь «емшан», пояснила Галя (а Галя — ботаник, и даже кан-
дидат биологических наук). Так вот, рассказывает она, в стародавние времена 
монголы во главе с молодым ханом, одним из чингизидов, задержались в степях 
Северного Кавказа, и пожилым воинам захотелось вернуться домой к своим се-
мьям и родным стойбищам. Но молодой хан ни в какую, и они обратились к ува-
жаемому старику. «Я попробую», — сказал он, и утром дал хану понюхать емшан. 
Тот понюхал, вздохнул и дал команду: «Домой!». И войско повернуло назад… 

* * *

В Баянхонгор («богатый + милый») приехали ближе к вечеру после десяти 
часов в дороге. Встретили нас очень тепло. Директор местного Отделения Центра 
зоонозных болезней доктор Баансанху первым делом пригласила нас в ресторан 
«Буян». «Это для буянов?» — осведомился я. «Нет, — последовал ответ, — это 
для богатых и милых людей». Ужин состоял из огромных блюд, заваленных мя-
сом, овощами и рисом по-китайски. 

Затем нас повезли в Парк динозавров, выполненных в натуральную величину 
по образцу обнаруженных на территории аймака — север пустыни Гоби. Един-
ственный такой парк в Монголии, не считая ещё одного, сооруженного в недавнее 
время под Улан-Батором для любознательных туристов. Парк нас с Галей удивил. 
Огромная мамаша в сопровождении шести детишек, здоровенный динозавр-кро-
кодил с ребёнком на спине, длиннющий, метров под двадцать, динозаврище-ди-
плодок, с маленькой головкой и шестиметровым хвостом; одинокий, но явно кро-
вожадный динозавр высотой и длиной более пяти метров, ставший на дыбы и 
выставивший вперёд свои двухметровые лапки. (Я, осмелев, встал под ним и изо-
бразил такую же позу нападения…) Исполинская черепаха два на четыре метра 
(неужели и такие водились?). Фонтанчики, аттракционы, лотки со сладостями и 
шариками, детишки, счастливые мамы, словом, хорошо!

Около местной противочумной станции нас уже ждал микроавтобус, готовый 
доставить нас до пос. Заг. На станции работают 30 человек, несколько врачей, 
микробиолог, зоолог, эпидемиолог, имеются карантинные боксы, лаборатории и 
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необходимое современное оборудование. В конце 60 — начале 70-х годов стан-
цию из Зага перевели в областной центр Баянхонгор, и недавно они отметили свое 
70-летие, которое, как я подозреваю, совпало с нашим с Галей семидесятилетием. 
Часов в восемь вечера мы тронулись путь. По карте нам предстояло преодолеть 
203 км, но фактически мы проехали все 250. В Монголии 16 аймаков. В самом 
Баянхонгорском аймаке около 20 сомонов (районов) с общим населением пример-
но 80 тыс. человек, из которых 42 тысячи проживает в самом Баянхонгоре, 1800 
человек в Заге, куда мы направлялись. Остальные 36 тысяч монголов рассеяны по 
громадной территории аймака, размером крупнее среднестатистической европей-
ской страны, вплоть до Внутренней Монголии. Есть где разгуляться, как в Сиби-
ри, где 500 км — не расстояние… 

* * *

…История чумы — «черной смерти» — глубока и кровожадна. О ней свиде-
тельствуют и библейские сюжеты, и описания «Юстиниановой чумы» VI века н.э., 
унесшей многие миллионы людей в Египте и во всём средиземноморском цивилизо-
ванном мире; эпидемия «черной смерти» в Европе XIV века, погубившей одну треть 
её населения — свыше 25 миллионов человек; эпидемии в Лондоне (1664–1665), в 
Москве (1771), чудовищная пандемия в Китае и Индии в конце XIX — начале XX ве-
ков, в которой стали жертвами свыше 12 миллионов человек. Список можно про-
должать, он огромен и трагичен. 

* * *

На обоих дверях нашего «рафика» красовались эмблемы Баянхонгорской про-
тивочумной станции, сразу видно — спецмашина! Кстати, монголы очень уважа-
ют наши газики и рафики, наш вездеход прост в управлении и ремонте и надёжен, 
как верблюд. На передних сидениях — шофер и я с фотоаппаратом, в просторном 
салоне наши дамы: начальник станции доктор Баансанху, старейший зоолог отде-
ления и, как выяснилось позднее, кавалер ордена «Полярная звезда», профессор 
Ж. Батаа, сестра Галя и наша переводчица Халиум, студентка БГУ.

В степной Монголии, как известно, дорог нет, есть направления. По широ-
кой долине параллельно друг другу по обеим сторонам могут пролегать по че-
тыре-пять-шесть укатанных дорог, так что одновременно в одном направлении 
могут двигаться сразу несколько машин, а им навстречу, только с другой стороны, 
столько же, поднимая тучи пыли в жаркую погоду. Видимо, и дорог пробили так 
много, чтобы не глотать напрасно пыль. А в целом, хоть и пыльно, но не грязно. 
Там, где долины сужаются, дорог остаётся две-три, а то и меньше, и они идут на 
подъём, через маленький перевал, по сторонам появляются скалы и скалочки или 
холмы и холмики, что ласкает взор и смотрится очень мило. В узком месте дорога 
мягко скатывается вниз, в следующую долину, и виды отсюда открываются очень 
живописные: сама долина, речушка, озерца, зелень, стада скота и белые юрты, 
разбросанные по долине. Время от времени на обочине встречаются «обо», кучки 
камней высотой метр-полтора, обвязанных разноцветными тряпочками. Святое 
место, шофер обязательно каждому сигналит. А в салоне, спустя полчаса езды, 
уже раздалось песнопение, мелодичные монгольские песни, и моя Галя тоже, хоть 
и не понимая ни слова, азартно всем подпевала. Монголы вообще очень радушные 
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дружелюбные люди, не испорченные цивилизацией, как, скажем, москвичи, ну и, 
разумеется, дамы сразу передружились. 

* * *

…В России сложилась уникальная, единственная в мире карантинная проти-
вочумная служба. Была организована сеть противочумных институтов с соот-
ветственной специализацией в области особо опасных природно-очаговых и зоо-
нозных болезней, включая Саратовский НИИ микробиологии и эпидемиологии (в 
будущем головной институт службы «Микроб», 1918), Иркутский (1934, рефе-
ренс-центр по природно-очаговым болезням) и другие, а также более двадцати 
противочумных станций (ПЧС) от Приморья до Черноморья. С 30-х годов и по 
нынешнее время противочумная служба не только проводила и проводит иссле-
дования Yersinia pestis (и других возбудителей особо опасных инфекций) и произ-
водит сыворотки и вакцины, но и ведёт активную практическую деятельность 
по мониторингу старых («спящих») природных очагов чумы и выявлению новых. 
С этой целью ежегодно проводятся полевые экспедиции, в ходе которых отлав-
ливаются суслики, пищухи, сурки-тарбаганы и другие грызуны и проводятся бак-
териологические исследования. Разумеется, проводится контроль и над другими 
зоонозными инфекциями (туляремия, ящур, сап и пр.). 

* * *

Тем временем смеркалось. Дорога, по которой мы мчались, уходила то вле-
во, то вправо, входя в какое-нибудь стойбище, то раздваивалась, растраивалась и 
даже расчетверялась, а то и загибала назад, когда пересекали брод или болотце. 
Настала ночь, по обеим сторонам стена тьмы, едем как в туннеле, ни зги ни видно, 
только шофёр, вцепившись в баранку, судорожно крутит её, интуитивно угадывая 
нужную дорогу впереди под фарами. А если случается бугорок или холмик, то 
свет задирается вверх, и мы проваливается в густую темноту, потом обрушиваем-
ся вниз, а там опять какой-то поворот. Ощущение, прямо скажем, не из приятных, 
я сидел, вцепившись в поручни, как штурман в ночном ралли... А дамы безмя-
тежно распевали. Послышался звонкий Галин голосок, в ход пошли уже русские 
песни. Молодцы!

Закипела вода в радиаторе. Остановились, размяли ноги. Уже часов 10-11 вече-
ра, а где же Заг?! Пение в салоне прекратилось, наши дамы, видимо, утомились от 
пения и постоянной тряски; Халиум, свернувшись калачиком на заднем сидении, 
сладко спит. В 12 часов крупная поломка — полетело зажигание. Шофёр вскрыл 
капот и все ящички, остервенело пытается стартером завести двигатель. Дамы 
спят, я стою рядом с «рафиком», курю. Подъезжает машина, потом другая, все 
дружно роются в моторе, пока безрезультатно. Вдруг подъезжает милицейский 
«газик» (и это в полночь, в степи, причём неизвестно где!), выходят два упитан-
ных полицейских, присоединяются к ремонтной бригаде. Мы разговорились, при-
чем на ломаном английском языке (чудеса, Господи! Но это Монголия. В степи, 
даже ночью, бурлит жизнь…). «Рафик» всё-таки завелся, видимо, испугавшись 
ночных полицейских. В мой родной Дзок-Сомон, а по-местному просто Заг, мы 
добрались около трёх часов ночи, нас накормили и уложили спать в пятиместной 
гостевой юрте. 
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* * *

По прибытии в Дзок-Сомон моей маме, врачу-бактериологу и паразитоло-
гу Елене Константиновне Демидовой, относительно молодой женщине, привез-
шей с собой двух малолетних сыновей и мать для присмотра за ними, с первых 
дней пришлось активно заниматься созданием первой в Монголии противочумной 
станции: строительством юрточного и палаточного городков, организацией ка-
рантинного режима и противочумных мероприятий, выявлением всех умерших 
или заболевших от чумы аратов и членов их семей, сбором и обработкой полевых 
материалов, изучением штаммов возбудителя, выделенных от животных и блох, 
составлением и ведением скрупулезной отчетности. А ведь сбор материалов и 
общий мониторинг ситуации зачастую проводился на местах, верхом на вынос-
ливых монгольских лошадках, причём в любую погоду… 

* * *

Из эссе «А мне уже полтинник»:
«В двух вещах я уверен: вряд ли мои родители за год до моего появления могли 

точно предположить место и столь удачную дату моего рождения. И то, и дру-
гое совпало к северу от Северного Гоби, в девятистах километрах к юго-западу 
от Улан-Батора, столицы одной из стран Дальнего Зарубежья: пос. Дзок-Со-
мон Баянхонгорского аймака. Родители мои были не праздными туристами, о 
которых монголы не ведали в течение тысячелетий до середины прошлого века, 
но врачами-эпидемиологами, точнее, чумологами, выехавшими в эти места из 
Иркутска в 1944 году в составе группы советских врачей для выявления изучения 
природных очагов чумы, борьбы с эпизоотиями и эпидемиями этой страшной 
болезни, создания противочумной карантинной службы в МНР. 

Одним словом, родители работали, пропадая в экспедициях денно и нощно, 
неделями и месяцами. Так что образованием моей личности в условиях суровой 
гобийской действительности активно занималась моя бабушка, Зинаида Алексе-
евна Ляпунова, одна из 17 детей могучего Мараткановского клана из Чебоксар, 
красавица, получившая, по нашим меркам, высшее педагогическое образование 
ещё до революции. Под ее руководством оба моих брата, Ярослав и Валерий, были 
обучаемы на дому, потом в Улан-Баторе, и по возвращении в СССР отданы во 
второй и пятый классы соответственно. С братьями она возилась, со мной не 
чинилась, тем более с тех пор, когда я окончательно выплюнул изо рта соску 
из кусочка сушёной баранины и впервые вылез из ограды на простор монголь-
ских степей. Детство есть детство, счастливая и солнечная пора, и я, вместе с 
такими же сопливыми друзьями-монгольчатами, добросовестно копался днями 
в пыли и навозе, постигая азы монгольского языка и международного общения. 
Игрушек завозных не было, книжек детских также, ни фруктов, ни овощей; глав-
ное лакомство — конфета, кусок свежесвареной баранины и ломоть свежеиспе-
ченного хлеба, который наша интеллигентная бабушка, бывшая жена кадрового 
белого и затем красного офицера, искусно выпекала в настоящей русской печи, 
оставшейся вместе с домом в наследство от ушедших от Советской власти ка-
заков, некогда поставивших этот дом в Дзок-Сомоне.

О многих цивилизованных вещах я и не подозревал, да они и не нужны были там 
для живучего парнишки, чей чистый пытливый взор наслаждался всем, что полза-
ло, прыгало и бегало по земле или летало в ярком синем монгольском небе. И поэто-



221

му, просмотрев знаменитую «Ургу» Никиты Михалкова, я был потрясён, увидев, 
может быть, себя в образе пятилетнего монгольского мальчугана, главного, ве-
роятно, героя фильма: огромные доверчивые глаза, с радостью внимающие всему, 
на что обращается внимание, что видит взор, слышит ухо, к чему тянется рука.

Думается, что в те уже далёкие времена врачи нашей маленькой русской ко-
лонии, друзья-монголы, родители мои, бабушка и мы, три брата-акробата, не 
были перегружены текущей информацией любого рода, поскольку при отсут-
ствии газет, журналов, радио, телефона и даже телевидения, контакт с внеш-
ним миром был сужен до двух-трёх минут радиосвязи, на которую наш радист 
выходил дважды в сутки. О важнейших событиях все, рано или поздно, конечно, 
узнавали, будь то взятие Берлина, окончание Великой Отечественной или, воз-
можно, капитуляция Японии на борту крейсера «Миссури», тем более, что два 
года спустя наша семья переехала в Улан-Батор, на противочумную станцию, 
где события местного, регионального и глобального масштабов освещались бо-
лее регулярно. Знали все, кроме меня и Фильки, нашего домашнего сурка-тарба-
гана, моего ровесника: я был мал и беспечен, он был неразумен, но ласков, и нам 
обоим было хорошо. Но именно Филька стал причиной первой драмы в моем дет-
стве: он задохнулся от дыма в одном из ходов печи, где устроил себе гнездо на 
зиму, а печь начали осенью топить...» 

* * *

Проснулись поздно, часов в 11. Похлебав наскоро чайку, отправились на при-
ём к председателю сельсовета. На входе в здание установлена крупная таблица 
с надписью на английском языке: «Governоr’s Office of Zag Soum, Bayankhongor 
Provincе» c переводом на монгольский язык. Председатель сельсовета Д. Шарав-
нямбу, моложавый и симпатичный мужчина лет пятидесяти, приветливо встре-
тил нас в своём кабинете на фоне величественного Чингисхана с его именем на 
древнемонгольском языке. По окончании церемонии он вручил каждому по книге 
об истории Зага, изданной к его 90-летию, памятные значки и знак «Почетный 
житель Сомона», что для нас было большой честью. На противоположной стене 
кабинета висела громадная карта сомона 2 х 3 метра, скорее всего, секретная, с 
указанием, видимо, всех стойбищ, степей, гор и рек, а также почему-то диких жи-
вотных. Под этой картой я просто не мог не сфотографироваться.

После завтрака мы с председателем решили прогуляться по поселку, дошли и 
заглянули вовнутрь полуразрушенного здания старой больницы, в которой мы с 
ним оба некогда родились, в 1945 и 1960 годах соответственно. 

На окраине поселка нас поджидала вся наша команда у небольшого пустыря, 
на котором некогда стояла та самая, первая в Монголии, противочумная станция, 
которой руководила поначалу моя мама, начиная с 1944 года. Подошёл пожилой 
монгол с трубкой во рту, и, узнав, кто мы такие, рассказал, что в далеких 40-х го-
дах его маму, молоденькую девушку, спасли советские врачи в белых халатах. А 
сама станция, подтвердил он, стояла вот здесь, на этом самом пустыре.

* * *

А недалеко от пустыря протекала речушка, на берегах которой наши врачи 
устраивали редкие пикники с рыбалкой и брали меня с собой. И я помню, как, до-
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бравшись до нужного «рыбного» места, т.е. достаточно глубокого, женщины 
занялись костром и едой, мужчины прошлись неводом по всей ширине речушки и 
сразу же вытащили здоровенный ворох бьющейся на солнце рыбы! Я был в вос-
торге, бегал по берегу и, кажется, чуть не свалился в речку. Что там советские 
врачи ели и пили (а было что, догадайтесь!), меня не интересовало, я прыгал по 
берегу и кидал камушки в речку…

Меня разбирали разные чувства и мысли, думаю, что был просто счастлив в 
тот момент — я-таки добрался и посетил места, где появился на свет Божий. 
I welcome you, Mongolia, for the third time!!!

…Командировка в МНР безвыездно длилась почти шесть лет. С 1945 года 
руководителем группы советских врачей был Василий Павлович Смирнов, из кур-
ских крестьян, врач-эпидемиолог, прошедший путь от медбрата санитарного 
поезда времён гражданской войны до директора института, от младшего науч-
ного сотрудника до доктора медицинских наук. В 1945–1950 годах — начальник 
центральной противочумной станции в Улан-Баторе и заведующий вакцино-сы-
вороточным отделением, а по совместительству ещё и являлся завкафедрой 
микробиологии Монгольского университета. Вернувшись с новой семьёй в СССР, 
работал на Приволжской противочумной станции под Астраханью, затем с 
1952 г. в Ставропольском противочумном институте, и в 1957 году обосновался 
в Иркутском противочумном институте. Человек-легенда в противочумных кругах, 
имевший потрясающее чутье на «живую» чуму. Смирнов участвовал в обследова-
нии потенциально опасных территорий и изучении природных очагов чумы Средней 
Азии, Северного и Западного Прикаспия, Закавказья, Северного Кавказа, Горного Ал-
тая, Тувы, Забайкалья, МНР и Западного Китая. Открыл десятки природных оча-
гов чумы в СССР, МНР и КНР, принимал непосредственное участие в ликвидации 
24 вспышек чумы, вспышек туляремии, сибирской язвы, сыпного и брюшного тифа. 
Научные исследования Смирнова посвящены разработке вопросов эпизоотологии, 
эпидемиологии, и особенно — профилактике чумы. Полученные данные обобщены в 
кандидатской «Эпидемиология чумы в Семиречье» (1946), докторской «Вакцинопро-
филактика лёгочной чумы» (1965) диссертациях и в 78 опубликованных работах. 
Вошёл в историю медицины своим открытием нового метода вакцинации людей 
через конъюнктиву глаза, поставив на себе опаснейший эксперимент в 1950 году. 
Об этом подробно описано в документальной повести И. Куренкова «Проверить 
на себе» (1967). Награждён орденом «Полярная Звезда».

При проведении эксперимента в одной из монгольских лабораторий русскому 
врачу Смирнову случайно в глаз попала струя из шприца с высоковирулентным 
штаммом чумы. Он моментально протер глаза сулемой, ею же обтер лицо и 
шею и даже немного проглотил, тщательно промыв водой все возможные участ-
ки поражения. К счастью, он не заболел, но поскольку он знал, что заразиться 
чумой можно и через конъюнктиву, ему пришла в голову мысль о возможности 
вакцинации человека через саму конъюнктиву, что он впоследствии и доказал. 

Cо слов А. Шекина, зятя Смирнова: «Василий Павлович порой делился со мной 
своими воспоминаниями. Как-то он мне рассказал, что в шестидесятые годы 
его частенько вызывали в контору КГБ и просили поделиться впечатлениями об 
очередном полевом сезоне. Дело в том, что у них возникло подозрение: куда бы 
профессор ни приехал, на любую противочумную станцию или её отделение, там 
всегда обнаруживали чуму. Возник вопрос: не подкидывает ли он там тайком 
чумную палочку, чтобы потом её и обнаружить? Он, признаться, побаивался, 
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не заведут ли на него дело, арестуют и в каталажку. Времена-то были строгие, 
подозрительные…». 

Со слов А. Даниленко, эпидемиолога: «База тувинского противочумного от-
ряда в Мугур-Аксы. Перед крыльцом обширный кусочек типичной монгольской 
степи, окруженный забором. Утро, стою на крыльце, курю. Выходит Василий 
Павлович, закурил. Пригляделся и говорит: «Толик, ты видишь во-о-о-н того сус-
лика метрах в пятидесяти?» Я не вижу, ещё не проснулся. «Что-то он мне не 
нравится, отлови его». Его слово для меня — закон, отловили. Посеяли ткань 
селезёнки на агар-агаре, и через несколько дней выявили чуму!! Мать честная, 
обнаружить чуму на территории противочумной базы! Такого еще не бывало! 
Но произошло…» 

…Однажды, собрав сотрудников противочумной станции, он подвернул 
штанину брюк, на глазах изумлённых коллег сделал скальпелем с десяток порезов 
на голени и втёр в них ткань кишевшей чумными микробами селезёнки… Затем 
объявил, что начинает опыт в подтверждение своего предположения о вакцина-
ции от возбудителя чумы через конъюнктиву глаза. До этого он провел десятки, 
если не сотни экспериментов на животных (даже на дорогущей обезьяне, 
которую-таки ему прислали в лабораторию). Убедившись на практике в пра-
вильности своей идеи, он заранее ввёл в конъюнктиву глаз живые ослабленные 
штаммы чумной и переболел слабой формой чумы. Теперь же, заразившись на-
стоящей чумой, ему пришлось, в условиях строгого карантина (в отдельной па-
латке), в течение многих дней вести дневник наблюдений за развитием болезни 
и её окончательным исходом. Ученый оказался прав, и он выздоровел, доказав но-
вый способ вакцинации людей от чумы, тем самым внеся свой вклад в историю 
медицины. Согласно статистике, этот метод вакцинации спас от заражения 
чумой свыше 160000 монголов…

Подъехали к границе сомона. На мощной плите установлены три квадратных 
столба с навершиями из золотистых металлических шаров. На среднем, самом 
высоком столбе, старинная эмблема Монголии «соёмбо» (XVII–XVIII вв.), по 
столбам поперёк бежит крупными буквами надпись в две строки: сверху З А Г, 
ниже С У М. Недалеко массивный «обо», диаметром метра два, с мощными полу-
круглыми камнями в основании, но только без цветных тряпочек.

И наконец-то мы подъехали к историческому сердцу Монголии! Здесь на при-
земистом круглом холме в центре обширной долины в 1206 году в присутствии 
более 200000 найманов и воинов Великий Курултай провозгласил Тэмуджина 
Великим Ханом — Чингисханом («Повелитель воды»), и сейчас здесь возвыша-
ется величественный монумент, поставленный благодарными монголами ровно 
восемьсот лет спустя! На полукруглом постаменте возвышается массивная глыба 
из серого гранита с высеченной на ней барельефом фигурой грозного завоева-
теля, покорителя народов и времен. В ногах каменная плита с высеченным на 
ней древним символом Монголии — месяц, солнце, огонь. Над фигурой на четы-
рёх столбах круглая крыша из красного дерева, вокруг девять столбов в честь его 
полководцев; каждый столб тросиком привязан к крыше. Метрах в двухстах на 
солидной бетонной плите красуются девять вертикально укреплённых бунчуков 
из конских хвостов вокруг центрального, ханского. Зрелище впечатляющее, в воз-
духе веет достоинством, славой и вечностью… 
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* * *

…Моя мама, Елена Константиновна Демидова, врач-бактериолог и парази-
толог, родилась 3 августа 1915 года в г. Вятке. После окончания в 1939 году Ир-
кутского мединститута работала научным сотрудником Иркутского противо-
чумного института (родились Слава и Валера). В 1944–1947 годах Демидова — 
начальник противочумной станции в Дзок-Сомоне, МНР (родился я), в 1947-1950 
годах — начальник вакцинного отдела Центральной улан-баторской противочум-
ной станции. По возвращении в СССР в 1950 году работала врачом Приволжской 
противочумной станции (родился Сергей, младший брат), с 1952 года в Ставро-
польском противочумном институте (родились Зина и Ольга, младшие сестры). С 
1958 года до выхода на пенсию в 1965 году работала в Иркутском противочумном 
институте. Принимала участие в противоэпидемической работе в очагах чумы 
Приволжья, Закавказья, Средней Азии, Монголии. За время работы в МНР во время 
ликвидации вспышек чумы собрала большую и очень ценную коллекцию эктопарази-
тов со степных зверьков Хангая и Тайшири. Её именем назван новый вид иксодовых 
клещей — Нaemophysalis demidovi Emelyanova. Опубликовала десять научных ра-
бот. Награждена орденом «Полярная Звезда». 

* * *

Мы проехали дальше и вскоре расположились на пикник в широкой долине 
на берегу небольшой, но очень живописной речушки, расстелили у машины ку-
сок полотна, разложили нехитрую снедь. Нас, кстати, в этой прощальной поездке 
сопровождали брат председателя и главный врач районной больницы, высокий 
статный симпатичный монгол 26 лет, неотразимо смотревшийся в своем синем 
дели (халате) и сине-голубоватой шляпе. И вот, проникнувшись красотой родной 
природы и торжеством момента, он своим сильным голосом спел нам победную и 
мелодичную песню о Монголии. Вслед за ним пропела нам песню своим нежным 
голоском и Халиум. Тут уже и Галя, сестра, не удержалась и с воодушевлением 
спела русскую народную песню. Все были в восторге, но настало время прощать-
ся, а нам предстоял неблизкий путь до Баянхонгора. На сей раз обратный марш-
рут пролегал несколько другим, более, как оказалось, длинным путём, чтобы, как 
признались потом гостеприимные хозяева, показать нам дивные виды глубинной 
Монголии. Дорога, теперь уже строго одноколейная, стойбищная, бежала то по 
дну долинки, то взлетала на холмик, устремлялась вниз, рассекала целинное поле, 
прижималась к живописным скальникам, а то и проныривала сквозь скальные 
ворота, но всегда вырывалась на простор…

Подъехали к белой юрте в долине. Нас, разумеется, не ждали, но приняли го-
степриимно, ввели в юрту, усадили, принялись угощать монгольскими сладостя-
ми, нечто вроде кусочков сушёного сыра, пропитанных сахарным сиропом и ба-
раньим жиром. Слегка растерявшаяся от нежданных гостей хозяйка, полная крас-
нощёкая женщина с годовалой дочуркой на руках, старалась угодить нам как могла. За-
шёл её муж, на вид гораздо моложе жены, прибрал на руки растерявшегося трехлетнего 
сына, предложил нам самодельное архи. Мы, в свою очередь, — своё архи.

Я вышел во двор, точнее в чистое место между юртой и коновязью. К ней был 
привязан лохматый як, подозрительно на меня покосившийся. Вдруг на низкорос-
лых лошадках подъехали два монгола, соскочили наземь и уставились на меня. 
Я знаком показал, нельзя ли сесть на коня и проехать несколько шагов. Меня тут 
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же подсадили в седло, показали, как рулить конем, и я с гордостью проехался не-
сколько шагов по бескрайней монгольской степи! Познакомившись и установив 
дружбу, пошли в юрту. Халиум уже отобрала девчушку у хозяйки и с упоением 
возилась с ней, дамы что-то чинно кушали и разговаривали, хозяин занимался с 
оторопевшим сыном.

Но пора было ехать дальше. Тепло распрощавшись, помчались дальше. Меч-
таю попасть в эту юрту снова и вручить им фотографии, которые успел сделать. 
Монголы, вообще говоря, любят памятные фотографии, и с удовольствием разве-
шивают их по стенам своей юрты. 

* * *

…Ещё одним активным участником борьбы с «чёрной смертью» в Монголии 
был Пётр Прокопьевич Тарасов, известный ученый-биолог, труды которого со-
бираются переиздать на биологическом факультете МГУ, в Википедии помещён 
обширный материал о его жизни и научной деятельности. Он также был коман-
дирован в МНР в 1944 году в составе упомянутой группы эпидемиологов. Тарасов 
родился 7 апреля 1907 года на берегах Лены в селе Знаменка Иркутской губернии. 
Работал заведующим сельской избой-читальней, сельским учителем математи-
ки, охотоведом и смотрителем Баргузинского заповедника; после окончания био-
фака ИГУ (1941) работал зоологом ПЧС в Чите. В мае 1944 года командируется 
в Монгольскую Народную Республику, где участвует в подавлении вспышек чумы, 
изучает причины и механизм чумной энзоотии, экологические факторы укорене-
ния чумы в природе, прежде всего среди сурков, разрабатывает методику наблю-
дения за хищными птицами, «индикаторами чумы», и сбор от них материала с 
целью получения информации об этой особо опасной инфекции путем отбора у 
птенцов принесенной родителями пищи, или изучением их погадок, выделяя при 
этом культуру чумы; поиски возбудителя обычными способами исследования 
огромного числа грызунов очень часто оказывались безрезультатными. Участву-
ет в многомесячной экспедиции в пустыне Гоби. В 1947–1953 годах — научный 
сотрудник зооотдела Иркутского противочумного института, постоянно уча-
ствует в экспедициях и инспекторских поездках, занимается исследовательской 
работой на Дальнем Востоке, Южном Сахалине, в Туве и на Алтае. В конце 1950-х 
участвовал в длительной совместной Советско-Китайской экспедиции. Получен-
ные данные обобщены в кандидатской диссертации на тему «Позвоночные Юж-
ного Хангая и некоторые черты их экологии» (1953). С 1953 г. — зоолог, начальник 
зоологического отдела Пржевальской противочумной станции. Выполнил серию 
работ по биологии сурков Монголии, Забайкалья, Алтая, Тувы, в которых описал 
видовой состав и распространение, дал обзор способов добычи. Изучал экологию 
и восприимчивость к чуме высокогорной полёвки, экологию монгольской пищухи. 
Награждён орденом МНР «Полярная Звезда».

Отменный охотник и природовед, пытливый учёный-эколог, знаток жизни 
животных и пернатых, он также был прекрасным таксидермистом, и много-
численные изготовленные им чучела животных и птиц, участвующих в «кругово-
роте чумы в природе», до сих пор занимают своё почетное место в музее Байян-
хонгорского отделения Центра зоонозных инфекций. 

Его жена Надежда Ефимовна с двумя, а затем уже с тремя дочками, во вре-
мя командировок мужа проживала в Улан-Баторе. В 1947 году семья Тарасовых 
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вернулась в СССР, в Иркутск. Надежда Ефимовна родилась 1 сентября 1919 г. в 
Бурятии на ст. Мысовая. После окончания в 1941 г. биофака ИГУ работала па-
разитологом на Читинской противочумной станции, в 1944–1947 гг. — зоологом 
на Улан-Баторской противочумной станции. Участвовала в экспедиции в пусты-
не Гоби. За период работы в Монголии собрала ценные коллекционные материалы. 
В 1948–1953 гг. — научный сотрудник Иркутского противочумного института, с 
1953 г. — зоолог Пржевальского отделения Киргизской противочумной станции. 
Ежегодно участвовала в длительных экспедициях в горах Тянь-Шаня, проводя ра-
боты по изучению структуры горных сурочьих очагов чумы. После смерти мужа 
со всеми пятью ребятишками вернулась в Иркутский противочумный институт, 
где с 1961 г. работала сначала ученым секретарем, и затем до 1975 г. — библио-
графом научной библиотеки ИПИ. Автор нескольких научных работ. 

* * *

По пути подъехали к одинокой юрте в небольшой долине. Я вылез из «рафика» 
и направился к юрте. Из-за неё вылетели два внушительного вида пса и бросились 
ко мне. Опыт в таких ситуациях у меня есть, я очень строго посмотрел им в глаза 
и резко цыкнул им что-то, и псы попятились назад. Подошёл к двери, крикнул, 
но хозяев дома не оказалось. В юрту я заходить не стал — без приглашения нель-
зя, иначе это будет тяжёлым оскорблением для монгола. Поднял глаза и ахнул! По 
склону довольно высокой и отлогой горы паслись несколько десятков животных — 
козы повыше, овцы пониже. Около сотни, большей частью почему-то коз и козлов, 
уютно расположились вдоль и вокруг извилистой речушки и небольших озерков. 
Я схватился за фотоаппарат — час был предвечерний, свет ровный и немного рас-
сеянный: идеальное время для кино- и фотосъёмки. 

Пошёл по тропе дальше, прошёл мимо нескольких огромных коробов с кизя-
ком — зимним топливом для очага. И тут передо мной обнаружилось живопис-
ное стадо яков с пушистыми хвостами почти до земли (когда-то из них изготав-
ливались пышные парики для модниц), свисающей по бокам длинной шерстью. 
Кто-то стоял, кто-то лежал, малыши толкали матерей в бока, разыскивая вымя. 
Мирная идиллия! 

Вскоре подкатили к выложенной отдельными блоками, покрашенными в раз-
ные цвета, высокой скале. Рядом возвышался огромный валун метра четыре-пять 
вышиной, на гладкой стороне которого были тщательно нарисованы две буддий-
ские фигуры, — «Скала Бога», святое место для монголов. 

Я отошел немного назад и снова ахнул! Слева из-под скалы вылезла каменная 
голова исполинской черепахи, на ней были высечены старомонгольской вязью ка-
кие-то письмена. Внизу расстилалась широкая долина, к которой сбегала дорога, 
ведущая к двум отдалённым белым юртам, за ними река с озерками; в отдалении 
каменистые холмы, а на заднем плане — мощная гряда зеленоватых гор! Думает-
ся, это мой любимый монгольский пейзажный кадр. 

Уже в сумерках подъехали к подошве горы с видом на озеро с двумя плаваю-
щими величавыми лебедями и белой юртой на берегу. Начинало темнеть, шофёр 
включил фары, выехали на просторную седловину, вдали послышался глухой ров-
ный шум, и тут в машине полетел двигатель! Шофёр взялся за свое ремонтное 
дело, нам объяснили, что везли нас к знаменитому водопаду, которого теперь уже 
не рассмотреть. Тут же разложили на земле плащ-палатку и соответствующую 
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закуску, ждать пришлось долго. Так долго, что отъехали только через пару часов, 
по пути несколько раз теряли дорогу, шофёр, как степной корсак, рыскал по тро-
пам и целине и, найдя направление, тут же терял ориентир. Похоже, эта дорога 
была для него малознакома. Так или иначе, приехали на противочумную станцию 
около 11 часов вечера. Нас уже давно ждали дисциплинированные сотрудники, 
человек двадцать, молодые и симпатичные врачи и лаборанты. Нас представили, 
вручили подарки, угостили кумысом, накормили и уложили спать в карантинном 
боксе Отделения. Рано утром мы оправились на автобусе в Улан-Батор и к вечеру 
добрались до него без особых приключений. 

Наступил последний день нашего пребывания в столице МНР. После лени-
вого завтрака нам предложили посетить знаменитый рынок Нарантул, бывший 
«Чёрный рынок», сейчас нечто вроде блошиного рынка и большого универмага 
в нём, чтобы что-нибудь купить для себя и родни. Огромная шумная территория, 
с большими крытыми залами и открытыми рядами на открытом воздухе. Здесь 
можно купить всё — от запчастей к старым советским «Москвичам» до, по-ви-
димому, живой скотины. Ведь вдоль долины города по холмам тянется большое 
количество юртоградов, заселённых десятками тысяч аратов — переселенцев из 
провинции, ищущих в столице свое счастье или работу. Монголы — народ не-
прихотливый: обзавёлся участком, поставил заборчик, юрту и, возможно, нужник, 
завёл пару овечек или коз — живи, не хочу! Проблем у них много: с водо- и элек-
троснабжением, канализацией, дорогами, но прижились. Если случается порой 
излишек скотинки — можно продать на рынке, или же кому-то из городских про-
сто захочется парной баранинки!

Нас сразу предупредили, что воров в этом злачном месте не меньше, чем в 
Багдаде, нужно держать ухо востро, а застёгнутый карман под присмотром. Куда 
там! Я иду, как натуральный иностранец, очки, борода, на шее болтается фотоап-
парат, глазею по сторонам… И вдруг в тесном проходе, пощупав заветный правый 
карман, набитый купюрами, понял, что он пуст. Я резко остановился, что-что гар-
кнул, посмотрел под ноги и увидел на земле солидный ворох монгольской валю-
ты. Не менее резко я растолкал вокруг себя монголов, сел на корточки и спокойно 
подобрал деньги — около 150000 тугриков. Уловил чей-то острый взгляд. Галя и 
наши провожатые были в ужасе. Меня, как я понял позже, долго «вели» по рынку, 
устроили в проходе небольшую давку, расстегнули карман, а когда я дернулся, они 
тут же сбросили деньги на землю. Пройди я пару шагов дальше, и всё — плакали 
бы мои денежки! Я ещё долго, даже в гостинице, каждые пять минут машинально 
хватался за карман. Себе же, впрочем, я купил на сэкономленные деньги кожаный 
пиджак — заслужил!

Перед отъездом на вокзал нас пригласил в кафе сам директор Центра зооноз-
ных болезней доктор Д. Цогбадрах, весьма занятой человек и большой-большой 
«дарга». Мы поделились впечатлениями о своей поездке в глубинную Монголию 
и обменялись остатними подарками. 

Вечером мы сели на поезд «Улан-Батор – Иркутск» и через полтора суток бла-
гополучно прибыли в родные края. Goodbye Mongolia! We’ll be back again! 

* * *

В вышеупомянутой монографии, в соответствующей главе, повествующей о 
зарождении и становлении противочумной службы в МНР, помещены фотогра-
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фии людей, стоявших у её истоков: доктор медицинских наук Василий Смирнов 
(1901–1976), научный сотрудник Елена Демидова (1915–2004), кандидат био-
логических наук Пётр Тарасов (1907–1960), его жена научный сотрудник На-
дежда Тарасова (1919–2005) и доктор медицинских наук Валентина Тарасова 
(1924–2014), моя тётя, работавшая в природных очагах чумы в МНР, доктор 
медицинских наук, эпидемиолог и зоолог Михаил Тарасов (1929-2017), доктор био-
логических наук, охотовед и зоолог Константин Беловежец, внук Петра Тарасо-
ва, Галин сын, как и дед, специалист в области экологии животных, защитил в 
МГУ диссертацию на тему «Математическое моделирование температурного 
режима нор наземных беличьих (Marmotinae) в период спячки», в которой иссле-
довал образ жизни различных сурков, включая монгольского тарбагана и сусли-
ков. Так что моя семья и весь клан Тарасовых были связаны с работой в системе 
противочумной службы в России и в Монголии или изучением жизни животных в 
природных очагах чумы. 

После погашения активного очага чумы моя семья переехала в 1947 году в 
Улан-Батор (где наконец-то автору данной статьи выписали свидетельство о 
рождении), где работала до 1950, с последующим возвращением семьи во главе с 
Василием Смирновым в СССР. 

Мы очень любили и любим нашу маму Елену Константиновну. Она прожила 
долгую, насыщенную и интересную жизнь, как специалист и как мать большого 
семейства. Семь детей от любимых и уважаемых мужчин (годовалая дочка Ве-
рочка умерла в Монголии от желтухи, и это было жестоким ударом судьбы для 
мамы). Спокойная, умная, образованная женщина, интеллигент в пятом поколе-
нии, с каплей «голубой» крови от бывшего дворянина Константина Ляпунова, её 
отца, род которого исчислялся веками. В нашей профессорской семье, а иногда 
количество её членов доходило до 12 человек, кормились в две смены — сначала 
дети и молодежь, потом взрослые, — никогда не было ни споров, ни разногла-
сий. Её уважали все, даже многочисленные невестки, которые порой не ладили 
со своими родными. Её, по-моему, несколько побаивался и сам Смирнов, в быту 
очень скромный человек — мама была весьма характерная женщина. Теперь они 
все трое, включая бабу Зину, лежат вместе на кладбище под Иркутском. Пусть 
земля будет им пухом, и Царство им Небесное! 

* * *

P. S. Я вернулся в Монголию ровно два года спустя, в августе 2017 года. На 
этот раз снова вместе с сестрой Галей, братом Сергеем (сыном Василия Смир-
нова) и съёмочной группой во главе с режиссёром Еленой Туринцевой и двумя 
операторами. Идею фильма о советских врачах, сражавшихся с чумой в Монго-
лии, Елена позаимствовала у Гали, из её рассказов о своих родителях. Затем был 
написан сценарий, получивший одобрение в Москве, сделаны предварительные 
«домашние» съемки в Иркутске. После сбора необходимых материалов, установ-
ления нужных контактов и тщательной подготовки все мы, на двух машинах, от-
правились в Монголию для съёмки исторических мест, ознакомления с нынеш-
ним состоянием исследования зоонозных инфекций и, главное, встреч с очевидца-
ми событий 1944–1947 годов в аймаке Баянхонгор и сомоне Заг. Добравшись до 
Улан-Батора, мы направились в Баянхонгор, оттуда в летний лагерь противочум-
ного отряда местного Отделения центра зоонозных болезней, и наконец прибыли 
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в Заг, где встретились с местными жителями, ещё помнящими те далёкие времена, 
эпидемию чумы, противочумную станцию, мою маму и отца, и даже моих стар-
ших братьев. Опуская детали нашего увлекательного путешествия (около 4500 км 
в оба конца), мелкие и даже серьёзные приключения, скажу лишь, что все задачи 
наша творческая группа успешно выполнила.

И сейчас идёт обобщение собранных и отснятых материалов и монтаж докумен-
тальной драмы «Победившие «чёрную смерть», в основу которой легла реальная 
история борьбы с чумой советских ученых в 40-х годах прошлого века в Монголии.

В прошлом, 2019 году, мы с Галей, режиссёром фильма Еленой Туринцевой 
и оператором съездили в Киргизию, в город Каракол (бывший Пржевальск), в ко-
тором на местной противочумной станции до своей кончины работал Пётр Та-
расов, наш с Галей отец. Цель поездки была посетить станцию, последнее место 
работы отца, а главное, найти могилу отца и привести её в порядок. Не без труда 
(а прошло 59 лет, как умер отец!) могилу всё-таки нашли, очистили от зарослей 
и поставили новый памятник с портретом. Этот материал также войдёт в фильм. 

* * *

Эпилог. Помнится, как в 1987 году, когда в Иркутске гостил классик мировой 
литературы Грэм Грин с женой Ивонной и его московской переводчицей Татья-
ной Кудряшовой, на Байкале, в гостинице, за обеденным столом и, как на грех, 
в день моего рождения, я решил в шутку разыграть нашего уважаемого гостя по 
поводу одной из знаменательных дат двадцатого века. На вопрос, когда офици-
ально завершилась Вторая мировая война, восьмидесятидвухлетний мэтр, отки-
нувшись в кресле, с подозрением взглянул на наши довольные лица (на меня и 
Ростислава Филиппова, прекрасного поэта, председателя Иркутского Союза пи-
сателей и организатора пребывания мэтра в нашем городе), и явно чувствуя под-
вох, простодушно произнёс: «Ну, где-то в начале мая 1945 года…» Уж он-то знал 
это наверное, коль скоро ему был ведом опыт службы во время войны в качестве 
штатного резидента британской разведки в бескрайних африканских тропиках. Я 
кротко заметил, что, мол, вопрос касается не Великой Отечественной, когда мы 
побили фашистов, а Второй мировой, когда был повержен последний японский 
агрессор. Классик немного призадумался и поправился, сказав, что сие событие 
имело место быть в конце августа — начале сентября. «2 сентября 1945 года! Вот 
в этот-то день я и родился!» — торжественно заверил его я и предложил выпить за 
данное историческое событие. Затем я пожаловался, что, дескать, на Кубе, в честь 
штурма казарм Батисты, каждые пять лет вручают соответствующую памятную 
медаль одному и тому же мальчику, юноше и мужчине, которого угораздило ро-
диться в тот памятный день. А мне же, несмотря на несравнимо больший масштаб 
и значимость события, — ни одной медальки или хотя бы грамотки. Грэм Грин 
внимательно прослушал эту галиматью, понял подтекст и поднял тост за меня как 
за символ послевоенного мира на Земле.

...Через два месяца Грэм Грин прислал мне в подарок свой последний роман 
«Монсеньор Кихот» с дарственной надписью:

«Дорогой Марк. Прими небольшое напоминание о твоем дне рождения, 
который мы отпраздновали вместе. С любовью от Грэма + Ивонна».

Послесловие к эпилогу. Символика — великая вещь, и я очень благодарен сво-
им родителям, что они так тщательно спланировали мой день рождения!
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НИКОЛАЙ КИТАЕВ

За кулисами — без грима
Страница из истории

Иркутской областной комсомольской организации

ОТ РЕДАКЦИИ. 29 апреля нынешнего года исполнилось 100 лет со дня созда-
ния в Иркутской губернии местной организации Российского коммунистического 
союза молодёжи. За сто минувших лет объединённая в массовый союз молодёжь 
прошла сложный и трудный путь нравственных метаний и духовного вызрева-
ния: от воинствующего богоборчества, культа навязанной идеологии и безуслов-
ного единомыслия в рядах РКСМ–ВЛКСМ к свободному плюралистическому со-
дружеству Российского Союза Молодёжи, созданному на базе реформированного 
комсомола. На этом пути подвижники, искатели правды и творцы встречали 
мощное сопротивление беспринципных карьеристов и ловких жуликов. Предлага-
емая вашему вниманию публикация — как раз об этом.

Печатается в сокращении.

���������������������������������������������������������������
КИТАЕВ Николай Николаевич (род. в 1950 г. в пос. Качуг Иркутской обл.). Правовед 

и криминалист; окончил факультеты: юридический, психологический, журналистики Ир-
кутского государственного университета; почётный работник прокуратуры РФ, заслужен-
ный юрист РФ; кандидат юридических наук, профессор, автор более 250 научных работ; 
удостоен медали Анатолия Фёдоровича Кони и специального диплома Совета Высшей 
юридической премии «Фемида»; член редколлегии журнала «Вестник криминалистики». 
Один из лучших дознавателей России, на счету которого сотни раскрытых особо тяжких 
преступлений, в том числе и громких серийных убийств («Иркутский монстр» Василий 
Кулик, «Ангарский маньяк» Михаил Попков, совершивший 81 убийство). Его предан-
ность оперативно-розыскной и следственной практике наглядно проявилась в начале 90-х 
годов, когда он — следователь по особо важным делам — ответил отказом на предложение 
стать Прокурором Иркутской области. Живёт в Иркутске.
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Речь — о нашумевшей истории с защитой Геннадием Куцевым диссертации 
«Развитие отношений социалистического соревнования и решение основных за-
дач коммунистического строительства в сельском хозяйстве», представленной им 
на соискание учёной степени кандидата философских (?!) наук. Именно с это-
го эпизода началось неукоснительное движение первого секретаря Иркутского 
обкома ВЛКСМ Геннадия Куцева к власти, а инструктора отдела пропаганды и 
культурно-массовой работы того же обкома, известного ловца жуликов Анатолия 
Сосунова — тернистым путём инакомыслия. 

Из справки председателя парткомиссии при ОК КПСС Комарова 
«О результатах проверки писем, адресованных в КПК при ЦК КПСС и 
Иркутскую областную прокуратуру»:

“В ходе проверки установлено, что указанные в письмах факты в основном 
действительно имели место. 

Как только тов. Куцеву стало известно, что на предстоящей защите его 
диссертации готовится выступить Сосунов, располагающий данными об амо-
ральных поступках и злоупотреблениях тов. Куцева, он предпринял ряд мер по 
предотвращению выступления. Так, он обращался в областное Управление 
КГБ с просьбой оградить его от Сосунова. Аналогичную просьбу он высказы-
вал и руководящим работникам аппарата обкома ВЛКСМ с тем, чтобы не допу-
стить выступления Сосунова на защите диссертации.

Из материалов проверки также видно, что 1 декабря 1969 года второй се-
кретарь Кировского РК ВЛКСМ вызвал в райком группу членов комсомольского 
оперативного отряда и поручил им прибыть 2 декабря 1969 года в здание на-
учной библиотеки, где будет проходить защита диссертации тов. Куцевым, с 
задачей не допустить туда Сосунова”.

Я прерву на время цитирование документа, чтобы сказать несколько слов от 
себя — мне (тогда студенту юридического факультета ИГУ) довелось быть одним 
из исполнителей этой позорной акции. Разумеется, нам, 19-летним студентам, всё 
это было преподнесено как благородная миссия защиты честного комсомольского 
лидера от измышлений сомнительной личности. Прошли годы, прежде чем у меня 
появилась возможность изучить материалы этих и других событий и осознать, как 
легко можно толкнуть на преступления людей, слепо верящих идее и вожакам, 
спекулируя на их вере. 

Так вот, не 1 декабря, а ещё в конце ноября 1969 года меня и других ребят 
из оперативного комсомольского отряда пригласил первый секретарь РК ВЛКСМ 
Юрий Пименов. Он сообщил о важном поручении первого секретаря ОК ВЛКСМ 
Геннадия Куцева: отнять папку с компрометирующими Куцева документами у Со-
сунова, который намерен «устроить скандал» (как выразился Пименов) во время 
защиты Куцевым диссертации. Был разработан и план операции: с раннего утра 
ждать Сосунова возле его дома, в спровоцированном уличном скандале отобрать 
документы, а их обладателя доставить в штаб оперативного отряда, где изолиро-
вать на время прохождения защиты Куцева. 

Утром 2 декабря нам пришлось убедиться, что по своему оперативному ма-
стерству Анатолий Сосунов, несомненно, превосходил тех, кому было доверено 
«нейтрализовать» этого крайне опасного для Куцева человека. К нашему искрен-
нему разочарованию (а как выяснилось потом — и к нашему спасению) из дома 
Сосунов вышел не один. Рядом с ним находился высокий мужчина в очках, кото-
рого все мы хорошо знали, — начальник уголовного розыска Кировского райотде-
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ла УВД Иркутска Ю.Г. Костовский уже в те годы был весьма известным челове-
ком. Хороший профессионал, человек поистине увлечённый, который не считался 
с личным временем, раскрывая раз за разом серии опасных преступлений. И — 
вызывал уважение.

Вырвать папку у Сосунова нам не удалось.
Из справки председателя парткомиссии при ОК КПСС Комарова: 
“Перед началом защиты диссертации секретарь ОК ВЛКСМ тов. Соловьёв и 

заведующая сектором по работе с научной молодёжью тов. Калёнова обращались 
к членам учёного совета Петрову Л.А., Политову Н.В. и другим с просьбой, чтобы 
они помогли не допустить Сосунова к выступлению на защите диссертации. 

В связи с такой обстановкой Сосунов на защите диссертации не выступил”.
Да, выступать в такой обстановке решился бы только безумец. Куцев готовил-

ся к самозащите капитально и всесторонне. Зал был битком набит комсомольски-
ми работниками, готовыми в случае чего дружно ринуться на выручку своему 
вожаку. Почтенный профессор Голосов с улыбками и поклонами в сторону Куцева 
и его многочисленных гостей вроде бы шутя, но многозначительно объявил, от-
крывая защиту, что присутствующих ожидают такие сюрпризы и волнения, что 
не пришлось бы вызывать службу скорой помощи. Не «психушку» ли готовили 
тогда Сосунову на случай, если он всё же рискнёт выступить?

Из постановления бюро Иркутского ОК КПСС № 57 от 16.02.1970 года 
«О серьёзных недостатках в работе первого секретаря Иркутского обкома 
ВЛКСМ тов. Куцева Г.Ф.»: 

“Тов. Куцев допускал грубейшие нарушения финансовой дисциплины, расхо-
дование привлечённых комсомольских средств не по назначению, и эта практика 
нашла большое распространение на местах. Так, областной слёт студенческих 
строительных отрядов закончился выпивкой, в которую было вовлечено до 200 
человек. <…> 

Бюро ОК КПСС постановляет: 
1. За серьёзные недостатки в руководстве областной комсомольской орга-

низацией, некритическое отношение к работе, грубое нарушение финансовой 
дисциплины, неправильные действия при защите кандидатской диссертации 
объявить тов. Куцеву Г.Ф. выговор с занесением в учётную карточку.

2. Не рекомендовать XVII областной комсомольской конференции тов. Ку-
цева Г.Ф. для избрания первым секретарём обкома ВЛКСМ”.

Выражение “неправильные действия при защите кандидатской диссерта-
ции” к реальным действиям Куцева явно не подходит. Не окажись Костовского 
рядом с Сосуновым в то памятное декабрьское утро, судьбы некоторых из нас 
сложились бы совсем иначе. Уличная потасовка, изъятие папки у Сосунова, до-
ставление его в штаб оперативного отряда — всё это, при тщательной проверке, 
обернулось бы для нас исключением из университета и привлечением к уголов-
ной ответственности.

Я листаю папку «Дело Куцева» с материалами, собранными Сосуновым (ах, 
как мы охотились за ними двадцать лет назад!), — она сохранилась. Я перечиты-
ваю собственноручно написанные заявления и письма свидетелей (о спецрейсах 
самолётом на рыбалку, оплаченных обкомом; об обнаружении в ведомостях по 
выдаче заработной платы вымышленной фамилии для приплаты личному шофёру 
Куцева; о дорогостоящих подношениях московским ревизорам; о присвоении об-
комовского имущества и о прочих недозволенных вещах), фотокопию протокола 
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задержания Куцева за браконьерство, заверенные руководителями организаций 
документы... Вот, например, банкет в ресторане, организованный Куцевым по без-
наличному расчёту для секретарей РК и ГК ВЛКСМ области по поводу успешного 
сбора членских взносов, был оплачен бухгалтерией обкома комсомола, а докумен-
ты оформлены — как “питание делегации в 50 человек” (счёт № 7 от 02.01.1967 
года и расшифровка). На питание этой «делегации» ушло 30 бутылок водки, 10 бу-
тылок шампанского, 4 бутылки коньяка и много соответствующей закуски. Вот — 
счёт на получение 15 бутылок коньяка и закусок (для рыбалки на Байкале, орга-
низованной Куцевым в рабочие дни для себя и заведующего отделом ЦК ВЛКСМ 
тов. Комова), оформленный как “обслуживание иностранной делегации”…

Мне, как следователю по особо важным делам прокуратуры Иркутской об-
ласти, не раз приходилось разбираться с такими вот «неправильными действия-
ми» (табелирование несуществующих лиц, подношения «наверх» и т.п.) и затем 
направлять в суд уголовные дела по обвинению в злоупотреблении служебным 
положением и хищениях.

Начнись тогда профессиональное расследование, и кто знает, куда бы оно при-
вело, что стало бы достоянием следственных органов.

Но… 
Прошёл слух, что Куцев написал письмо «самому Леониду Ильичу» (Бреж-

неву) и резонно вопросил генсека: почему его, Куцева, наказывают за то же, что 
безнаказанно делают все остальные?

А наказывали его, судя по всему, не за то, что он делал, а за то, что он — по-
пался.

И наказали товарища Куцева очень мягко. По-свойски. 

…Уже вернулась обратно в столицу московская комиссия, уже всё было ясно 
с тов. Куцевым, уже мартовское солнце согнало декабрьский снег, уже было объ-
явлено о созыве XVII областной комсомольской конференции, и вдруг наш опе-
ративный отряд получает новое ответственное задание: не допустить Анатолия 
Сосунова на комсомольскую конференцию, так как он собирается выступить там 
против Куцева.

Не допустить на комсомольскую конференцию человека, чьё имя занесено в 
Книгу Почёта ВЛКСМ — одну из священных реликвий комсомола, хранящую 
имена молодогвардейцев, Зои, первых советских космонавтов…

Каково же было наше изумление, когда мы неожиданно увидели в зале Сосу-
нова, беседующего с первым секретарём ЦК ВЛКСМ Б.Н. Пастуховым, который 
прилетел специально на эту конференцию. В такой ситуации выводить Сосунова 
из зала мы не рискнули. 

Оказалось, напрасно караулили мы Сосунова внизу, у входных дверей, — он 
прошёл на конференцию через… чердачный люк.

К Сосунову подошли «двое в штатском». Один из них — начальник Управ-
ления КГБ СССР по Иркутской области Г.Е. Агеев (много позднее арестован-
ный по делу ГКЧП. — Ред.). Сначала они проводили Сосунова в раздевалку, 
потом Сосунов в сопровождении генерала госбезопасности продефилировал 
к выходу…

…Сегодня, пока ещё, Геннадий Куцев — заместитель председателя Государ-
ственного комитета СССР по народному образованию, но в ЦК КПСС решено 
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выдвинуть его на пост первого секретаря Тюменского обкома партии. Судя по 
недавнему выступлению Куцева в одной из программ Центрального телевидения, 
он уже видит и чувствует себя первым секретарём обкома. 

Ну, это мы ещё посмотрим!..
Из газеты «Советская молодёжь», 17.4.1990 г. 

От редакции:
Следствие и финал

Совершенно неожиданное расследование Николая Китаева, напечатанное в 
иркутской «Молодёжке» под заголовком «Защита Куцева», было в срочном поряд-
ке отправлено с экипажем рейсового самолёта в Тюмень. В своём несокращённом, 
полном объёме оно заняло все четыре полосы небольшой тюменской молодёжной 
газеты. В день открытия областной партконференции её делегаты получили газе-
ту прямо в зале. Прибывший вместе с Куцевым на конференцию секретарь и член 
Политбюро ЦК КПСС Егор Лигачёв, тоже, как и Куцев, «погоревший» в своё вре-
мя на комсомоле («Восточно-Сибирская правда», 14.3.1990 г.), попытался выпра-
вить неожиданно возникшую ситуацию и склонить делегатов к избранию Куцева 
первым секретарём Тюменского обкома партии. Безуспешно. Куцев не прошёл 
(«Мои года», 10.4.2020 г.).

Геннадий Куцев: “Теперь, думаю, надо объяснить, что за документы были у 
Сосунова, которых я так «панически боялся». Это были не документы, а толь-
ко копии, которые Анатолий перед этим уже сотнями тиражировал в Иркутске. 
Подлинники хранились там, где и положено” («Советская молодёжь», 22.5.1990 г.).

Николай Китаев: “Антисоветская 
агитация и пропаганда, систематиче-
ски проводимые под видом разоблачения 
криминализированных должностных лиц; 
дискредитация ответственных партий-
ных и советских работников с целью под-
рыва и ослабления Советской власти — 
такое обвинение со всеми вытекающими 
из него последствиями рано или поздно 
было бы предъявлено Анатолию Сосуно-
ву, не наступи апрель 1985 года” («Совет-
ская молодёжь», 17.4.1990 г.).

Пройдёт много лет, и в 2000 году 
ректор Тюменского государственно-
го университета, доктор философских 
наук, российский профессор и почётный 
доктор Вулверхэмптонского универси-
тета Великобритании Геннадий Шафра-
нов-Куцев в книге «Я сам торил свою 
тропу», изданной в Тюмени, напишет: 
“Одним из самых тяжёлых для меня по 
своим последствиям стало столкнове-
ние с бригадмильцем Анатолием Сосу-
новым, личностью в Иркутске по тем 

Фрагмент критико-аналитической композиции
Елены Вячесловой «Три персоны в ситуациях»
из газеты «Мои года» за 15 мая 2020 г.
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временам почти легендарной... Та давняя «иркутская история» осталась в па-
мяти у многих”.

23 сентября 2016 года бюро Иркутского областного комитета Российского Со-
юза Молодёжи приняло решение о присвоении звания «Почётный член Иркут-
ского областного комитета Российского Союза Молодёжи» публицисту Анатолию 
Сосунову: “Как публицист Анатолий Сосунов стоял у истоков создания Рос-
сийского Союза Молодёжи, был его провозвестником. В развернувшейся нака-
нуне внеочередного пленума ЦК ВЛКСМ (1989 г.) дискуссии «Какой комсомол 
нам нужен?» Анатолий Сосунов выступил в газете «Советская молодёжь» 
(25.7.1989 г.) со статьёй «Союз молодёжи — школа плюрализма», в которой 
предложил создать на базе комсомола — Союз Советской Молодёжи на прин-
ципиально новых основах (позднее его мысли нашли своё отражение в Уставе 
РСМ). Возможно, так думали и другие, но печатно сказал только один — Ана-
толий Сосунов. В этой же публикации он впервые затронул проблему допу-
щения в СССР многопартийности в рамках социализма” («Сибирь», № 371/4, 
Иркутск, 2018 г.).
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Критика

165 лет со дня рождения Вс.М. Гаршина

ЮРИЙ ХАРЛАШКИН

Всеволод Гаршин и христианство

Всеволод Михайлович Гаршин — яр-
кий и оригинальный русский писатель. Его 
творческое наследие невелико, но, несмо-
тря на это, смогло оказать огромное влия-
ние на русскую литературу. Гаршин создал 
своеобразный канон русского рассказа, од-
ним из первых обратившись к короткому 
жанру. В 70-80 годах XIX в. преобладали 
крупные формы художественной прозы: 
повести и романы. Творили такие  класси-
ки, как И.С. Тургенев, Ф.М. Достоевский, 
Л.Н. Толстой. Но на их фоне Вс.М. Гаршин 
не теряется. Можно сказать, что он осно-
воположник традиции русского рассказа, 
которую продолжили А.П. Чехов, Л.Н. Ан-
дреев, И.А. Бунин. Его сюжеты цельны, 
кратки и полны, финалы почти всегда от-

крыты. Главное новаторство — в конфликте. Любой конфликт у Гаршина проис-
ходит в мыслях человека, тема же может быть морально-нравственной или соци-
ально-политической, но это не будет конфликтом человека и внешнего мира, это 
будет всегда именно внутренний конфликт человека. Мир не идёт на конфликт, 
но его устройство даёт человеку выбор: порядочный человек будет страдать от 
конфликта, а человек с «мёртвым сердцем» будет искать личную выгоду и тем 
станет счастлив.

Прямых высказываний о Православии и Церкви у Гаршина мы не нашли, но, 
проанализировав его произведения и ознакомившись с воспоминаниями совре-
менников, можно составить вполне определённую картину. Писатель постоянно 
испытывал внутренние метания от счастья религиозности к трагедийному осмыс-
лению атеизма. В конце жизни он оказался под влиянием толстовства.

���������������������������������������������������������������
ГАРШИН Всеволод Михайлович (14 февраля 1855 г. — 5 апреля 1888 г.) — русский 

писатель и поэт, филолог, литератор, художественный критик. Ветеран русско-турецкой 
войны, боевой офицер. Русский классик, автор повестей, рассказов, новелл и очерков, 
произведений для детей.
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Церковь же относится к Гаршину как минимум без осуждения. Стоит отме-
тить, что Гаршин покончил жизнь самоубийством, но тем не менее был похоронен 
по обряду. Подобное решение могло быть принято только с учётом того, что пи-
сатель находился в болезненном психическом состоянии, то есть самоубийство не 
было его разумным решением, о чём говорит и сама его форма: Гаршин спрыгнул 
в лестничный пролёт и умер в больнице через несколько дней.

Архимандрит Савва (Мажуко) так пишет в статье «Остывшая земля», посвя-
щённой В.М. Гаршину1:

«…Есть люди, которые органически не выносят зла этого мира, им не хватает 
воздуха, им слишком больно жить. Вчитываясь в их биографии, понимаешь, по-
чему страдают и болеют невинные люди — просто они, пусть и бессознательно, 
разделяют боль всей земли, страдают и стенают со всем тварным миром от сквер-
ны зла, которым люди отравили землю. В отличие от невинных детей Гаршин 
понимал причину своей боли, он знал, что его мучает…»

Примером авторской рефлексии у Гаршина служит стихотворение, написан-
ное в январе 1876 года:

Нет, не дана мне власть над вами,
Вы, звуки милые поэзии святой;
Не должен я несмелыми руками
Касаться лиры золотой.

Но если сердце злобой разгорится,
И мстить захочет слабая рука —
Я не могу рассудку покориться,
Одолевает злобная тоска,

И я спешу в больных и буйных звуках
Всю желчь души истерзанной излить,
Чтоб хоть на миг один забыть о муках
И язвы сердца утолить.

И действительно, рассказы Гаршина словно оголённый нерв, выражение ною-
щей, неизбывной боли. Отчасти такой эффект достигается тем, что автор отлично 
разбирается в том, что описывает. Следует упомянуть автобиографизм прозы Гар-
шина. Этот автобиографизм даже определил литературоведческое исследование 
творчества писателя как непременно биографическое. Даже в нашем исследова-
нии, направленном на выявление христианских мотивов в творчестве, не обой-
тись без отсылок к биографии.

Первый же рассказ Гаршина «Четыре дня» сразу обратил на себя внимание 
читателей. Рассказ повествует о четырёх днях, которые провёл раненный в обе 
ноги солдат Иванов в полном одиночестве поблизости от заколотого им в бою 
противника-турка. Повествование ведётся от первого лица, позволяя читателю 
прочувствовать ощущения героя. Финал рассказа повергает в шок подробностью: 
спасённый солдат лишается ноги. Рассказ носит явный антивоенный характер. 
Иванов в эти четыре дня увидел «лицо войны», ощутил, что такое беспомощ-
ность, осознал, как страдает его оставленная на родине мать. Все эти пережива-
ния сталкиваются с прежним патриотическим желанием. Приходит понимание, 
что война — это страдание, а не геройство или любовь к родине. Противоречие 

1https://www.pravmir.ru/ostyivshaya-zemlya/
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между долгом и должным, несправедливость мира порождают неразрешимый 
конфликт. Например, герой понимает, что убитый им турок, собственно, виноват 
не больше, чем он сам.

Здесь же стоит обратить внимание и на символику числа «4». В христианской 
традиции «4» — число тела — земного (а «3» — души — небесного). Рассказ 
же демонстрирует нам именно страдания тела, которые приводят героя к новому 
пониманию войны. Таким образом, значение тела не умаляется. Четыре всадни-
ка апокалипсиса, четыре Евангелия, четыре отца церкви, четыре ветра, несущие 
Единый дух и т.д. — выражение телесности тесно связано с универсальностью 
божественного действия во вселенной, материально его выражая.

Как ни парадоксально, но «4» — выражает и идею статичности: действие 
бога абсолютно в мире, а потому статично: к движению же способен дух. Так 
и в рассказе: Иванов ранен, его движение ограничено, мир сводится к неболь-
шой поляне, окружённой кустами, видимый мир героя после ранения сводится 
к травинкам, сору и муравью, и только после этого взор обращается к небу над 
головой, дальше мир разворачивается горизонтально: взору открывается поляна. 
Происходит структурализация пространства и устанавливается связь телесности 
и духа. Мысли, пришедшие к герою, можно расценивать как некое откровение.

Гаршин участвовал в русско-турецкой войне (как и Иванов, отправился туда 
добровольцем) и был ранен в ногу. В основу рассказа были положены личные 
переживания, что позволяет говорить об искренности героя Гаршина, о соответ-
ствии его мыслей идеям автора (так как отсутствует авторская оценка или же ге-
рои, выражающие другую точку зрения). Но Гаршин не даёт ответа, он лишь обо-
значает проблему.

У Гаршина есть и другие рассказы на военную тему («Денщик и офицер», 
«Трус»), но этой темой его творчество не ограничивается. Так, важной для пи-
сателя была тема творчества, всегда связанная с жертвенностью и служением на 
благо людей. Гаршин был художественным критиком, писал критические статьи 
и отзывы на художественные выставки, отлично разбирался в изобразительном 
искусстве. Например, он написал довольно подробный разбор «Новая картина Се-
мирадского “Светочи христианства”», где описывает недостатки и достоинства 
картины. Неудивительно, что тема творчества реализовалась в рассказе «Худож-
ники», Гаршин избежал понятийной тавтологии, не стал писать о писателе. 

«Художники» имеют форму дневников, которые ведут два совершенно различ-
ных по духу художника — Дедов и Рябинин. Дедов пишет пейзажи; он талантли-
вый, но не гениальный художник, тем не менее, добивающийся успеха и едущий 
продолжать образование за границей. Рябинин — лучший на курсе (это признаёт 
и Дедов), пишет картины на социальные темы. В рассказе звучит вопрос: зачем 
нужно искусство? И оба героя отвечают на него по-разному. Дедов не способен 
объяснить сущности искусства яличнику, заменив объяснение называнием цен на 
картины (своей коммерческой хваткой он будет гордиться, определяя, таким об-
разом, ценность искусства деньгами). Но Дедов — не отрицательный персонаж, 
он, скорее, человек заблуждающийся: в одной из записей он повествует о том, 
что картина должна быть прекрасна, то есть изображать следует только что-то 
прекрасное, идилличное, несущее людям визуальное наслаждение. Рябинин же — 
наоборот, не умеет продавать свои картины, а потому бедствует. Рябинин отрицает 
какое-либо благостное влияние искусства на людей, но в душе на таковое надеет-
ся: он  пишет картины, способные найти отклик у людей, родить в них чувство со-
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страдания, потому он и пишет картину «Глухарь», изображающую безобразного 
просторабочего, сидящего в металлическом котле и сдерживающего собственной 
грудью удары молота. Дедов не отрицает мастерство исполнения картины, но не 
согласен с её сюжетом, полагая тот недостойным воплощения. Однако картина 
продана, и после кутежа Рябинин заболевает, следствием чего является его апатия 
и решение уехать на учёбу в учительскую семинарию. Законченная картина имела 
успех, но этот успех уже не радует автора: его попытка подтвердила бесполез-
ность искусства для общества, а потому он и решает стать учителем, чтоб тем и 
служить обществу, в чём он, к сожалению, «не преуспел».

Учитывая творческую манеру самого Гаршина, без натяжек можно опреде-
лить, что автор выступает на стороне Рябинина, и его записки выражают авторское 
мнение. Творчество как служение людям невозможно без самопожертвования, а 
потому сиюминутная слава и признание не имеют к нему никакого отношения, 
но творец также не может иметь никаких гарантий, что его жертва будет оценена 
или хотя бы окажется небесполезной. Личное творчество посредством личного 
переживания отражает идею христианской жертвенности: творец искупает грехи 
человечества страданием, берёт их на себя — именно этим искусство и должно 
служить людям.

Рассказ «Встреча» имеет схожее противопоставление мнений двух героев. 
Василий Петрович и Кудряшов в бытность студентами учились вместе; теперь 
же Василий Петрович — новый учитель в гимназии, а Кудряшов — нечистый на 
руку инженер, хвастающий собственным достатком и не скрывающий его проис-
хождение. Василий Петрович полон чистых надежд на собственную благородную 
будущность в качестве учителя и не принимает положений Кудряшова. Кудряшов 
сам сравнивает себя с рыбой, не ведающей угрызений совести. Василий Петрович 
выражает лишь мягкий укор, этот персонаж — неудачник, мечтатель — не лишён 
гордости и самолюбования, но, столкнувшись с Кудряшовым, Василий Петрович 
приобретает черты скорее блаженного, человека смирного, незлобивого, чест-
ного. Рыба — известный христианский символ, но Василий Петрович смиренно 
комментирует такое сравнение Кудряшова: «Вольному воля» и замечает, что в ак-
вариуме растения и животные — морские… 

Гаршин страдал приступами нервного расстройства с детства, и однажды даже 
пребывал на лечении в харьковской психиатрической лечебнице. Впечатления от 
больницы и собственного недуга нашли выражение в рассказе «Красный цветок». 
Рассказ повествует о безымянном больном, который замечает в больничном саду 
алый мак и решает, что в нём заключено всё зло мира, а потому ставит себе цель 
уничтожить цветок, принять его зло на себя и победить или погибнуть, но спа-
сти всех остальных людей. Автор даёт два ракурса восприятия мира: обычный 
(все здоровые персонажи и главный герой в ночные периоды незамутнённого со-
знания) и болезненный (замутнённое сознание главного героя). Причём последнее 
имеет свою логику и показано психологически достоверно. Главный герой — обла-
дает религиозным сознанием, которое ярче всего проявляется в периоды присту-
пов, фанатичное и способное на самопожертвование. Мысли больного постоянно 
обращаются к образам, связанным с религией, фанатизмом: инквизиция, велико-
мученик Георгий, Ариман. Сам герой актуализирует противопоставление души и 
тела: «Святой великомученик Георгий! В руки твои предаю тело мое. А дух — нет, 
о нет!..» Это противопоставление — лейтмотив рассказа. Больна ли душа у ду-
шевнобольного человека? Или же это — болезнь мозга, а значит, тела? Как видим, 
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главный герой движим благородным, пусть и нелепым, желанием, несколько раз 
он обращается к ночному небу, таким образом, именно подобное состояние — 
единственно адекватное восприятию духовного. Ещё два факта обращают на себя 
внимание:  количество сорванных цветков мака (а их три — число души, духовно-
го), противофаза креста и цветка (герой обращает внимание на цветок из-за того, 
что его цвет ярче, чем цвет креста на колпаках больных, а значит зло сильнее, яр-
кость его больной объясняет тем, что цветок впитал всю невинную кровь). Конеч-
но, Гаршин не разрешает поставленную дилемму, но, возможно, иллюстрирует 
свой собственный ход мыслей.

Ещё один рассказ, «Ночь», не затрагивает тему сумасшествия, но, для самого 
автора, скорее всего, служил неким удержанием от самоубийства, сублимирован-
ным стимулом к жизни. Алексей Петрович сидит в комнате и собирается покон-
чить жизнь самоубийством (для чего украл пистолет у своего знакомого доктора). 
Герой предаётся самобичеванию, обвиняя себя в фальши, его сознание словно 
раздвоено: он ведёт беседу со вторым я, внутренним голосом, подбивающим 
его на суицид. Но герой обвиняет в фальши не только себя, но и всех людей. И, 
что важно, он сам не верит своей критике на себя, он не считает себя худшим из 
людей и не позволил бы кому-то другому критиковать его. Автор намекает, что 
желание самоубийства у героя — своеобразное проявление гордыни, нигилизм и 
одновременно претензия на его отрицание. Но Алексей Петрович не совершает 
самоубийства: он слышит колокольный звон на заутреню и начинает вспоминать 
своё детство, своего отца, собственное детское восприятие мира, без фальши, без 
корысти. Библейские мотивы вереницей проходят по его воспоминаниям и откры-
вают простую истину на неправомочность самоубийства. Герой же, исчерпавший 
собственные силы, но прозревший, тем не менее умирает сам. Он прошёл свой 
земной путь и совершил самый главный поступок в своей жизни.

Рассказ «Сигнал» поднимает основную тему Гаршина: тему жертвенности, 
полезности для общества. Рассказ повествует о двух путевых обходчиках — Се-
мёне Иванове и Василии. Василий, обиженный начальством, не сумевший найти 
правду и в Москве, решается на месть и  ломом отворачивает рельс, зная, что 
скоро пройдёт пассажирский поезд. Семён, застав его на месте преступления, по-
нимает, что поезду надо дать сигнал красным флажком, но флаг — в будке, до 
которой он не успеет добежать, Семён ножом разрезает собственную руку, мочит 
в крови платок и так даёт сигнал. Однако из-за слишком глубокой раны силы его 
покидают, и он падает, импровизированный флаг же подхватывает Василий. По-
езд успевает затормозить, Семён лежит в крови без памяти, Василий признаётся 
в содеянном.

Гуманизм, свойственный Гаршину, имеет непосредственно основу в христи-
анском мировоззрении. Важна необходимость жертвы на благо общества, проис-
текающая из отречения от эгоизма, гордыни, провозглашение смирения, отказ от 
бунта. Несправедливость мира не должна провоцировать человека на совершение 
других несправедливостей. Как сказал Семён: «Волк волка ест», но «на то от Бога 
положение». Моральная правота Семёна утверждает смирение.

Перу Гаршина, кроме рассказов, принадлежат несколько сказок. В данном 
отношении он считал себя учеником Г.Х. Андерсена, его сказки также филосо-
фичны и притчеобразны.  Христианские мотивы звучат в них более открыто, что 
позволяла делать форма сказки-притчи. Выбор сюжета для сказок говорит об их 
долгом обдумывании и детальной проработке.
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Сказка «Attalae princeps» рассказывает о пальме, стремящейся прорваться к 
солнцу и небу. Пальма заключена в ботанической теплице, она скучает о родной 
Бразилии. Другие растения не разделяют её чувств и считают гордячкой, и только 
маленькая слабая травка сочувствует ей. Пальма начинает расти и, в конце концов, 
пробивает потолок из стекла и металла. Но, вырвавшись на свободу, понимает, что 
совершила ошибку: вне пределов теплицы уже поздняя осень, идёт мокрый снег 
и дует сильный холодный ветер… Свобода оборачивается гибелью. Директор те-
плицы приказывает спилить пальму под корень и выбросить на свалку, вместе 
с ней туда же отправляется и слабая маленькая травка. Концовка сказки словно 
говорит о тщете усилий, о необходимости смирения, но всё не так просто. Бунт 
пальмы не является следствием эгоизма, ею движет иное чувство. На самом деле 
пальма не горда (гордячкой её называют другие растения, автор подчёркивает 
это), пальма одинока, её разлучили с родиной, с ярким солнцем и чистым небом, 
лишили свободы, а значит, лишили возможности быть счастливой. Она стремится 
к солнцу не из эгоизма, а желая обрести свободу, где свобода — не самоцель, для 
пальмы главным оказалось желание показать другим растениям то, как низки они 
в своих желаниях, как мелочны, она желала пробудить их от невежества. Интерес-
но, что сюжет о пальме встречается в стихотворении Гаршина «Пленница» 1876 
года, сказка же написана в 1879 году. Образ пальмы для Гаршина не случаен, он 
показывает необходимость бросить мелкие дрязги и подняться над мелочностью 
мира, но предупреждает, что личного счастья такое поднятие не принесёт, а пото-
му — равносильно жертве, жертве ради всеобщего блага.

«Сказка о жабе и розе» также поднимает тему жертвенности как смысла жизни. 
В заброшенном цветнике расцветает роза, жить цветку — всего три дня (цветок 
розы как олицетворение душевности). Цветок — воплощение нежной красоты. 
На него обращает внимание ужасная жаба. Жаба ограничена в своём восприятии 
красоты, она желает съесть цветок («Я тебя слопаю»). В том же цветнике любил 
играть мальчик Вася, который тяжело заболел, и его сестра по просьбе мальчика 
срывает розу (для чего прогоняет жабу). Мальчик целует розу и умирает. Роза 
посвящает ребёнку не только всю оставшуюся жизнь, пока стояла на столе среди 
других похоронных букетов, но и после (когда завяла, её засушили и сохранили). 
Саму эту сказку автору рассказала роза. Таким образом, роза — символ красоты, 
превращается и в символ памяти, связи людей, жертвенности и благородства. Ав-
тор противопоставляет жабье примитивное восприятие красоты более высокому, 
способному принести в душу покой и радость от созерцания.

«Сказание о гордом Аггее» стоит особняком в творчестве Гаршина. Его сти-
листика и сюжетопостроение несвойственны автору. Сказка имеет подзаголовок 
«Пересказ старинной легенды», который и объясняет её особенность. Гаршин 
воспользовался готовым сюжетом христианской легенды, происходящей из рус-
ского перевода «Римских Деяний». Легенда как фольклорный жанр имеет раз-
ные варианты, Гаршин, по всей видимости, воспользовался записью из собрания 
В.И. Даля, которую тот заимствовал из старой рукописи. Вариант Даля приводит 
и А.Н. Афанасьев в своём сборнике «Народные русские легенды», где для сравне-
ния помещает записанный им народный вариант, в котором Аггея называют про-
сто паном, сюжет заканчивается на избиении пана до смерти по приказу его же 
жены, когда та прочла его тайное письмо и испугалась. Таким образом, Гаршин 
воспользовался более литературным вариантом.
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Использование сюжета говорит об идейной близости Гаршина оригиналу. Од-
нако стоит отметить, что концовку Гаршин пишет свою: у Даля Аггей получает 
прощение от ангела и продолжает царствовать, теперь уже благородно, соответ-
ствуя представлению о христианском правителе, у Гаршина же Аггей отказыва-
ется от правления и уходит вместе со слепцами, решая посвятить свою жизнь 
служению им. В подобном посыле можно увидеть отражение идей толстовства 
(отказ от привилегий и богатства, уход в народ, непосредственное служение лю-
дям, оказание им прямой и посильной помощи).

Таково основное использование христианских мотивов у Гаршина: жертвен-
ность, служение людям вопреки обстоятельствам и отсутствие ожидания благо-
дарности, то есть бескорыстность.

По всей видимости, Гаршин был близок Православию, но психическое здоро-
вье и жизненные препоны порождали некоторое отторжение реальности. Гаршин 
испытывал внутренние метания, но от собственного мнения, как надо жить, он не 
мог отказаться.

Приведём ещё одно воспоминание о Гаршине, оставленное его харьковским 
знакомым Ю. Говорухой-Отроком, которое и приоткрывает эти внутренние мета-
ния Гаршина:

«...мы сразу сошлись; сразу же, как говорится с первого слова, так и въехали в 
область «мировых» и «проклятых» вопросов. Мы тогда, подобно многим тогдаш-
ним молодым людям, даже свои житейские, сердечные дела и т. п. сводили более 
к «мировым» и «проклятым» вопросам... Я помню хорошо один наш разговор, так 
хорошо и отчетливо, будто это происходило вчера, а не восемь лет назад. Было 
это здесь, в Харькове, как раз в ночь под Светлый Праздник. Мы пошли бродить 
по городу, заходили в полутемные церкви, где читались «Деяния», с университет-
ской горки смотрели на движущиеся по всем направлениям огоньки, мерцавшие 
в фонариках переходящей из церкви в церковь толпы... А весенний воздух был 
так мягок и душист, а панорама потонувшего в сиянии луны города так поэтична. 
Не хотелось говорить — хотелось только дышать этим воздухом, смотреть на эту 
лунную ночь, на эту движущуюся с глухим гулом толпу... Вспоминалось что-то 
забытое, замершее... Но, в конце концов, разговор свелся на то же... Как это у 
Гамлета?

Кто снес бы бич и посмеянье века,
Бессилье прав, тиранов притесненья,
Обиды сильного, забытую любовь,
Презренных душ презрение к заслугам,
Когда бы все окончить мог один удар...
Кто нес бы бремя жизни, с проклятьями, слезами...

Вот об этом самом и говорили, конечно, другими словами, в других формах — 
говорили и о возможности «примирения»... Говорили долго, сидя на ступеньках 
какой-то церкви. Уже ударили в колокол, уже священники и народ прошли мимо 
нас с хоругвями и крестами; мы видели, как процессия обошла вокруг церкви, 
потом услышали пение — «Христос воскресе!»

Я помню хорошо эту минуту. Луна ярко освещала лицо В.М., крупные слезы 
катились из его глаз. И сквозь слезы, нестройным голосом вдруг он произнес: 
«Зачем все это из меня вытравили?» Я не нашелся, что ответить. Немного погодя 
он сказал: «Войдем туда». Мы вошли в церковь. Священник стоял перед царскими 
вратами и, осеняя народ крестом, произнес: «Христос воскрес!» — «Воистину!» — 
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сдержанным гулом тысячной толпы пронеслось по церкви. И снова: «Христос 
воскрес!» — И снова тот же гул: «Воистину!» Мы постояли еще немного и вышли 
из церкви. Ночь была так же чудно хороша, на улицах было совсем пусто. Мы дол-
го шли молча. Вдруг В. М. остановился против меня и выговорил: «А если все это 
ложь — что же тогда?». Я хотел что-то ответить, но он, нервно замахавши руками, 
поспешно заговорил: «Нет, нет, не надо, не будем об этом говорить»2.

2Цит. По https://voplit.ru/article/iz-neosushhestvlennyh-zamyslov-v-garshina-publikatsiya-vstupitelnaya-statya-i-
kommentarii-d-kobozeva/
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ВЯЧЕСЛАВ ЛЮТЫЙ

«У берега вода чиста и холодна…»
Красота и смысл в стихах Владимира Шемшученко

Туда, где пахнет яблоком и хлебом,
Туда, где Бог людей своих хранит,
Под русским не кончающимся небом,
Где всё и вся — по-русски говорит.

Владимир Шемшученко

Совместить гражданскую тематику с пейзажными и собственно лирическими 
стихотворениями удается далеко не всякому автору. Подобное свойство таланта 
присуще, как правило, только большим поэтам. Во всех остальных случаях одни 
творческие приоритеты, теряя выразительность и единственность художествен-
ного высказывания, уступают другим — и перед читателем предстает по преиму-
ществу либо трибун, либо певец затаённых переживаний.

Стихи Владимира Шемшученко почти всегда остросоциальны, их отличает 
жёсткость национальных и родовых акцентов, духовная определённость. Эти при-
меты воплощены в интонации, в словаре, в логике развития сюжета и его контра-
стах. С полным правом их можно отнести к «поэзии мысли». Однако образность и 
способность поэта совмещать далёкое с близким и мгновенное с вечным выходят 
за границы подобного лирического ареала и рождают вещи поистине нежные и 
тонкие.

Новая книга стихотворений Шемшученко «Мысль превращается в слова» 
знакомит нас с автором во многом универсальным, а название сборника словно 
бы говорит, что слова, напитанные мыслью, притягательны и широки, глубоки 
и подчас самодостаточны, поскольку в них живет красота, которая выше всякого 
рационального суждения. И в заглавном тезисе книги самым важным оказывается 
превращение.

Шемшученко здесь предстает фигурой неожиданной в каждой последующей 
строке. Он может проявиться тихо и доверительно, в жанровом отношении — за-
нимательно. И вдруг возникает сюжетный поворот — или, точнее сказать, сюжет-
ный перелом, — и образ автора становится предельно отчетлив, а речь его обре-
тает твердость и непререкаемую интонацию. В новом сборнике он кажется более 
лиричным по сравнению со своим литературным обликом прежних лет. Большой 
цикл стихотворений «Марине» является в этом смысле центром книги, в которой, 
разумеется, есть и другие тематические позиции. Однако такое единство любви и 
призвания, экзистенциальной тоски и социальной рефлексии, природных картин 
и жанра делают эту вещь своего рода «художественным позвоночником» всего 
корпуса представленных вниманию читателя поэтических повествований.

Чиркну спичкой — и станет светло,
И в оконном стекле отраженье
Передразнит любое движенье,
И рука превратится в крыло...
…………………………………………...
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Вспомни, как не плясал под чужую дуду,
Как старался в дугу не согнуться...
Не гони меня — я без тебя пропаду,
И стихи по земле разбредутся.
…………………………………………..
Я вижу рождение зла и добра
В лучах отражённого света.
Я знаю, как чёрная смотрит дыра
Из табельного пистолета.
…………………………………………..
Перебранка полешек, бормотанье огня
И волос твоих рыжих волнующий запах...
Я тебя назову: свет осеннего дня
Или, лучше, — предзимье на заячьих лапах.

У Шемшученко в построении сюжета очень большую роль играет созерца-
ние. Причем автор, вглядываясь в пейзаж или ситуацию, не остается вдалеке от 
событий, но как-то неуловимо к ним приближается, будто скользя и тем самым 
преодолевая дистанцию. В этом есть элемент кинематографа, хотя чувство меры 
позволяет поэту погасить движение и остановиться вовремя, не превращая даль-
нее в фантасмагорию деталей, что так примечательно в текстах модернистских 
авторов. Он помнит, что «Россия — это тишина», а русское созерцание приближа-
ет человека к самой материи бытия, преображая быт, который на деле — только 
малое, самое начальное средство, необходимое для прозрения.

Человеческая память живет в природе, в ее нерукотворных составных частях — 
реке, поле, лесе, которые однажды могут воспалиться и восстановить эпизоды про-
шлого: в печали — и радости, в беспощадном ужасе — и щедрости измученного 
сердца. Вот почему так много биографических отсылок в стихах поэта к истории 
рода и дружбе с корневыми, прошедшими жестокие испытания людьми, порой со 
страшной судьбой, но с не засохшим сердцем.

...Ты слышишь, как растет трава
Из глаз единственного брата…
………………………………….............
Он был болен и знал, что умрёт.
Положив мою книгу на полку,
Вдруг сказал: «Так нельзя про народ.
В писанине такой мало толку».
Я ему возражал, говорил,
Что традиции ставят препоны,
Что Мефодий забыт и Кирилл,
Что нет места в стихах для иконы.
«Замолчи! — оборвал он. — Шпана!
Что ты смыслишь! Поэзия — это...».
И закашлялся. И тишина...
И оставил меня без ответа.

Русское начало у Шемшученко никогда не пряталось и не отрекалось от само-
го себя, он — человек наследства. Красный и белый цвет в его строках постоянно 
спорят друг с другом, будто имперская Россия и ее советское воплощение. Ни 
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один цвет не берет верх постоянно. Эти краски, каждая по-своему, дороги автору 
и вошли в его плоть и кровь. Между тем, он с болью понимает, что сегодня рус-
ский человек на родной земле стал фигурой неприкаянной. Исподволь, более изо-
бражая, а не называя вещи должными именами, поэт предлагает читателю мизан-
сцены, в которых азиатский уклад теснит изначальный, славянский: «Все назой-
ливей запахи кухни восточной, / Но не многие знают — так пахнет беда». У него 
чрезвычайно обострено вглядывание и вслушивание в реальность. Он чувствует: 
что-то происходит, и обозначает — что. Осязает всей кожей: какие-то события 
готовятся и вот-вот свершатся, и обозначает — почему.

Проснусь среди ночи, как в детстве, луну отдышу
В замёрзшем окошке, и свет снизойдёт к изголовью...
У Господа я всепрощенья себе не прошу,
Я только молю, чтобы сердце наполнил любовью.
Когда надо мной в одночасье нависнет вина
За то, что себя возомнил и судьёй, и пророком,
Я чашу раскаянья радостно выпью до дна,
Чтоб сын, повзрослев, из неё не отпил ненароком.

Многие приметы настоящего и прошлого Шемшученко показывает вскользь 
на фоне размеренной интонации лирического рассказа. Сочетание мелькнувшей 
жизненной грани, острой и ранящей, со спокойной сюжетной основой оказывается 
на редкость пронзительным. Точно так же построены и подготовлены почти все 
финальные строки самых важных стихотворений поэта. Примечательно, что, когда 
он пишет о природе или о любви, о быте или творческом призвании, у него совер-
шенно непредсказуемо, но очень естественно в строке возникает человек русской 
идеи, русского уклада и русского характера («Как все просто, по-русски, без глупых 
прикрас»; «...от безбожных отцов не рождаются русские дети»; «Я — смиренней-
ший подмастерье, / данник русского языка»; «Мы ляжем в нашу землю здесь, мы 
не уйдем, мы коренные, / И рюмку водки с коркой хлеба оставим на краю стола»).

В художественном созерцании поэта есть одна важная особенность. Сопри-
касаясь с большими вещами, он не умаляет собственную мысль, не принимает 
свою зримую малость в виду огромных окружающих предметов. Он — их часть, 
которая столь же велика. Это слияние человеческого космоса — с космосом веще-
ственным, слияние на равных началах. Потому что видимый человек есть только 
тень человека подлинного («Между небом и мной — неразрывная нить»; «...тучи 
тычутся в колени / И тают от тепла руки»; «...заново научишься дышать / И чув-
ствовать губами привкус звука»).

Не в последнюю очередь в таком мироощущении сказывается происхождение 
автора. Он может посетовать на «западный» Петербург, который ему куда бли-
же срединной и пестрой Москвы («Все никак не привыкну к лесам и болотам, / 
Не хватает простора глазам степняка»), однако все его стихи о городе теряются 
на фоне более общих сюжетов. Кажется, что в них нет сверхзадачи, лирическо-
го откровения. И в том — совсем не изъян поэта Владимира Шемшученко, тут 
видны бытийные провалы города как такового. Наверное, мы вплотную подошли 
к черте, отделяющей органичную жизнь от искусственной, вольное и радостное 
присутствие в мире — от выморочного и безысходного. Близость подобной вехи 
в той или иной степени сказывается на всем строе современного ума и душевного 
обыкновения — в России это кажется несомненным...
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У берега вода чиста и холодна.
Прозрачные леса отчаянно красивы.
Плесни-ка мне, дружок, карельского вина,
Затеплим костерок — ну, хоть у этой ивы.
Она среди камней стоит, едва дыша —
Объятия ветров настойчивы и грубы...
Мы наберём с тобой сухого камыша,
И для неё сошьём из дыма лисью шубу.
Как дышится легко! Как звёзды высоки!
И воздух не горчит, а первым пахнет снегом...
Я подниму с земли листочки-лепестки
И глубоко вдохну, и выдохну: О-н-е-г-а...

Говоря о превращении замысла в слово, необходимо обозначить творческие 
черты поэта, который собственно и осуществляет это, без преувеличения, волшеб-
ство. Фигура его противоречива, своенравная натура позволяет ему без церемоний, 
«прямо в губы» целовать слова. Хотя такой облик во многом напускной: автор вслу-
шивается в звучание речи и искусно организует ее, оживотворяя художественны-
ми образами — и уходя от первоначальной сухости тревожащего сердце и душу 
замысла («Подснежник скукожился в банке, / Как ставшая былью мечта»). Поэт 
рисует нравы литературной среды в духе традиций Блока и Есенина, одновременно 
насыщая сюжет отблесками социальных явлений, драматизмом судьбы художника.

Позарастала жизнь разрыв-травой.
Мы в простоте сказать не можем слова.
Ушёл, не нарушая наш покой,
Безвестный гений, не нашедший крова.

У Шемшученко есть очень мудрое стихотворение, скромно определенное ав-
тором как «дидактика». Поэтическое вдохновение, по его словам, стоит соединять 
с реальным миром, яркими чувствами, с любовью к Родине, с неподвластной разу-
му песней. Поэзия — вся здесь, рядом с нами и внутри нас, на грани видимого и 
невидимого. И в этом ее загадка и великая сила.

Не заглядывай в бездну, поэт, —
Жизнь земная всего лишь минутка.
Расскажи, как цветёт незабудка,
Поднебесья вобравшая цвет.
<...>
Расскажи, как туманный рассвет
Режет крыльями дикая утка...
Не заглядывай в бездну, поэт —
Своеволье не стоит рассудка.

У Владимира Шемшученко очевидна драгоценная для нынешнего времени 
особенность таланта: он способен видеть предмет и картину как нечто целостное. 
Острота художественного зрения позволяет ему вглядываться в детали, не расчле-
няя действительность на мертвые составные части, что с энтузиазмом душевно-
больного делает сочинитель-постмодернист. Красота и смысл — не инструменты 
познания отчужденного мира, а часть человека и царства, в которое он был неког-
да призван Создателем. Хочется верить — не по ошибке.
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Радоница

ВАЛЕРИЙ РУМЯНЦЕВ

Люблю тебя, как любят неземное
О судьбе и лирике поэта Михаила Анищенко

I

Я убит при попытке к бегству…
Тема Родины в поэзии Михаила Анищенко

У любого выдающегося русского поэта тема Родины занимает особое место 
в его творчестве. И это не случайно. Классики стали выше на голову собратьев 
по перу именно потому, что, кроме своего неповторимого литературного таланта, 
были и душой, и телом вместе со своим народом при любых обстоятельствах: 
разделяли с ним и радость военных и трудовых побед, и горечь поражений. И в 
этом Михаил Всеволодович Анищенко не является исключением. Чем больше лет 
проходит после его кончины, тем глубже и отчётливее мы понимаем значение его 
поэзии и в нашей жизни, и в русской литературе. Кто войдёт в школьные хресто-
матии, когда будут изучать русскую поэзию начала XXI века? Ну не Переверзев 
же, не Бояринов, не Губайловский… И уж никак не Дмитрий Быков и не Вера 
Полозкова. (Хотя эти имена постоянно мелькают перед нашими глазами, как на-
доедливая бестолковая реклама).

Несмотря на все тяготы и лишения, которые преподнесла ему судьба, Михаил 
Анищенко не жалел, что родился русским человеком. Об этом его стихотворение 
«Родиться русским»:

Cвою судьбу рассыпав снегом,
Шепчу над Родиной святой:
«Родиться русским человеком!
Какое счастье! Боже мой!»
Родиться русским. Петь и драться.
Писать стихи, брести домой
В худой одежде голодранца…
Какой счастье, Боже мой!
Родиться русским! Парус ладить,
Сжимать в руках цветы и плеть,
Всё полюбить и всё утратить,
И ни о чём не пожалеть!

Такое стихотворение мог написать только истинно русский человек, с детства 
полюбивший свою Родину и никогда не изменявший ей. Эти строки в чём-то пе-
рекликаются со строками из стихотворения «Нация» Леонида Корнилова: 
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«Мы — русские! Какой восторг!» —
Кричит из прошлого Суворов…

Фразу «всё полюбить» поэт не расшифровывает, надеясь, что его будут читать 
те, кто знает, в чём заключается «загадочная русская душа». Здесь существует как 
бы «обратная невидимая сторона» стихотворения, в которой заключены все смыс-
лы, начиная от героической истории России и кончая понятием «русский характер».

В стихотворении «Приговор» Михаил Анищенко говорит и о том, как дорога 
ему малая родина: 

Русь моя! Туман, поверья,
Пыль таинственных времён!
Как преступник к высшей мере,
Я к тебе приговорён.

К шуму сосен, к скрипу ставен,
К зову птиц издалека
И к твоим тропинкам тайным,
Проходящим сквозь века.

И вот грянул 1991 год. В школе жизни главные уроки мы получаем во время 
перемен. Что такое 90-е годы в нашей стране, разъяснять не нужно. Все мы испы-
тали это на собственной шкуре. А если испытал на собственной шкуре, это уже не 
шкура, а наглядное пособие. Испытал на собственной шкуре «прелести рыночной 
экономики» и Михаил Анищенко. Он переехал из Самары в село Шелехметь и 
жил там в стареньком домишке.

Помню, в 90-е годы в одной компании зашёл разговор о событиях в стране, о Роди-
не. И некая дама, приятная не во всех отношениях, спросила меня: «А какая у вас зар-
плата?» Я ответил. А она говорит: «Конечно, за такую зарплату можно Родину любить».

Михаил Анищенко жил в Шелехмети, нигде не работая и не получая зарплаты, 
но его любовь к своей Родине от этого не стала убывать. Он мог бы, конечно, от-
крыть лавочку, чем-нибудь торговать и материально жить гораздо лучше. Но тогда 
бы он был мелким буржуа, а не выдающимся русским поэтом.

Всматриваясь в окружающих его людей, Михаил Анищенко видел, что бурно 
меняющаяся страна изменяет и людей: больше стало агрессии, злобы и других 
негативных проявлений в жизни. Всё это нашло отражение в стихотворении «На-
перекор». Вот лишь часть этого произведения:

Куда ни взглянешь — всюду топь.
Шагнёшь на мост — а он сгорает.
Как будто это речка Злобь
По всей России протекает.
……………………………………
Дорога — сон, а даль пуста,
Страданье русское — бессрочно.
Но Русь, как Дева у Креста,
Во мне чиста и непорочна.

Пускай проходят времена,
Меняя лица и одежды…
Но только Родина одна
Вернее славы и надежды.

Пусть порою путь без веры
Выпадает мне во мгле…
От всевышней смертной меры
Нет спасенья на земле.

Мир вам, рощи да излуки,
Шелест, шёпот, камыши…
Навсегда. До смертной муки.
До бессмертия души.
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Невозможно даже представить, чтобы автор таких пронзительных строк со-
брал чемодан и уехал на постоянное жительство в Европу или Америку, как это 
сделали многие «инженеры человеческих душ».

Михаил Анищенко заметил, что чем дальше страна идёт к «светлому капита-
листическому будущему», тем больше он и сам меняется, и не в лучшую сторону: 
«Подменили мне Русь, подменили мне Бога, подменили мне мать и меня самого». 
Это отчётливо видно, если прочитать и часть его стихотворения «Опять мороз 
идёт по коже»:

Страна берёзового ситца
Ещё как будто бы жива…
Но на престол уже садится
Иван, не помнящий родства.

Но поэта не устраивает такое состояние души. И чуть позже он пишет стихот-
ворение «Мне прилечь бы»:

Мне прилечь бы, пасмурная родина,
Под кустом растаять как сугроб…
Чтобы снова белая смородина
Красной кровью капала на лоб.

Чтоб забыть всю злость и наущения,
Жажду мести, ставшую виной;

Дальнейшие события в России продолжали терзать поэта. Из стихотворения 
«Отчаяние»:

Тянет гниющей травою из лога,
Дождик косой, как сапожник, идёт.
Родина горькая, словно изжога,
Мучит ночами и спать не даёт.

Часто приходится читать статьи о современных поэтах, но стихи, которые 
приводятся в этих статьях, не подтверждают восторженных отзывов о талантли-
вости того или иного литератора. К стихотворениям Михаила Анищенко можно 
не давать развёрнутых комментариев. Читатели и сами поймут идею и художе-
ственную ценность произведения. Здесь каждая строка радует нам душу или об-
жигает её, заставляет читать следующие стихотворения и не останавливаться. 
Уникальный поэт! 

Проходили десятилетия, но для основной массы населения в России мало что 
менялось. Не изменялась к лучшему и жизнь поэтов, даже выдающихся. О своей 
жизни в этот период Михаил Анищенко пишет во многих стихотворениях. Вот, 
например, отрывок из стихотворения «Вот и ты живи…»:

Не сдавайся, брат, не кисни,
Не стреляйся на плацу.
Я и сам бежал по жизни,
Словно слёзы по лицу.

А вот отрывок из стихотворения «Круги», где звучит эта же тема:

И я, грядущему не веря,
Вдали от мира и людей,
В своей душе лелею зверя
И убиваю лебедей.

Чтобы белый ангел всепрощения,
Словно дождик, плакал надо мной.

Чтоб платить и ныне, и сторицею
За судьбу, сиявшую в глуши;
Чтобы гуси плыли вереницею
В небеса распахнутой души.

Я и сам плутал в тумане,
По вокзалам стыл и дрог;
И меня твои дворяне
Не пускали на порог.
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Двадцать лет темнота над родимой землёю,
Я, как дым из трубы, ещё пробую высь…
Но кремнистый мой путь затянулся петлёю,
И звезда со звездою навек разошлись.

Истощилось в писаньях духовное брашно,
Я устал и остыл. Я лежу на печи.
Умирать на земле мне почти и не страшно,
Но весь ужас скрывается в этом «почти»…

Случайно ли поэт употребляет устаревшее слово «брашно» (у Даля: пища, 
кушанье)? Видимо, не случайно.

Нередко стихи о Родине у Михаила Анищенко выглядят как просьба; он про-
сит Россию. О чём? Почитаем:

Россия, Русь! В тоске величья,
К кругу неверия и лжи,
Меняй одежды и обличья,
Но дух нетронутым держи!

Среди земных и горних множеств,
Объятых тьмою и огнём,

Аналогичные просьбы поэт высказывает и в стихотворении «Барыня»:

Боль запоздалая. Совесть невнятная.
Тьма над страною, но мысли темней.
Что же ты, Родина невероятная,
Переселяешься в область теней?

Не уходи, оставайся, пожалуйста,
Мёрзни на холоде, мокни в дожди,
Падай и ври, притворяйся и жалуйся,
Только, пожалуйста, не уходи.

Некоторые читатели высказывают недоумение по поводу того, что, дескать, в 
строке «Надо убить не собаку, а барыню» поэт призывает к убийству. Мол, жизнь 
человека дороже, чем жизнь собаки. Однако тут можно и нужно поспорить. Су-
щество с человеческим обличьем, которое за три-пять лет украло у народа соб-
ственность на миллиарды долларов, — это тоже Человек с большой буквы? Поэт, 
а вместе с ним и миллионы граждан России, с этим категорически не согласны. И 
наконец, может, в стихотворении таким образом просто поставлен вопрос: сегод-
ня «хозяева жизни» — это олигархи, и с ними надо что-то делать. 

Нередко Михаил Анищенко выбирает соответствующую интонацию и разго-
варивает с Россией как с близким человеком (из стихотворения «Родине»):

Мне теперь что назад, что вперёд,
Спотыкаться, скользить и кружиться…
Но на веру твою, как на лёд,
Я уже не могу положиться.

Ты велика, как безнадёжность,
Что в сердце вызрела моём.

Пройдут наркоз и летаргия,
Взойдут из пепла зеленя…
Храни, храни свой дух, Россия,
Хотя бы в сердце у меня!

Родина милая! В страхе и ярости
Дай разобраться во всём самому…
Или и я обречён по ментальности
Вечно топить собачонку Муму?

Плещется речка, и в утреннем мареве
Прямо ко мне чей-то голос летит:
«Надо убить не собаку, а барыню,
Ваня Тургенев поймёт и простит».

Оглянусь — ты стоишь у плетня,
Ожидая, что всё-таки струшу…
И жалеешь, и любишь меня,
Как свою уходящую душу.
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В каждом стихотворении Михаила Анищенко вызывают восхищение его ху-
дожественно-изобразительные средства. Хочется остановиться на них, разложить 
«по полочкам», лишний раз процитировать, чтобы полнее отобразить высочай-
шую степень таланта поэта. Но не буду этого делать: это отдельный большой раз-
говор. Кроме того, цель этой статьи другая: ещё раз привлечь внимание к поэзии 
Михаила Анищенко и расширить аудиторию читателей; чтобы она была не мень-
ше, чем у Сергея Есенина или Владимира Высоцкого.

Поэт не только пишет о сегодняшнем дне и всматривается в будущее своей 
Родины, он оглядывается и на прошлое. А советское прошлое нередко вызывает у 
него светлые чувства. В этом плане интересно его стихотворение «Барабанщик»:

Царизм, инквизиция, пряник и кнут,
Всё горше в России и горше…
Но всё, что сегодня нещадно клянут,
Люблю я всё больше и больше.
Никто не сочтёт безымянных утрат…
Но помня о русской Победе,
В последнем трамвае последний парад
По улице Сталина едет.
На грязной подножке стоит идиот,
Сияя зубами и славой;
А следом за ним барабанщик идёт,
Убитый потом Окуджавой.

Кого-то настораживает строка «На грязной подножке стоит идиот». Кто он 
такой — этот «идиот»? Мне представляется, что поэт вложил в этот образ понятие 
«сверхпорядочный человек». Да, тот самый образ, который создал Ф.М. Достоев-
ский в своём романе «Идиот». И это утверждение косвенно подтверждается тем, 
что Михаил Анищенко часто берёт на вооружение в своей поэзии («Шинель», 
«Барыня» и др.) образы из нашей литературной классики. Кроме того, он всегда 
точен в использовании значения слов. И наконец, в пользу такого прочтения го-
ворят последние две строчки стихотворения: барабанщик — глашатай Победы. 
Но пройдёт время, и его «убьёт» Окуджава, который уже не поёт «и комиссары в 
пыльных шлемах склонятся молча надо мной».

У Михаила Анищенко были сложные отношения со своей Родиной. Однако, 
даже думая о своей собственной смерти, он не может не думать о России:

Опускай меня в землю, товарищ,
Заноси над бессмертием лом.
Словно искорка русских пожарищ,
Я лечу над сгоревшим селом.

Удивительно, что в Самаре среди богатых людей не нашлось ни одного, кто на 
свои деньги издавал бы книги Михаила Анищенко. А впрочем, чему удивляться. 
Современные господа и бизнес-леди смотрели на Михаила Анищенко как на «ват-
ника», «нищеброда». Это уже другая Россия. И у представителей этой России со-
всем другие ценности: Канары, Испания, «мерседесы», изысканная еда в лучших 
ресторанах… В крайнем случае — «шедевры» Донцовой или Пелевина.

Михаил Анищенко так и не принял новую Россию с её «рыночными отноше-
ниями». За несколько дней до своей смерти он написал:

Вот и кончились думы о хлебе,
О добре и немереном зле…
Дым отечества сладок на небе,
Но дышать не даёт на земле.
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Полыхнуло огнём по детству, 
полетел с головы картуз.
Я убит при попытке к бегству… 
Из России — в Советский Союз.

Поэзия Михаила Анищенко делает свои первые шаги по России. И нет сомне-
ния в том, что с каждым годом эти шаги будут звучать всё громче и отчётливее.

II

Люблю тебя, как любят неземное
Тема любви и дружбы в лирике Михаила Анищенко

Выдающийся русский писатель Валентин Распутин писал: «…Вольно или не-
вольно мы подошли сегодня к черте, когда слово становится не частью жизни, 
одной из многих частей, а последней надеждой на наше национальное существо-
вание в мире». 

И он, разумеется, прав. Именно лучшие образцы художественной литературы 
поднимают дух народа в годы тяжёлых испытаний, помогают полноценно жить в 
мирное время, доставляя нам не только эстетическое удовольствие, но и обучая 
нас, наставляя, воспитывая и делая нас мудрее.

И особенно незаменимо для нас поэтическое Слово. Оно и в виде песни, и в 
лирическом оформлении, и в форме басни оказывает сильное воздействие на лю-
дей и способствует тому, чтобы каждый стремился стать настоящим человеком.

Великий пролетарский писатель А.М. Горький восклицал: «Прославим по-
этов, у которых один бог — красиво сказанное бесстрашное слово правды!» И 
таким поэтом, у которого всё это было, с уверенностью можно назвать Михаила 
Всеволодовича Анищенко. Поэт писал о судьбе России, о состоянии своей души, 
о людях, о родной природе — и везде у него звучало «бесстрашное слово прав-
ды». Искренне и проникновенно он писал и о любви и дружбе. Давайте почитаем 
некоторые его стихи на эту тему. 

Звонок

Дождь барабанил по окнам.
Тренькнул звонок.
Он встал,
Снял трубку:
— Алло?! —
И вздрогнул,
И крикнул в неё: — Я ждал!
Вы где? На вокзале? Я буду!
Не слыша в ответ ничего,
Кричал он и верил,
Что чудо
Сбывается в жизни его.
Потом он бежал через ливень
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Туда, где светился вокзал,
И, мокрый до нитки,
Счастливый,
Шептал, задыхаясь:
— Я ждал!..

А там, у большого вокзала,
В сырой непролазной ночи,
Она ещё трубку держала
И слышала, как он кричит.
Поодаль мужчина с вещами
Крутил её старенький зонт.
И вновь репродуктор вещал им,
Что поезд сейчас отойдёт.
И ждать было глупо чего-то.
Но было обидно и жаль,
Что тот, кто играл её зонтом,
Ни разу вот так не кричал.

В одном стихотворении — целая повесть о любви. И мурашки по коже при 
чтении. И не хочется здесь выискивать ни удачных метафор, ни ярких эпитетов, 
ни других художественно-изобразительных средств. Почти у каждого из нас была 
в жизни или безответная любовь, или расставание с любимой по глупости. Со 
временем ко многим приходит и осознание утраты чего-то необыкновенного, и 
жажда любой ценой вернуть утраченное. Но не всегда и не у всех это получается. 
Не получилось и у лирического героя стихотворения. И какую великолепную по-
этическую находку мы увидели в стихотворении! Он — без зонта в ливень (то ли 
забыл в порыве, то ли у него его нет вовсе) и другой мужчина — «тот, кто играл 
её зонтом».

Элегия

Надрывается ветер заблудший,
Колобродит всю ночь в камыше.
И чем хуже погода, тем лучше
Почему-то теперь на душе.

Ничего, я с дороги не сбился
И совсем не знаком с ворожбой.
Я в счастливой рубахе родился
И снимал её только с тобой.

Лирический герой встретил женщину, которую полюбил («Я в счастливой ру-
бахе родился») и был ей предан («и снимал её только с тобой»). Теперь у неё дру-
гой мужчина, но лирический герой по-прежнему желает ей только добра и таких 
же светлых чувств, которые когда-то она испытывала к нему. И как у порядочных 
людей, расстались, но тепло друг к другу в душе не выветрилось. Чувства «выцве-
ли», как старая рубаха, которую «носит пугало в нашем саду».

Видимо, это стихотворение — часть биографии поэта: с первой женой он ра-
зошёлся и жил с другой женщиной.

А теперь возле дома слепого
Я хожу, словно вор, без огня…
Хорошо, что ты любишь другого,
Как когда-то любила меня.

Хорошо, что без боли и страху
Ты мне машешь рукой на ходу,
Что мою голубую рубаху
Носит пугало в нашем саду.
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Когда больше узнаёшь о жизни Михаила Анищенко, то видишь, что разрыв 
между личной жизнью и стихами у него минимальный. Поэт много раз призна-
вался в своей лирике, что жить ему тошно:

Я устал от тоски. Я не сплю.
Я стою у окна. Замерзаю.
Боже мой! Как я мир не люблю,
Как устройство его презираю.

И он искал для себя опору в любви. И нашёл женщину, близкую ему по духу, 
которую стал называть Омелией. Жили они в селе Шелехметь в полуразвалив-
шемся доме. А накануне, как писал Михаил Анищенко, «мы бросили город, бро-
сили всё, что было, переплыли через Волгу, словно через Лету, и стали жить в 
деревне. Вернее — выживать. Мы жили без денег и благ. Замерзали зимой без 
дров. Жили без электричества, сжигая запас толстых хозяйственных свечей…».

Поэту помогали выживать поддержка любимой и литературное творчество:

И я разгибаюсь в ночи как подкова,
Как олух небесный, глаголю: «Держись…»
Спасибо за жизнь тебе, русское слово,
За то, что ты снова богаче, чем жизнь.

Есть у Михаила Анищенко стихотворение «Я воду ношу», которое сегодня 
исполняется как романс:

Я воду ношу, раздвигая сугробы,
Мне воду носить всё трудней и трудней.
Но как бы ни стало и ни было что бы,
Я буду носить её милой моей.

Река холоднее небесного одра.
Я прорубь рублю от зари до зари.
Бери, моя радость, хрустальные ведра,
Хрусти леденцами, стирай и вари.

Уйду от сугроба, дойду до сугроба,
Три раза позволю себе покурить.

Знаем и мы, зачем жил на Земле человек, которого звали Михаил Анищенко. 
Казалось бы, поэт набирает воду в реке и несёт вёдра домой. И, на поверхност-
ный взгляд, это всё, о чём сказано в стихотворении. Но это далеко не так. В этом 
шедевре множество смыслов: и заботливое отношение к любимой женщине; и 
обеспокоенность будущностью этой женщины, когда он уйдёт из жизни; и парши-
вое физическое самочувствие поэта, и пейзаж суровой зимы, и сомнение в право-
славном обещании жизни после смерти («Увижу ли, как ты одна в январе»). Это 
стихотворение носит очень личный характер. Будто бы поэт пишет жене письмо, 
в котором высказывает всё, что его мучает, пока носит воду.

А вот другое его стихотворение:

Концы с концами не сведу.
Темна последняя тетрадка.
И я, любимая, уйду,
Сгорю, растаю без остатка.

Я воду ношу — до порога, до гроба,
А дальше не знаю, кто будет носить.

А дальше — вот в том-то и смертная мука,
Увижу ли, как ты одна в январе
Стоишь над рекой, как любовь и разлука,
Забыв, что вода замерзает в ведре…

Но это ещё не теперь, и дорога
Протоптана мною в снегу и во мгле…
И смотрит Господь удивлённо и строго,
И знает, зачем я живу на Земле.

И я, любимая, уйду
Туда, где смерти не боятся.
И ты, как ласточка в аду,
Начнёшь над памятью метаться.
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Но там, где муки, тлен и плен,
Ты будешь вечною женою…
«Скажи, мой миленький, зачем
Ты не забрал меня с собою?»

Скажу: «Любимая, живи,
Топчи заветную дорогу!

Литературоведам ещё предстоит изучить многогранный поэтический язык 
Михаила Анищенко, и, я уверен, они увидят в его поэзии много того, что мы, 
рядовые читатели, не видим. Есть же какая-то тайна в его поэзии? Иначе бы мы 
не восхищались художественно-изобразительными средствами в его лирике. Он 
очень тщательно, до изнеможения работает над Словом, — поэтому и сам пишет, что 
«синеглазый майский гром плохие рифмы ставит к стенке и рубит штампы топором».

Следующие строки поэта подтверждают этот вывод:

Любить. В тумане краснотала
Ломать всю ночь серёжки верб
И понимать, что жизни мало,
Уже идущей на ущерб,

Чтобы любить её, токуя
В ночи, без проблеска огня…
Любить её. Одну. Такую,
Уже забывшую меня.

Как и большинство мужчин, поэт не раз увлекался женщинами:

Я буду грустить, улыбаться,
Смотреть на тайгу за окном,
В случайных попутчиц влюбляться
И мучиться долго потом.

Однако по-настоящему Михаил Анищенко любил в своей жизни, видимо, 
только два раза. О любви нельзя написать талантливо, если не было большого 
чувства. В этом мы убедимся, если прочитаем стихотворение поэта «Ищу тебя»:

Во мне ты видишь пору листопада,
Когда прозрачны мысли и мечты,
Когда ни слов, ни музыки не надо,
Когда и так все помыслы чисты.

Ты вся во мне, и мы с тобою двое…
Среди миров, затерянных во мгле,
Люблю тебя, как любят неземное
Потерянные люди на земле.

В вопросах любви всю жизнь нам приходится «сдавать экзамены»: разлуки, 
ревность, мимолётные увлечения… Судя по лирике Михаила Анищенко, он был 
однолюбом, и в одном из стихотворений он признаётся: «но возил любовь в са-
лазках над обрывами разлук». И такой вывод подтверждается выдержкой из его 
другого стихотворения:

От нашей веры и любви
Теплее родине и Богу.

Живи в остуде и бреду,
Во сне живи и круговерти,
Живи, как ласточка в аду
И как зачатье после смерти!
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Бьёт в лицо снегопадом.
На земле гололёд.
Но любимая рядом
Как спасенье идёт.

Эти руки и губы
Не остыли во мгле.

Как-то, сидя с друзьями на берегу Волги у костра, разговорились мы на разные 
темы, в том числе и о любви. Я сказал, что любовь — это когда готов отдать жизнь 
за то, чтобы любимая тобой женщина не умерла. А если не готов отдать жизнь, то 
это — не любовь, а увлечение. Один мой приятель не согласился с моей позицией, 
а другой — промолчал.

В стихотворении «Письмо» у поэта звучит одновременно тема и любви, и дружбы:

Другу такое горькое
Письмо почтальон принёс,
Что дым от моршанской махорки
Весь вечер доводит до слёз.

А рядом мерцанье деревьев,
Усыпанный звёздами пруд…
И тысячи вёрст до деревни,
Где песни на свадьбе поют.

Там лихо скандируют:
                               — Горько!
Там дым дорогих папирос…
А тут вот простая махорка
Весь вечер доводит до слёз.

Удивительно! В стихотворении всего две «маленьких» метафоры («мерцанье 
деревьев» и «усыпанный звёздами пруд»), а скребёт душу, вызывает сопережива-
ние и другу, и автору, который, как видится читателю, весь вечер сидит рядом с 
другом и курит махорку. В стихотворении не говорится, почему Она вышла замуж 
за другого, который живёт «за тысячу вёрст». Но что-то подсказывает читателю, 
что причина тут в материальной стороне: тут курят моршанскую махорку, а «там 
дым дорогих папирос». Здесь поэт очень удачно использует противопоставле-
ние и тем самым усиливает восприятие текста читателем. Лучшего эпитета, чем 
«горькое», к слову «письмо» в этой ситуации и не придумаешь. 

Переехав жить из Самары в село Шелехметь, Михаил Анищенко стал жить 
бедно. Множество бывших друзей и приятелей сразу забыли о нём. В стихотворе-
нии «Снова в деревне» он прямо говорит:

Я глух и нем, как эта стенка.
В дыму, в потёмках и во рже,
От мира прячусь, словно Стенька,
Друзьями преданный уже.

А вот выдержка из другого стихотворения:

Значит, есть однолюбы
И на этой земле.

Тихой музыкой вея,
Открывается даль.
За любовь и доверье
Даже жизни не жаль.
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Не напрасно дорога по свету металась,
Неразгаданной тайною душу маня…
Ни врагов, ни друзей на земле не осталось…
Ничего! Никого! — кто бы вспомнил меня.

Потере друзей способствует и то обстоятельство, что многие из них стали ме-
няться на глазах под воздействием лозунгов новой жизни в России:

Время сбилось с извечного круга —
Все пророчества воспалены.
На лице у любимого друга
Я увидел оскал сатаны.

Но тех немногих, кто остался и впал в отчаяние, поэт старается поддержать. 
Одного он убеждает так:

Не сдавайся, брат, не кисни,
Не стреляйся на плацу.
Я и сам бежал по жизни,
Словно слёзы по лицу.

Вадим Карасёв дал очень точную характеристику поэту: «Михаил Анищен-
ко — передатчик традиций настоящей культуры, идущих из глубины веков. Мне 
кажется, внимательный читатель, прочитавший произведения самарского поэта 
Михаила Анищенко лет через сто, получит представление о том, что мучило и что 
радовало талантливого и совестливого русского человека времён распада импе-
рии». И с этим трудно не согласиться.

А Сергей Арутюнов высказался так: «Оставив нам на попечение свои стихи, 
русский поэт Михаил Анищенко поручил каждому из нас память о себе. Будем же 
верны этой памяти…»
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АРКАДИЙ ЕЛФИМОВ

Ушел скульптор Михаил Переяславец
Слово прощания

На 72-м году жизни скончался 
народный художник России, профес-
сор кафедры скульптуры Московско-
го государственного академического 
института имени Сурикова, действи-
тельный член Российской академии 
художеств, лауреат Государственной 
премии Российской Федерации име-
ни И.Е. Репина, художественный ру-
ководитель Студии военных худож-
ников имени М.Б. Грекова, скульптор 
Михаил Владимирович Переяславец.

От нас ушёл не просто худож-
ник — ушёл друг, заменить которого не сможет никто. Долгие годы сотруд-
ничества и дружбы связывали фонд «Возрождение Тобольска» с выдаю-
щимся художником, начало которым было положено созданием памятника 
выдающемуся исследователю Сибирского Севера Александру Дунину-Горкавичу. 
За ним последовали памятники Петру Паловичу Ершову и Фёдору Михайловичу 
Достоевскому — работы, принадлежащие к ряду великих явлений скульптурной 
жизни России…

Михаил Переяславец был образцом редчайшей подлинности и реальным 
подтверждением того, что природная одаренность, генетически унаследованная 
культура, человеческая чуткость и врожденное достоинство, усиленные волей и 
жаждой жизни, не могут быть подвержены девальвации и деформироваться под 
давлением сиюминутных обстоятельств. Он жил и творил с ощущением счастья 
каждодневно быть человеком, художником, пронеся через всю свою жизнь гармо-
ничный взгляд на жизнь в её целостном единстве. 

Казалось, что Михаил Переяславец сделан из такого крепкого человеческого 
материала, который мог противостоять любым житейским невзгодам, творческой 
сумятице, тяготам и болезням. Он весь был воплощением жизни, и смириться с 
тем, что его не стало, очень трудно, и только одно обстоятельство, одна мысль 
позволяет хоть как-то утишить горечь утраты: Михаил Переяславец бессмертен, 
пока бессмертен Тобольск, бессмертен, пока жива память о Георгии Жукове и Алек-
сандре Покрышкине, о Василии Сурикове и героях из 6-й парашютно-десантной 
роты, чьи образы в камне и бронзе увековечил выдающийся мастер. А это значит — 
бессмертен навсегда.

Приносим глубочайшие соболезнования свои всем близким и родным Михаи-
ла Владимировича. Молимся и будем всегда молиться и за них, и за него.
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Вернисаж

ТАМАРА БУСАРГИНА
кандидат искусствоведения

Волшебное единоборство света и тьмы
О живописи художника Андрея Рубцова

От редакции: Чтобы читатель журна-
ла «Сибирь» осознал, какого талантливого 
русского художника нынче представляет 
наше издание, мы решили перед статьей 
привести из книги отзывов некоторые впе-
чатления зрителей, посетивших послед-
нюю прижизненную выставку Андрея 
Рубцова.

«Сегодня получила огромное эстетическое удовольствие от встречи с Вашим удиви-
тельным творчеством! Какая живописная мощь в каждой Вашей работе» 

Наталья Сысоева,
Член Союза художников России (Иркутск)

«Андрей Рубцов! Нет слов, чтобы высказать свое восхищение и изумление Вашими 
бессмертными произведениями!»

Людмила Переднева,
Член Союза художников России (Иркутск — Германия)

«Андрей, ты большой художник! Ты заставляешь звучать ночь всеми цветами. Из та-
инства цвета ты создаешь музыку настроения. Из мощных аккордов света — трагичность. 
Трагичность судьбы человека твоего времени, не потерявшего, однако, способности ви-
деть чудо в окружающем Божием мире, его непостижимую тайну. Твои работы — это 
прикосновение к чуду бытия, к природе и человеку, как чуду. (…) Божественное не бывает 
реально-материальным, и твоя живопись как раз и есть чудо, как ты и сам.

(Подпись неразборчива)

«Великий! В одном ряду с Рембрандтом, Гойей, Ван Гогом. Очень глубоко, до самых 
глубин человеческих чувств. Нет тебе равных, Андрей, ты сработал за всех. (…) Каждое 
твое полотно сродни высочайшим музыкальным произведениям гениев». 

(Подпись неразборчива)
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«Дорогой Андрей Филиппович, в работах, созданных в последний год, Вы достигли 
потрясающего, какого-то нечеловеческого уровня глубины. Проанализировать сложно, 
это просто ошеломляет».

Ирина Бордовская,
искусствовед. 

«Люблю талантливых людей! Андрей Рубцов — один из них. Большой художник, 
талантливый живописец, самородок, каких рождает наша русская земля. Иносказания в 
названиях работ, художник мыслящий. (…) Художник среди художников. Академик живо-
писи, художник от Бога. (…) На твоих работах надо учиться и мне, как художнику».

Н.А. Ежов
художник (г. Москва)

«Дорогой Андрей Филиппович, многая Вам лета. Сердечное спасибо за Ваше творче-
ство, я окунулся в Ваши полотна, как в океан стозвонный. И буду еще долго переживать 
это чудесное состояние души и сердца. Спаси Бог тебя!»

Глеб Пакулов,
член Союза писателей СССР.

«Да, Андрей, (…) тебе удалось уловить (…) волшебное единоборство тьмы и света. И 
из тьмы свет светит — так, кажется, сказано в Писании. И музыка цвета не может звучать 
без тени — это твоя находка, открытие твое для нас».

(Подпись неразборчива)

* * *

В Иркутском областном художественном музее без особой помпы, рекламы 
и официоза и, вопреки всему, с замечательным успехом в мае месяце 2012 года 
прошла персональная (последняя прижизненная) выставка известного русского 
художника, ветерана Великой Отечественной войны Андрея Филипповича Рубцо-
ва. Её долго ждали — выставочной суете художник предпочитал, по его словам, 
«умиротворение и тишину мастерской». И хотя праздник был до обидного недол-
гим, всего-то чуть больше двадцати дней (поджимала коммерческая (!?) выстав-
ка), поклонники и знатоки творчества Рубцова успели насладиться талантливой 
живописью и сполна оценить многотрудный творческий подвиг художника, кото-
рый в свои тогда восемьдесят пять лет не потерял живую связь с миром, с веком, 
не растратил дара слушать и слышать в прорастающем времени музыку вечно-
сти. А главное — вопреки всем путям-перепутьям судьбы сохранил неувядающим 
свой живописный талант. А талант — единственная новость, которая всегда нова!

* * *
Известно — живопись живет потому, что не все в нашей жизни, нашем бытии 

может быть обозначено словом, даже таким всемогущим, как наше русское слово. 
И чем сложнее и образней пластический строй картины, тем труднее подобрать к 
ней словесное подобие. Именно потому о творчестве Андрея Рубцова не многие 
отваживались писать, да и ныне, после того, как не стало художника (а тому уже 
почти четыре года!?), осмеливаются это сделать.

А ведь как хочется! Хочется проникнуть в тайны пластической организации, 
в цветоритмическую, мощную, цельную полифоническую музыку его полотен, в 
саму поэтику его, рубцовской, живописи. А, может быть, как говорили некоторые 
выступающие на закрытии выставки, еще не приспело время понять хоть в ка-
ком-то приближении к истине образы художника? 
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Как сердцу высказать себя?
Другому как понять тебя?
Поймет ли он, чем ты живешь?
Мысль изреченная есть ложь.

В отношении высокой живописи эта максима на все времена.
Но мы в помощь позовём другую, тоже тютчевскую, мысль: понять невозмож-

но, но ведь можно поверить. Поверить и порадоваться — тебе посчастливилось 
соприкоснуться с чем-то, что и в жизнь не разгадать.

Помню — в первое посещение выставки я неторопливо обошла все три ее зала, 
не останавливаясь подолгу у отдельных картин, потом пошла по второму кругу 
доглядывать то, что особенно привлекло меня — я всегда так делаю. Оказавшись 
опять в блаженном одиночестве самого большого экспозиционного актового зала, 
устроенного, конечно же, самим автором с большим тщанием, смыслом и вкусом, 
я как-то сразу доверилась художнику, я поверила в правду т а к о г о живописного 
видения, поверила в т а к о й способ сосуществования природного, рукотворного 
и идеального, в его, рубцовское, особенное, как у всякого настоящего художника, 
понимание осмысленности связей земного и небесного.

Мысли и чувства, восхлынувшие во мне после просмотра картин Андрея Рубцо-
ва, я, вскоре после закрытия выставки, решилась высказать печатно, предваритель-
но позволив себе сказать читающим мои заметки то, что я пыталась внушить своим 
студентам-первокурсникам перед посещением выставки художника: да, живопись 
Андрея Рубцова не поддается объяснению и не нуждается в нем, его замыслы невоз-
можно истолковать словом, иначе бы Рубцов писал стихи, а не картины, но все-таки 
по поводу любого творчества можно порассуждать, его можно, как теперь говорят, 
интерпретировать, то есть передать безусловно субъективное, может быть иногда и 
созвучное авторскому, но все-таки свое собственное суждение об увиденном.

Вот и я попробую высказать свое суждение о рубцовских картинах, «мерцающих, 
как темный алмаз», по образному выражению писателя Валентины Сидоренко.

Без эмоций нет искусства, вот и живопись отображает, прежде всего, чувствен-
ный образ мира. Андрей Рубцов, безусловно, чувственный художник, но чувства 
его умные. Никто, и даже сам художник, не сможет взвесить долю ума и чувства, 
вложенные в образ, но зритель (часто на каком-то подсознательном уровне) разбе-
рется в сути — головная это работа или сердечная. Идеально, когда у художника 
сердечный ум и умное сердце. Здесь именно такой случай.

В процессе работы, выстраивая и сочиняя картину, с неизбежностью усложняя 
себе задачу, Андрей Рубцов — что интересно и удивительно — в готовом холсте 
оставляет, доносит до зрителя нетронутым этот первый изначальный порыв чувств, 
позыв, возникший в уме и сердце, образный импульс, ради чего собственно и началась 
работа. Этот изначальный поэтический и прежде всего цветовой аккорд ты слышишь 
сразу, и он звучит долго, не умолкая до тех пор, пока другая картина, следующий зри-
тельный и чувственный образ не вытеснит его. Для меня как для зрителя это важно. 
Всматриваясь в холсты, я ищу этот первый образ-цветозвук, он, в сущности, сразу, как 
камертон, настраивает меня, помогает мне подключиться к авторской поэтической 
волне и в меру моей зрительской фантазии, возможностей воображения, ассоциаций 
воспарить от мелочей будничного, куда зовет нас художник, и зачем мы ходим на 
выставки. Правда, услышать этот зов могут лишь родственные души, способные на 
сотворчество с автором — и это нормально. Думаю, ничего более настораживающего 
для художника и быть не может, чем суждение «всем понравилось».

Вот, казалось бы, простой мотив — «Сушат холсты». Двор как двор, но его ин-



263

дивидуальный мир выступает как проявление многоликости, цель его существо-
вания — быть частичкой чего-то безмерного за пределами холста. 

А все дело в том, как распределяет автор запечатленный мир, его движение 
в пространстве, а главное, в цвете-свете, которые не могут удержать мир двора 
в его земных пределах, а устремляют его и ввысь и вширь, тем самым делают 
его частичкой космоса. То же можно сказать о картинах-пейзажах «Теплый ве-
чер», «Деревенские миражи», «Осень, ворота», «Вечер старого дома» и так далее. 
Наш город богат на замечательных пейзажистов, но Рубцов углядел в сибирской 
природе особенную, почти мистическую интонацию и нашел ответное чувство у 
зрителя не из-за узнаваемости мотива, а прежде всего потому, что цветотоновые 
градации в его холстах выступают как сама поэзия.

Как и всякий человек, Андрей Рубцов наблюдает и переживает столь наглядно 
и столь трагично изменяющуюся жизнь, а как художник ставит перед собой более 
сложные задачи, чем быть просто летописцем событий. Он отображает, воссозда-
ет портрет времени, его идеи, и придает нашему веку формы, краски и звуки века 
яростного, но прекрасного, вопреки всему обязательно прекрасного, иначе зачем 
так волнующе звучит в его картинах плотно замешанная живопись, зачем с таким 
явным наслаждением, мастерски, но без показного артистизма, Рубцов лепит форму 
цветом, тоном, делает ее то весомой, то растворяет в воздухе, впрочем, и сам воздух 
художник понимает как среду, насыщенную цветом и нерасторжимую с ним.

Все в нашей жизни станет разумным, все «образуется», уверял нас художник 
(спасибо ему!). Андрей Филиппович и сам в это верил, а потому в творчестве, в 
живописи искал гармонию: красиво, убедительно по тону, часто рискованно вы-
страивал, сочетал цвета, но при этом не позволял краскам вырываться за пределы, 
обозначенные автором. Холсты Рубцова — цельное, классическое созвучие. 

Из своего опыта знакомства с творчеством художника я знала, что при встрече с 
его искусством на такой большой выставке будут у меня особые поводы для радости, 
раздумий. Знала, а все равно восприняла как нечто удивительное, что кисть-то его, как 
и встарь, свободно, играючи (всем понятно, чего стоит эта свобода!) справляется с боль-
шими холстами. Автор не впадает при этом в соблазн декоративизма, остается в рамках 
честно исполненной картины. Вот уж, действительно, «его пример для всех наука» и 
укор нашим молодым «антикартинщикам», с их скороспелыми фокусами и ерниче-
ством, с их небрежением традиции и школы. Андрей Филиппович Рубцов — один из 
тех немногих, кто так высоко поддержал (не только в творчестве, но и в своей препода-
вательской работе) живописные устремления иркутской художественной школы. 

Большой знаток и часто (сама слышала) оригинальный, совсем не по учебни-
ку, толкователь истории искусства, Андрей Рубцов, конечно, понимал, что замыс-
лив «Прощеное воскресение» и особенно «Жили-были», он здорово рискует. Не 
много приходит на ум картин, где бы не в цикле, как у Гойи, Рембрандта или Ко-
рина, не в триптихах и полиптихах, а на одном, пусть и большом полотне, вмеща-
лась судьба, протяженная во времени и пространстве. Может быть, он вспомнил 
русско-византийскую традицию житийных икон? Думаю, не без того. Но, на мой 
взгляд, он закопался в более ранние пласты жизни духа человеческого, когда для 
реализации дерзновенного, прямо скажем, замысла в картине «Жили-были» вы-
брал древнюю, как мир, притчевую форму повествования, просторную, годящую-
ся для всех времен и народов. Рубцов, как в притче, обозначает жизненный цикл 
отдельного человека от отрочества до времен последних как путь человека вооб-
ще, человека, живущего вне времени и пространства. И отрок, и старик и старуха 
проходят по земле (удивительная находка!) природными голыми стопами, чтобы 
во всю жизнь подпитываться её живительными соками, ясно ощущать подземный 
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гул, конечно же, коренной Руси. Несмотря на явно обозначенный общечеловече-
ский подход к теме, картина «Жили-были» о России, ее горевой (и гаревой) судь-
бе, о правоте и осмысленности русского жизненного круга в коловороте вечного 
времени. Этот образ определил классический композиционный ход, сдержанный, 
с достоинством принцип цветовой и световой организации холста.

Творческое «верую» у любого художника — это обозначение глубинной сути 
его натуры (и человеческой и художнической). Говорят, художник как дышит, так 
и пишет. В рубцовской живописи особенное дыхание, его, как у всякого насто-
ящего художника, ощущаешь сразу. Пластическая цветовая экспрессия, фактура 
письма у Рубцова сродни дыханию вулкана перед извержением лавы, когда он с 
неимоверным волевым усилием придержал, затаил выдох. В рубцовском космо-
се ясно ощущаешь напряжение, смиряемое дисциплиной, и в этом смысле твор-
чество Андрея Рубцова тяготеет к классической художественной традиции, где 
противоборство хаоса и гармонии хоть и разрешается в пользу последней, но хаос 
лишь притаился до времени — он тоже созидает Ж И 3 Н Ь.

Красота Божьего мира, не говоря о глубинной духовной ее сути, неисчерпаема. 
На этом стоит искусство и будет стоять, пока жив человек. И потому большинство 
художников, по крайней мере художников-реалистов (в широком, современном значе-
нии этого понятия), я определяю для себя как художников Воскресения. Что я имею в 
виду? Господь, создав все в свой черед, отдохнул в день недельный, благословил его, 
ибо все, что Он сотворил, было «хорошо весьма». Вот это-то «хорошо» и отображают, 
в основном, художники и правильно делают, и Бог им в помощь. Были, есть и на май-
ской выставке Рубцова такие работы. Но, на мой взгляд, художника и раньше, а сейчас 
в особенности, больше волнуют процессы, сама энергия творения, когда еще не все 
вьяве, а выступает как возможное, скорее как предчувствие, и в этом пред-явлении 
больше духовной энергии, а в самой задаче это отобразить, должно быть, и больше 
творческого волнения. Отсюда взволнованно-экспрессивная фактура его картин, от-
сюда и напряженный колорит — особый рубцовский почерк ни с одним другим не 
спутаешь. Это главное в реализации замысла, альфа и омега его искусства.

Удачным эпиграфом к выставке и ключом к возможному соработничеству зри-
теля и художника, соприкосновения зрителя со стихией души Андрея Рубцова 
стала картина «Прикосновение». Тема вечная для художников во все эпохи и не 
новая для Иркутска, вспоминается автопортрет Вычугжанина перед белым хол-
стом. У Рубцова другой ход размышлений и чувствований, менее, на мой взгляд, 
определенный, — сразу и не поймешь, перед чем художник, — перед холстом, 
дверью, вратами, а за ними чудесный, неизреченный свет… И мольба — «Отверзи 
двери ми…» А может быть там и вовсе нечто другое…

Драматизм, внутренний нерв его размышлений с кистью в руке связан с извеч-
ной темой мирового и русского искусства, с темой русской иконы. Она по-преж-
нему современна в любом созидающем, а не разрушительном искусстве. Но в жи-
вописи она выступает наиболее явственно. Это тема преодоления греховного в 
человеческой природе, стремления вызволить из бездны небытия образ Бога-све-
та. Весь «золотой» семнадцатый век размышлял о том, почему так трудно челове-
ку подниматься по духовной «лествице»? Об этом — всполохи свечей в мрачной 
пещере вместо Божьего света, теснота и духота «погребного» мира Караваджо и 
Латура и вопрос на все времена: почему человек согласился на него?

Рубцов, размышляя над этими вечными вопросами, ищет ответ не в правде ре-
алий, он создает правду чувства, правду образа и выражает ее художественными 
средствами. «Притча о мальчике» при всех подтекстах прежде всего вызывает ще-
мящее чувство — как одинок этот свет во тьме кромешной. Это самый первый пласт 
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понимания картины, он, конечно, важный, но есть и другой, и третий — вглядитесь 
в эту темноту, она насыщена светом, проявляются лики женщин и дверь, и окно, как 
солнечная небесная проталина, они манят в путь-дорогу, куда мечтой уже улетел 
этот мальчик. Верится, как бы ни сложилась судьба, фитильковый свет его детства 
останется навсегда в его сердце равновеликим свету негасимой лампады.

В приватной беседе Андрей Филиппович высказал мысль о том, что зритель 
имеет право на подсказку. Художник понимает — он не из тех, которые сразу от-
крываются зрителю, и подсказывает то названием картины (оно служит некоей 
словесной программой), то какими-то деталями, указующими зрителю возмож-
ное направление на путях уяснения авторского замысла. Пытливый зритель, воз-
можно, станет размышлять, какую смысловую и образную нагрузку может не-
сти крестовидный стол в «Притче о мальчике» или корабль в картине «Человек 
с тростью». Детали, действительно, важны, но художник не сможет предугадать, 
какие чувственные и мыслительные ходы предпримет смотрящий, чтобы связать 
воедино старуху, хлеб и лошадь, даже если зритель образованный и ему известно, 
что за ними есть закрепленные культурой образы и смыслы. А ведь это не детали, 
а главные персонажи картины.

Все-таки Рубцов не рассказчик, он поэт, и важнее проникнуть, прочувствовать ху-
дожественную суть его поэтики. Восприятие искусства так же субъективно, как и само 
творчество. Чего греха таить — некоторые зрители, да и художники, уверены, что кар-
тины Рубцова выиграли бы, когда бы он «взял на полтона выше». О вкусах не спорят, но 
история живописи свидетельствует: во все времена лучшие художники не копировали 
слепо природный цвет (ну зачем, на самом деле, дважды одно и то же), а опирались на 
присущее человеку свойство связывать цвет, колорит с чувством. Все великие худож-
ники оставили нам свой цветовой образ времени, в котором они жили, и этот образ, 
как нам известно, вовсе не обязан был совпадать с мнением его современников. И тем 
более художников, сравните Малявина и Врубеля. (В скобках могу признаться, что моё 
восприятие времени рубежа тысячелетий — на предгрозовом небе отблеск зарниц — 
навеяно, видимо, Рубцовым). Художественно-образное чувство цвета, способность раз-
личать тоновые его градации, привычка к разным творческим ходам в искусстве (т.е. 
всё то, что зависит от творческих усилий самого зрителя!) предопределяет зрительское 
интерес, возможность со-чувствия, со-творчества с художником. 

Художников надо смотреть! Художников надо показывать! 
Предполагаемая в художественном музее выставка живописи Андрея Рубцова 

даст возможность сегодняшнему зрителю убедиться в том, насколько цветовой строй 
его картин, особенно рубежа тысячелетий, провидчески верно и зримо отображает 
наше предгрозовое (кажется, для России перманентно предгрозовое) время.

Андрей Рубцов, сеятель в лучших, плодороднейших пластах мировой и русской 
живописи, во всю свою художническую жизнь отстаивал право на вненатуралисти-
ческую, образную значимость сочиненного цвета. Хотя его цветовые образы сотка-
ны из природных цветов земли и неба, они являются нам творчески преображенны-
ми. Его искусство зиждется на вневременной в мировой художественной культуре 
традиции, которую В.И. Суриков выразил формулой: есть колорит, есть художник, 
нет колорита — нет художника. При всем кажущемся максимализме этой позиции 
спорить с ней трудно. Как слово для писателя, для музыканта звук, так для живопис-
ца главным останется цвет. На том стоит творчество лучших иркутских живописцев 
А. Вычугжанина, А. Костовского, В. Кузьмина и других, на том стоит и творчество 
Андрея Рубцова, который, размышляя о времени, ЖИВОПИСУЕТ его мыслеобраз!

Ответственный перед своим даром, Рубцов никогда не спешил выставлять на 
суд публики скородельные работы. То, что удавалось видеть на иркутских выстав-
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ках, вполне могло составить мнение о нем, как о большом художнике. Но показан-
ное в таком объеме на уже упомянутой нами большой майской выставке 2012 года, 
творчество Андрея Рубцова прозвучало цельно и мощно, как поэма, как симфония, 
из которой без потерь нельзя убрать ничего. Но что поделаешь? Может быть, удаст-
ся показать на выставке две рубцовские картины девяностых годов, которые ушли в 
Томск. Их многие помнят до сих пор — «Гарсия Лорка» и «Ворота». В первом по-
лотне в центре композиции изображен стол цвета разгорающегося пожара, какой-то 
пылающий престол, а вдоль него стулья-соборы, а во второй — сиротливые бездо-
мные ворота на берегу Ангары, в блуждающие створы которых уже давно никто 
не входит, рядом-то уже ничего нет, лишь река проносит мимо них свои холодные 
воды. Обе картины — предчувствие нашей беды. Воистину, искусство предсказа-
тель, да мы не научились доверять нашим художникам, писателям, композиторам, а 
жаль. Жаль и того, что я, видимо, уже никогда не увижу этих картин.

Обидно, что в сибирских городах с гораздо более короткой культурной исто-
рией есть галереи местного искусства, либо постоянно действующие экспозиции 
местных художников, в Иркутске же ничего этого нет, как, к слову сказать, и лите-
ратурного музея. Будут ли знать наши потомки, будущие исследователи сибирской 
культуры, а «чем еси удивлена была» наша иркутская земля? Созданная наскоро для 
невзыскательной публики, паразитирующая на ее инстинктах кич-поп-масс-анти-
культура не нуждается в государственном покровительстве, в нем нуждаются твор-
цы высокой культуры — тонюсенький озоновый оберег русского национального 
самостоянья. «Талантам надо помогать, бездарности пробьются сами», — неплохо 
было бы, чтобы эти слова поэта стали, наконец, определять (после всяческих хоро-
ших поправок в конституцию России) культурную политику государства и местных 
властей. Сегодня, на мой взгляд, превзойдены все предельно допустимые нормы 
невнимания государства к искусству, особенно в провинции. Не потому ли в рас-
цвете творческих сил уходят в мир иной один за другим Вершинины и Десяткины?

Талант, он от Бога, но вряд ли Рубцов смог бы во всей полноте и значимости 
его проявить, не будь рядом женщины, к которой всегда хочется обращаться: «Ваша 
светлость». В каждом женском образе художника есть её частица как воплощение 
вечно женственного. Инна Ивановна Рубцова, художник и реставратор живописи, 
его первый зритель и критик, мнение её было всегда особенно дорого. В любых 
жизненных обстоятельствах жена помогала ему сохранять достоинство художника, 
жить и работать «не требуя наград, ни повышенья в чин». Поклонимся ей до земли.

Хочется обратиться к иркутским покровителям искусства. Довольно поддер-
живать, или как теперь говорят, «раскручивать» лишь то, что до вас было благо-
получно раскручено, либо, что еще хуже, спонсировать весьма сомнительные в 
эстетически-нравственном отношении конкурсы. Надеясь на лучшее, упоминать 
их не станем… даст Бог, в залах Иркутского художественного музея мы увидим 
скоро во всей возможной на сегодняшний день полноте выставку Андрея Филип-
повича Рубцова — ведь бо�льшая часть его творческого наследия хранится в се-
мье, в запасниках Иркутского художественного музея. Иные картины, что, к со-
жалению, неизбежно и чего очень не хотел художник, разбредутся со временем 
по другим городам и весям. Таковы реалии нашей теперешней культурной жизни. 
(Теперь понятно, почему я вспомнила потенциальных меценатов.) Но и того, что 
ещё наше, вполне довольно, чтобы посетителям осенней выставки мастера зара-
нее предсказать: со временем, когда забудутся детали его картин, их название и 
сюжет, ещё долго-долго вас будут тревожить миражи таинственно манящей без-
дны, а в ней, как луч надежды, всполохи горнего света.

Этого-то уж никто не отнимет. 
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АЛЕНА БАЙБОРОДИНА

Оттенки духовного света
О живописи Андрея Рубцова

Мое первое знакомство с 
творчеством иркутского худож-
ника Андрея Рубцова произо-
шло еще в детстве. В то время я 
была очарована его живописью, 
особенно картиной «Женщина с 
утюжком». Ее светящийся образ, 
почти ангельский, обладал мощ-
ной силой воздействия на зрите-
ля, когда ты словно улетаешь из 
реальности в картину, и начина-
ешь жить в ее волнующем мире 
цветовых ощущений, откровений 
и тайн. В то время мне очень нра-

вился живописец XVIII века Федор Рокотов, и сейчас мне кажется, что его «Пор-
трет Струйской», несмотря на отличия в стиле, по общему настроению, по духов-
ному подтексту — сродни женскому образу Рубцова.

Андрей Филиппович Рубцов — один из самых талантливых и необычных ир-
кутских художников. В восемьдесят с лишним лет он полон творческих замыс-
лов, и каждый день по нескольку часов проводит в своей мастерской, работая 
над очередной картиной. Он редко показывает зрителям свои работы, в течение 
нескольких лет поклонники живописи Рубцова ждут встреч с его картинами. В 
былые годы в Иркутском областном художественном музее проходила выставка 
художника, которая стала значительным событием в культурной жизни города. Я 
посмотрела экспозицию и встретилась с ее автором. Отвечая на вопрос, почему 
так редко проходят выставки, художник сказал:

— Выставочной суете я предпочитаю умиротворение и тишину мастерской, 
но, представляя свои работы публике, хочу видеть рядом с ними вдумчивого зри-
теля. Я хочу, чтобы пришли на выставку не смотреть, не посетить, а «увидеть». К 
примеру, учитель царей и друг Пушкина Василий Жуковский очень хотел увидеть 
«Джоконду» в оригинале и приехал в Мюнхен. Но, когда зашел в зал, где она экс-
понировалась, и заметил там двух посетителей, то не стал смотреть картину. Он 
пришел на другой день, когда зал был пустым, и Мона Лиза явилась ему. 

По мнению художника, картины нужно смотреть в одиночестве, не спеша, 
полностью погрузившись в мир холста: «Картины тоже смотрят на зрителя. У 
каждой из них есть душа, главное ее почуять, тогда откроется зрителю и глубина 
картины, и гармония цветовых отношений».
���������������������������������������������������������������

Русский живописец Рубцов Андрей Филиппович родился в 1925 году в селе Чемеево Курганской 
области. В 1947 году переехал в Иркутск. С 1947 по 1952 г. учился в Иркутском художественном учи-
лище у Д.М. Баркалова. Член КПСС с 1945 года. Член Союза художников СССР с 1961 г. Участник 
Великой Отечественной Войны, имеет правительственные награды. Скончался в 2016 году. 
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На выставке — около 50 работ. Ретроспективная экспозиция позволяет просле-
дить творческий путь художника. (1952–2007 г.). Здесь есть и картины прежних 
лет, например «Женщина с утюжком», «Портрет хлебороба В.П. Шундрука», 
«В ожидании», и те, что созданы в последние годы, среди которых хотелось бы 
отметить «Прикосновение», «Осинники», «Деревенские миражи», «Теплый 
вечер».

Контрастная живопись, где темные, почти черные, напряженные драматичные 
тона сменяют легкие воздушные оттенки белого, напоминает театр теней. Глядя 
на его работы, я подумала: немного у нас в Иркутске художников, умеющих пи-
сать свет, так, как пишет его Андрей Филиппович Рубцов, не как нечто материаль-
ное — луч солнца или сияние реки, а как душевно-эмоциональное или духовное 
явление. На его портретах словно не лица, а лучины, вспыхивающие среди тьмы 
однообразных будней светом мудрости прожитых лет, веры, которую герои его 
портретов пронесли сквозь войны и несчастья, смену политических режимов и 
экономических ситуаций в стране. Такой свет в картине «Прикосновение». На 
ней художник с молитвенным трепетом смотрит на освещенный солнечным сия-
нием холст. Его рука застыла в желании прикоснуться к полотну. Мне так и пред-
ставилось: молящийся у золотого алтаря. Картина отражает вечную потребность 
человека прикоснуться к счастью  — будь то вдохновенное творчество, любовь 
или духовное совершенство.

А вот картина «Человек с тростью». Внешне красивый, но внутренне над-
ломленный, в силу своего физического несовершенства, человек мечтательно 
смотрит вдаль. В лице драма, а глаза излучают свет. Он исходит из души, которая, 
пройдя сквозь страдания, осталась все же чиста.

— Я иногда думаю, что зрителю надо подсказывать, — говорит художник. — 
Такой подсказкой в этой картине служит парусный корабль, который с первого 
взгляда и не заметишь. Он словно эхо главной мелодии картины. Может быть это 
эхо желаний, или душевного полета. Это горбун, и надлом у него, естественно, не 
только физический. Горбунам не летать, не плавать, и не мечтать. Но человек на 
картине обладает большим интеллектом, и покорять бы ему моря и океаны, вер-
шины творчества, если бы не досадный недостаток. Но все невоплощенное отра-
жается в мечтах. Эту мысль ассоциативно отражает парусник. Я думаю, человек 
застыл в вопросе: а что будет дальше со мной.

Одна из самых многозначных и философских картин на выставке «Притча о 
мальчике». В отличие от предыдущих работ это сюжетная и даже, можно сказать, 
многофигурная композиция. Любой зритель, лишь взглянув на картину, почув-
ствует в ней трагизм. Худенький бледный мальчик празднует день рождения, но 
он печален. Его судьба предрешена, как и жизнь всех остальных мужчин на земле. 
Она будет отдана на заклание войне. Тоскливая обреченность ощущается и в том, 
что в изображенной комнате как будто нет стен, и вокруг движется река времени. 
Мальчик обречен, но есть спасение — в православной вере. На картине ее симво-
лично изображает стол в виде креста. Искусствовед Тамара Бусаргина на встрече 
с художником отмечает: «Драматизм, внутренний нерв живописных размышле-
ний художника с кистью в руке связан с русской, иконописной темой».

Произношу: Андрей Рубцов, эхом мне слышится: Андрей Рублев и Николай 
Рубцов. Возможно ли сравнивать иконопись с живописью? Иконопись — молит-
венный подвиг, как говорил Флоренский, богословие в красках; иконопись — лю-
бовь, лишенная страсти… Художник Андрей Филиппович был вполне земной 
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человек, а живопись, как и любое другое искусство, живет страстью. И тем не 
менее, традиционная русская направленность в искусстве Рубцова очевидна, что 
сближало его с поэтом Рубцовым и даже иконописцем Рублевым.

Каждая картина художника-мыслителя рассказывает историю, в которой и 
судьба человека, и приметы эпохи, и субъективный взгляд автора. Я заметила ин-
тересную особенность: в любой картине есть деталь, которая становится свое-
образным ключом к ее пониманию. К примеру, работа «В ожидании». На ней 
женщина, ждущая своего счастья. Ее глаза устремлены вдаль — они задумчиво 
светлы и нежно притягательны. Руки женщины сложены на коленях в замок, слов-
но приковав ее к ожиданию. Тема ожидания, ожидание любви, суженого, который 
ушел на войну, решена художником необычно: по словам автора, на стуле рядом 
с героиней сидит само ожидание, с которым она долгими вечерами делит свои 
мысли и мечты. 

Пытливый зритель увидит в картине одну деталь — золотые маковки стула и 
полоски света на его сиденье. В сочетании с образом ожидающей героини эти де-
тали легко вызывают ассоциации со святыми православными мучениками, в том 
числе женщинами, готовыми ради любимых пожертвовать своей жизнью. Эти де-
тали играют роль своеобразных ключиков к более полному восприятию картины. 

А в работе «Мед и голубые чашки» таким «ключиком» стали для меня дети 
за окном. 

Вначале картина художника показалась мне обычным натюрмортом с более 
или менее выверенными с точки зрения гармонии цветами. Но, заметив нарисо-
ванных за окном детей, я представила — сейчас позовут детвору, и они, словно 
воробьи, налетят на все чайные угощения. Натюрморт отражает сиюминутное на-
строение — легкость лета и маленького праздника. Вся картина словно соткана из 
серебряного цвета. Художник, говоря о картине, образно назвал свой натюрморт 
«Легкое серебро дня».

Каждое произведение Андрея Рубцова словно философское эссе, где опреде-
ляющими являются — вечность, тайна жизни и смерти, духовный свет. Золото на 
его работах — это символ веры, а серебро — гармонии и светлой грусти. Тонко 
чувствующий лирик и талантливый колорист, Рубцов считает, что у каждого цвета 
есть свое звучание: один — баритон, другой — тенор. Впрочем, и вся природа, по 
словам художника, музыкальна.

— У меня был случай, — рассказывает Андрей Филиппович. — Было это лет 
25 назад. Я решил отдохнуть, лежу и мечтаю, а моя жена Инна Ивановна мол-
ча принесла пластинку, поставила на проигрыватель и ушла. Зазвучала музыка 
Россини, увертюры. И я увидел лето, и подумал, вот бы его написать, да так как 
звучит эта музыка: знойное, с огромными облаками, подхожу к пластиночке, а там 
написано — лето. Я не угадал, а почувствовал. Оттого что мир наш музыкален, 
оттого и композиторы хорошие. Мир наш поэтичен, оттого и поэты хороши. Вы 
никогда не замечали, когда едешь на поезде от Мысовой до Красноярска — вио-
лончель звучит, а заезжаешь в Читинскую область — слышишь знойные монголь-
ские струны. 

Живопись Рубцова, несмотря на своеобразный символизм, основана на тради-
циях русской классической школы.

— Русское изобразительное традиционное искусство еще полдороги не про-
шло по пути своего развития, — говорит художник. — Один их традиционных фи-
лософов сказал: «канон — это то, на чем затачивается талант и ломается бездарь». 
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Канон — это закон, на котором стоит совесть, в котором звучит размышление о 
любви человека к человеку. Но традиционное искусство вышло уже на столь вы-
сокий уровень, что сейчас очень трудно создать что-то интересное в этом стиле. 

Всё искусство Андрея Филипповича Рубцова — ассоциативно. Его идеи, сю-
жеты, истории картин показаны через сплетение ассоциаций, которые то усколь-
зают от зрителя, то возникают вновь, как проявляется серебряным кружевом и 
исчезает лёгкая паутинка, свитая в сосновом лесу. Наверное, поэтому его работы 
не сразу открываются зрителю, и порой кажутся таинственными и непонятными. 
Сам художник так говорит об этом: «Сразу понятен только плакат, но он решает 
другие задачи, а истинно талантливое искусство — это всегда тайна».  

Между тем, художник, говоря о предназначении своей живописи и искусства 
в целом, более лаконичен. На мое предположение, что «чем больше картина рож-
дает ассоциаций, тем она глубже и соответственно лучше», он сказал: 

— Слишком много ассоциаций — это тоже опасно: зритель может запутаться 
в них и не понять картину. Глубина же работ проста — если это портрет, то — 
любовь к человеку, если пейзаж — прославление Бога. Чем глубже твоя душа 
ложится в картину, а картина в душу, тем лучше. 

Ассоциативные картины — не понимаются, а чувствуются душой. На это и рас-
считано искусство художника. Любые картины, если не чувствуются душой, — пло-
хие картины… Но сложные, глубокие, вызывающие философские размышления 
картины сможет почувствовать и оценить не каждый зритель. «Увидеть», а не по-
сетить выставку Рубцова, возможно, смогут люди, владеющие культурой воспри-
ятия традиционного искусства, равнозначно, как и умеющие «слушать» и пони-
мать, к примеру, симфоническую музыку. 

— Есть у меня понятие — поддушие, — говорит художник. — Какова душа, 
насколько она восприимчива, сколь зряча, таков и багаж поддушия. В искусстве 
без поддушия может существовать только бездарность. Ведь у художника из ин-
струментов — лишь прямоугольник холста и семь цветов красок. 

Мне кажется, и зритель, имеющий этот багаж души, не растеряется рядом с 
полотнами иркутского художника, грустно заметив: «не понимаю я высокое ис-
кусство», а найдет в картинах автора и то, что хотел сказать художник, и что-то 
свое, то, что наполнит его душу радостью и духовным светом.



271

Сумочка к ребру

СТЕПАН ПРАВДОРУБСКИЙ

Пародии

Передутро предвечерья

                                                   Перед и после

Почти спокойна. Передвечер.
Иль передутро — горя мало.
Оплывшая слепая свечка
Упрямо тянет тень бокала
По скатерти. Дрожит, змеится.
Дымок над фитилем чадящим.
И сердце… Сердце трусит биться
Меж будущим и настоящим.

               Светлана Шегебаева

Показалось…

Почти спокойно. Передвечер.
Возможно, это передутро.
Но на секунду показалось,
Что это передкамасутра.
Да нет же! Это предвеселье.

                                                   Русское романсеро

Укради меня, слышишь? Я верую
В роковую рассветность любви
В даль свою, огневую и светлую,
Умоляю тебя, позови!

       Светлана Шегебаева

Украдите меня

Украдите меня, уведите 
На аркане в далёкую даль.
И на той, на далекой орбите
Вы познайте поэзии сталь.

А может, от стихов похмелье.
А после будет посленежность,
Оправданная неизбежность.
Хорейность, ямбость, разудалость.
А может, просто показалось?

Я могу быть податливо-нежной.
Щи и кашу умею варить.
Но по сути, я просто безбрежна.
Мне без бури и грома не жить!
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                                                 Скучаю

Я не просто без тебя скучаю —
Каждой клеткой тела ощущаю,
Чувствую и знаю: умираю.
Дни мои повенчаны с тоской.
Не ропщу, рассудка не теряю,
Жаркой свечкой на ветру сгораю
Пред тобою, незабытый мой.

                     Светлана Шегебаева

Ощущаю…

Что же я сегодня ощущаю?
Чувствую и знаю: умираю.
Умираю, отлучаю, обучаю…
Оттого мне выпить надо чаю.
Чай горячий, терпкий, ароматный
Просветленье дарит многократно

Пусть тоска достанется стихам.
Прекращаю этот шум и гам.

ВЛАДИМИР СКИФ

Пародии

Стихи от страха

Сама себе дурак и враг,
И вечная расплата.
А всё, что написала, — так
Скорей всего от страха…

                 Татьяна Галушко

Моей душой, когда пишу,
Озноб овладевает.
Сижу, как дура, и дрожу,
А дрожь не убывает.

То вероломно, как таран,
В окно влетает птаха,
То заурчит на кухне кран —
И я дрожу от страха.
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Порой лежу, а кто-то хвать! —
И затрещит рубаха…
Я с криком лезу под кровать
И там пишу — от страха.

Какой тут быт? Какой уют?
Сплошной испуг и бледность.
Как жаль, что денег не дают
В издательстве —
                             за вредность.

Как расправиться с кукушкой

Кукушка врёт — недорого берет.
Не веришь и не спрашивай кукушку.
Но я иду упрямо на опушку
И думаю: сегодня не соврёт…

                            Алексей Пьянов

Поёт кукушка, а точнее — врёт.
Берет совсем недорого — полушку.
То пропоет бесстыдную частушку,
То вдруг «Камыш» известный заорёт.

Её — кукушку — надо бы привлечь
За ложь, за мат —
                                к ответственности строгой,
Кормить всё лето пищею убогой
И за провинность за любую сечь!

Всего верней — на чучело отдать.
Иль ощипать для собственной подушки.
А может, в наказание — кукушке
Стихи Пьянова взять и прочитать.

Порочная, бесстыдная гадалка,
Что постоянно прячется в лесах,
Послушает стихи и вскрикнет жалко,
И тут же околеет на глазах.
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Книжная лавка

АЛЕКСАНДР ЩЕРБАКОВ
Писатель, заслуженный работник культуры России

Русский месяцеслов

Русский месяцеслов. Православ-
ные календарь и жития святых. 

Народные обычаи, обряды, поверия, 
приметы. Календарь хозяина / Сост. А. 
Байбородин. — Иркутск: [б.и.], 2020. (тип. 
«Репроцентр А1». — 627 с.: ил.

Честно признаться, когда мне впервые указали на увесистый фолиант «Рус-
ский месяцеслов», изданный в Иркутске, я взял его в руки без особого энтузиаз-
ма. Невольно подумалось: ну вот, мол, ещё один земледельческий «численник» с 
полезными советами, под старинку украшенный славянской вязью, народными 
приметами да пословицами. Таких немало наштамповали московские и провин-
циальные издатели с «вольных» перестроечных времён. Даже в моей скромной 
домашней библиотеке их несколько — от столичного «Круглого года» с заоблач-
ным тиражом до местного малотиражного «Погодой год припоминается...»

Однако, внимательно полистав новый календарь, составленный известным 
сибирским писателем-«народником» Анатолием Григорьевичем Байбородиным, я 
в корне изменил своё предвзятое мнение. И в душе согласился с доктором истори-
ческих наук Ф.Ф. Болоневым, заметившим в предисловии, что «подобного труда 
в России ХХ века не было», хотя поначалу слова эти показались мне избыточно 
комплиментарными. Я понял, что уважаемый учёный-этнограф из Сибирского 
отделения Российской академии наук имел в виду не столько солидный объём и 
обстоятельность данного труда, сколько его главное отличие и достоинство, выра-
женное в органическом слиянии церковного и народного календарей. На что указа-
но, по сути, уже в кратком подзаголовке к книге: «Православные календарь и жития 
святых. Народные обычаи, обряды, поверия, приметы. Календарь хозяина».

Весьма созвучны с заглавием и подзаголовком месяцеслова в отправной части 
замечательные строки писателя А.И. Куприна, вынесенные в один из эпиграфов: 
«Когда говорят «русский народ», я всегда думаю — «русский крестьянин». Да и 
как же иначе думать, если мужик всегда составлял 80% российского народона-
селения... Я ему бесконечно должен, ел его хлеб, писал и думал на его чудесном 
языке, и за всё это не дал ему ни соринки... Твёрже, чем в завтрашний день, верю в 
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великое мировое загадочное предназначение моей страны и люблю её безгранич-
ную христианскую душу». 

Увы, ныне процент «мужика» резко снизился, старая пословица «один с 
сошкой — семеро с ложкой» стала почти буквальной. Но под русским народом мы 
по-прежнему подразумеваем в первую очередь селянина, хлебопашца, кормильца, 
хранителя национальных традиций и мудрого языкотворца. Потому, конечно, ме-
сяцеслов остаётся прежде всего крестьянским и у составителя Байбородина, но, 
повторюсь, он сумел осмыслить и спаять его с календарём церковным, православ-
ным, «святожитийным». 

Открывая и продолжая раздел сезонного календаря крестьянина («Зима», 
«Весна», «Лето», «Осень»), он ни на минуту не забывает о православных кален-
дарных датах, которые зачастую сливаются воедино в народном сознании. Это 
отражается даже в их обиходных названиях, подчас по-доброму ироничных. До-
пустим, 14 марта: Евдокия — замочи подол (с намёком на первые лужи); 30 марта: 
Зосима — пчельник (пора выноса ульев из омшаника), 6 июля: Аграфена — купаль-
ница (разгар летних купаний и время сбора целебных трав). Подобных примеров 
неисчислимое множество. Не скажу, что их вовсе нет в других месяцесловах, но у 
Байбородина это подано более весомо, с краткими житиями святых, святителей и 
страстотерпцев. Притом он искусственно не нажимает на православно-духовную 
сторону, а лишь ненавязчиво указывает на неё как на непреложную данность. И 
тем значительно усиливает не только научную, познавательную, но и воспита-
тельную ценность этой поистине редкой книги.

К православным календарным датам уместно примыкает и раздел «Подвиж-
ные праздники, связанные с Пасхой Христовой», где мы находим их от Масле-
ницы до Духова Дня, подробно расписанными по срокам и ритуалу с разными 
местными особенностями, в том числе нашенскими, сибирскими.

Вполне естественно вписывается в книгу и большой очерк самого составителя 
«Русский обычай». В нём А.Г. Байбородин обстоятельно размышляет о языче-
ском и христианском в народной этике. Надо сказать, тема эта не из лёгких. В 
ней немало, что называется, подводных камней и рифов. Недаром она особо не 
педалируется ни в церковной, ни даже в атеистической литературе. Но Байборо-
дин берёт на себя смелость не просто коснуться данного предмета, но и, будучи 
осведомлённым в нём как с теологической, так и с фольклорно-этнографической 
стороны, подробно исследовать его. И делает это достаточно умело и деликатно.

Он, во-первых, показывает, что русское язычество было более мягким, чем у 
многих иных народов (оно, например. не практиковало человеческих жертвопри-
ношений), и сводилось в основном к пантеизму — обожествлению окружающей 
природы. А, во-вторых, у наших набожных предков после принятия христианства 
хватило мудрости не выжигать калёным железом многие обычаи и обряды, отда-
вавшие идолопоклонством, а переосмыслить их в духе поклонения Богу Единому 
с его святым воинством. И таким образом, скажем, день Ивана Купалы в народном 
сознании слился с днём рождения Иоанна Крестителя, а зимние святки, унаследо-
ванные от поклонения божеству Святовиту, превратились в новые святки — дни 
прославления Господа нашего Иисуса Христа, после его святого Рождества и до 
Крещения в водах Иордана. 

В немалой степени именно в результате подобных переосмыслений, обрядо-
вых метаморфоз и явилась в свет особая струя в великой реке Вселенского хри-
стианства, называемая Русским Православием.
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Вполне логично замыкает содержательную часть «Русского месяцеслова», со-
ставленного А.Г. Байбородиным, словарь старорусских и диалектных слов, среди 
которых довольно часто встречаются родные нам, сибирские, тоже несущие опре-
делённые знания о наших корнях и истоках.

Подводя итог, можно сказать, что «Русский месяцеслов», изданный в «куль-
турной столице Сибири», действительно получился если не уникальной, то вы-
дающейся книгой, культурно-воспитательное значение которой трудно переоце-
нить. И, переворачивая её последнюю страницу, уже без всяких оговорок прини-
маешь данное ей во вступительной части определение как, в перспективе, книге 
настольной для многих читателей.

Впрочем, эта же мысль более подробно отражена и на тыльной стороне об-
ложки. Там буквально сказано, что «Русский месяцеслов» — настольная книга 
для любого читателя, желающего знать народно-православные праздники, жития 
святых, обычаи, обряды, поверия, приметы на все случаи жизни, а также касае-
мые растениеводства, животноводства, рыбалки, охоты, народной медицины, раз-
личных ремёсел, погоды, урожая хлебов, овощей, фруктов, ягод, грибов; обряды 
и поверия, связанные с рождением, крещением и воспитанием детей; выбор неве-
сты и жениха; сватовство и свадьбы на Руси; молодёжные и детские игры; русские 
похоронные обряды; народные мифы о нечистой, неведомой и крестной силе»... 

Таков диапазон этой книги, житейски полезной, но прежде всего — душепо-
лезной. И остаётся лишь высказать пожелание, чтобы власти, издатели и мецена-
ты помогли ей стать настольной как можно для большего числа наших соотече-
ственников.

Красноярск. 12.08.20 г. 
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Я встала на защиту Любви

Интервью с писателем Ольгой Шейпак,  
автором романа «Тарбагатай»

— Ольга Георгиевна, как долго пи-
сался этот сложный по композиции ро-
ман, охватывающий три века русской 
истории?

— В 2003 году после поездки на Бай-
кал и в Тарбагатай я окончательно поняла, 
что надо садиться за книгу, хотя горячее 
желание погрузиться в тему старообряд-
чества возникло давным-давно, после 
ухода деда. Последние летние каникулы я 
провела с ним на Щучьем озере в Забай-
калье. Он, крепкий, в моем понимании — 
вечный, как вековой кедр, показал вдруг 

«смерётное» в сундуке: одежду для погребения. Я посмеялась. Но через три ме-
сяца мы получили известие, что деда не стало. Моя тетя Васса провела ночь возле 
умирающего, а под утро он вдруг резко оторвался от подушки и крикнул: «Я Его 
вижу! Васса, сымай крест с киота — благослови!» Она кинулась к иконам, сняла 
древний литой крест и осенила отца — он испустил дух. 

Этот рассказ тети меня потряс. Я, комсомолка, вдруг поняла: Тот, кого увидел 
Илларион, есть. Интерес к вере семейских возрастал по мере моего взросления. А 
уж когда я погрузилась в истоки рода… Это же клондайк истории!

— Почему Вы назвали книгу «Тарбагатай»? География повествования 
гораздо шире: Ярославль, Суздаль, Москва, Речь Посполитая и наконец — 
Забайкалье.

— Это название работает на сверхзадачу романа. Тарбагатай для меня не про-
сто географическая точка — это символ твердости духа и веры, залог верного 
исторического пути. Герои книги — семейские. Это старообрядцы, которые во 
времена правления Екатерины II были высланы из Гомельской Ветки (террито-
рия Речи Посполитой) в Забайкалье. Поиски истоков родословной привели меня 
в XVII век, к церковному расколу, к побегу предков из Москвы после казни про-
топопа Аввакума, а затем и И.А. Хованского. Пришлось глубоко погрузиться в 
историю. 

���������������������������������������������������������������
Ольга Георгиевна Шейпак — член Союза писателей России, прозаик, автор художе-

ственных и публицистических книг. Лауреат Всероссийской литературной премии имени 
И.А. Гончарова, Всероссийской православной литературной премии им. Св. Александра 
Невского. Недавно в Издательском доме «Алдоор» вышел новый роман писателя — «Тар-
багатай». Книга свидетельствует о профессиональной зрелости автора, радует широтой 
замысла, смелым воплощением философской идеи, яркими художественными образами.

Ольга Георгиевна Шейпак
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— Раскол и сопутствующие 
ему исторические события XVII 
века ярко отражены в глубо-
ких произведениях Владимира 
Личутина и Николая Коняева, 
других известных авторов. Не 
страшно было браться за тему 
раскола? 

— Страшно, но что подела-
ешь? Я благодарна всем писате-
лям и исследователям этой темы. 
В свое время мне очень помог 
Николай Коняев, с которым обсу-

ждала замысел. Я в восторге от творчества Владимира Личутина, Анатолия Бай-
бородина. Жаль, так и не смогла встретиться с Фирсом Болоневым, который был 
знаком с моим дедом и в своих научных работах, посвященных жизни и культуре 
семейских, опирался на его воспоминания. Перечитав кучу литературы, я больше 
всего боялась потерять собственный голос, свою тональность.

В «Тарбагатае» все внимание приковано к конкретному человеку, его духов-
ным поискам. Это семейная драма. По замыслу она близка к роману Елизара 
Мальцева «Белые гуси на белом снегу». За основу он взял историю своего рода. 
Развернул действие от исторических событий, связанных с расколом, в Москве, 
довел героев до Ветки в Речи Посполитой, а затем сопроводил в Забайкалье. Ели-
зар Мальцев не дописал свой роман — содержание основной части осталось обо-
значено штрихами, но он задел меня за живое, не давал спать ночами. Почему 
писатель не закончил роман, понятно: его замысел опережал время. Но не могу 
не сказать о главной проблеме: семейная сага, растянутая на триста лет, — это 
десятки сюжетных линий, сотни персонажей. Как избежать перегруза, как сделать 
книгу читаемой и легкой для восприятия? Я долго боялась подступиться к этой 
задаче, пока несколько лет назад не получила благословение от митрополита Сим-
бирского и Новоспасского Прокла. 

— Ваши герои семейские вызывают у читателя огромную симпатию. Вы 
как православный писатель не испытывали внутреннего конфликта?

— Мне важно было соблюсти духовный суверенитет, а он исходит из любви 
ко всем людям: старообрядцам, к бурятам-буддистам, православным сибирякам. 
Но я не могла умолчать о том, что древлеправославие в ХХ веке переживало се-
рьезный кризис. Семейские до конца прошлого столетия продолжали строго при-
держиваться старообрядческого устава, но невозможность причастия ослабляла 
духовный огонь. Возрастало чувство превосходства над иноверцами — оно отда-
ляло их от живого Христа. Главный герой романа — Илларион — один из немно-
гих, кто не гнушается общения с бурятами и сибиряками, его конфликт с Дарьей 
и другими семейскими — конфликт веры и христианской любви, он удерживает 
драматическую пружину.

Но если бы я не восхищалась семейскими, не было бы и романа. Еще декабри-
сты восторженно писали об их трудолюбии, культуре земледелия, порядочности. 
Семейским близко товарищество, они жили общиной с XVII века, имели общую 
казну. «Помочь» сельчанам, у которых не хватало мужских рук, сохранялась до 
конца ХХ века. 
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Для меня более важна глубинная, духовная составляющая их жизни. Один из 
героев романа, старец Иоасаф, наставляет Егория, которому предстоит пройти не-
легкий путь изгнания: «Слово живое стеречь надо. Как оно у апостолов изначаль-
но записано, так из рода в род переходить должно. Слово немереную силу имеет. 
И небо приближает так, что конечная правда видна как на ладони». 

Они стерегли древнее апостольское Слово триста лет. Этот факт можно рас-
сматривать как упрямство, но нынче, когда язык поруган, роль староверия возрас-
тает. Мы всерьез задумываемся: может быть, и правда — древность сакральна?

— Очень ярко описывается природа Забайкалья, река Селенга. Вы ску-
чаете по малой родине?

— Природа Забайкалья всегда в моем сердце. Она одухотворена. Так восприни-
мал ее мой дед. Отец говорил о Селенге как о своенравной женщине, о Байкале — как 
о суровом старике. Как только на Селенге начинался ледоход, мы ехали на рыбалку, 
и отец окунал нас, дочерей, поочередно в воду, отгоняя плывущие льдины. По харак-
теру я — Селенга. Горячность, упертость, энергия, быстрота течения — все от нее.

Я любила бывать в дедовом зимовье за Убукункой — мы с отцом шишковали 
там каждую осень. В октябре он брал отпуск и уходил в тайгу соболятничать. Нас, 
дочерей, научил метко стрелять, ориентироваться в тайге. Когда в 1996 году вы-
шла моя первая книга, отец разочарованно сказал: «Ну, о чем ты пишешь? О тайге 
пиши, о Сибири — там вся правда».

— Роман читается на одном дыхании. Хочется погрузиться в культуру се-
мейских. Для меня было открытием, что она находится под охраной ЮНЕСКО. 

— Я тоже не так давно об этом узнала. Сейчас к Тарбагатаю огромный инте-
рес. Туристы едут в местный музей, мечтают услышать древнее знаменное пение, 
посетить старообрядческую церковь. Мне не нравится эта суета. Я причащаюсь 
в православной церкви. Радует другой факт: наконец-то пришло понимание, что 
надо держаться ниточки рода, беречь историю. Нам нужно заново научиться смо-
треть не вперед, а назад. Издревле люди, чтобы продвинуться в развитии, шли по 
жизни лицом к прошлому и спиной к будущему. Помните евангельскую притчу 
о блудном сыне? Духовный путь — к Отцу небесному, житейский — к отцу по 
крови, к роду, к истокам. Черпай, насыщайся. А мы до сих пор живем, как турге-
невский Базаров: рушим и идем дальше. На руинах — в будущее? 

Сейчас празднуем очередную годовщину Победы, чествуем погибших. А к 
живым старикам, оставшимся фронтовикам и не ветеранам, как относимся? Давай 
молодежь! Она неплохая, наша молодежь, но ее почему-то научили жить по-база-
ровски: круши и беги в будущее. Нет, встань лицом к прошлому — не ошибешься. 
Будущее само тебя найдет.

— На обложке написано: книга о любви. Это так важно?
— Конечно. На первой стороне обложки я обозначила главное: «Только вели-

кая любовь открывает путь к спасению», а на последней стороне привела цитату 
Ивана Ильина: «Злоба стала доктриною. А это значит, пришел час заговорить о 
любви и встать на ее защиту». Я встала на защиту Любви как истины.

г. Ульяновск, май 2020 года

Интервью записала Елена Кувшинникова, 
член Союза писателей России, лауреат литературной премии 

им. Н. Благова, главный редактор журнала «Симбирскъ»
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События

Г.В. Афанасьевой-Медведевой присуждена 
Государственная премия России
Иркутский Дом литераторов и Правление Иркутского  

регионального отделения Союза писателей России поздравляют 
Галину Витальевну Афанасьеву-Медведеву с присуждением  

Государственной премии в области литературы и искусства.

Галина Витальевна Афанасьева-Мед-
ведева, доктор филологических наук, до-
цент кафедры литературы ИГУ педагоги-
ческого университета, руководитель науч-
но-исследовательской лаборатории по изу-
чению традиционной культуры Восточной 
Сибири, директор регионального Центра 
русского языка, фольклора и этнографии. 
Член Союза писателей России с 2009 года.

Галина Витальевна родилась в 1960 в 
г. Братске Иркутской области. Окончила 
Троицкую среднюю школу, в 1977 году 

поступила в Иркутский государственный педагогический институт на филологиче-
ский факультет. В 1987 г. окончила целевую аспирантуру по специальности фоль-
клористика. В 1997 г. защитила кандидатскую, а в 2012 — докторскую диссертацию.

Литературные жанры, в которых работает Галина Витальевна, — очерк, эссе, 
фольклор. Главный мотив творчества — народное слово. За 30 лет работы ею 
было проведено 148 фольклорных экспедиций, обследовано 1258 селений, распо-
ложенных в Приленье, в Приангарье, на Нижней Тунгуске, Шилке, на Амуре и др. 
В результате этого подвижнического труда были выявлены уникальные материа-
лы, позволяющие ощутить самобытность Сибири, дух народа, его неповторимый 
язык. Афанасьева-Медведева — автор несколько книг и более сотни статей, очер-
ков, посвящённых народной культуре Сибири.

Наиболее полно работа со словом нашла отражение в подготовленном «Слова-
ре говоров русских старожилов Байкальской Сибири» в 20-ти томах. Вот оценка 
этой работы Валентином Распутиным: «Словарь этот именно свод, энциклопедия, 
житие и сказание сибирских окраин, которые Г.В. Афанасьева-Медведева объе-
динила в Байкальскую Сибирь. Славное, достойное нашего поколения, житие и 
вдохновенное, из уст этого жития, многоголосное сказание. И богатырский под-
виг Галины Афанасьевой-Медведевой, подобного которому после Х1Х века, ка-
жется, не бывало. А по мере трудничества, по объёмам и размаху старательства на 
“золотоносных” сибирских землях, вероятно, и сравнить не с чем».

Г.В. Афанасьева-Медведева была удостоена премии Губернатора Иркутской 
области — за большой вклад в деле сохранения традиционной культуры Сибири 
(2008 г.), премии святителя Иннокентия — за подвижничество, звания «Интелли-
гент провинции». Награждена орденом Дружбы.


