
Литературно-художественный и культурно-просветительский
журнал писателей Восточной Сибири

Учредитель — Иркутское региональное отделение 
Общероссийской общественной организации 

«Союз писателей России»
Журнал выходит при финансовой помощи

Министерства культуры и архивов Иркутской области
Основан в  1930 году. Выходит 6 раз в  год

Содержание
Хрестоматия
195 лет со дня рождения 

Александр Афанасьев. Народные праздники  .........................................................................3

Поэзия
Анатолий Горбунов. По лесам  и полям  Божья музыка льется  .............................................9
Василий Козлов. Я люблю эту зрелую позднюю горечь…  ...................................................23
Александр Кобелев. Вспомнить прежние года…  ..................................................................64
Ольга Флярковская. Родина моя в  часы  печали…  ............................................................ 121
Анатолий Арестов. Выживи, мужик, в  своей Руси!   .......................................................... 127
Елена Осминкина. В центре тихой Феодосии…  ................................................................. 130
Ева Вешневецкая. Станет ли явью моё сновиденье…  ........................................................ 134

Проза
Леонид Иванов. Тоскова-а-ал! Рассказ  .................................................................................16
Владислав Огарков. Окно. Рассказы  ...................................................................................30
Валерий Хайрюзов. Раскулачиха. Повесть  .........................................................................70

Скрижали истории
Павел Петухов. 

Константин Леонтьев: консервативный социализм  и теория цивилизаций  .......................... 138

Очерк и публицистика
Валерий Скрипко. Поиск истины. Национальный вопрос и его проблемы  ...................... 156

Валентина Семёнова. Говорить правильно на родном  языке. Репортаж с круглого стола 
«Посоветуемся с Распутиным». Тема: «Здорово ли русское слово?»  .............................. 167

Ирина Прищепова. Затопленная родина. 
Очерк об исчезнувших приангарских деревнях и селах  .................................................... 177

387/4 4•2021 



Критика
Николай Дорошенко. О новом  прочтении «Тараса Бульбы»   ............................................210

Владислав Бусов. «Я в  эту землю врос…»

Тема Родины в лирике Георгия Кольцова  ...........................................................................214

Валерия Бельтюкова. Лихоносовские чтения  ....................................................................219

Олег Шульга. Горнее и дольнее. 

Русская народная этика и эстетика в публицистике Анатолия Байбородина  ............223

Максим Орлов. Порочащий русскую литературу. 

О книге Дм. Быкова «Советская литература. Краткий курс»  .......................................230

Вернисаж
Василий Ознобихин. «Расцветай, Сибирь, моя родина…». 

О фототворчестве Владимира Гуляева  .............................................................................234

Книжная лавка
Валентина Семенова. Слово правды  и отваги. 

О книге Лидии Сычёвой «Мы всё ещё русские»  ..................................................................237

Петр Иванов. Кошмар постсоветского школьного образования. 

О книге А. Витковского «Пеликанша. Учитель – птица неясыть» .................................242

Книжная полка  ....................................................................................................................244

Сумочка к ребру
Степан Правдорубский. Пародии  .......................................................................................248

События  ..........................................................................................................................250

Главный редактор А.Г. БАЙБОРОДИН
Директор редакции Ю.И. БАРАНОВ

Заведующий отделом поэзии В.П. СКИФ
Заведующий отделом прозы, ответственный секретарь С.В. ЗУБАКОВА

СОВЕТ ЖУРНАЛА
Г.В. Аксаментов, А.А. Антипин, А.С. Гурулёв,  

В.К. Забелло, В.В. Козлов, И.И. Козлов, В.Н. Хайрюзов

Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются, кроме 
особо оговоренных случаев. Редакция оставляет за собой право принятые к печати рукописи редактировать и корректировать. 
Произведения более пяти авторских листов к рассмотрению не принимаются. За достоверность фактов несут ответственность 
авторы статей. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. 
Оформление обложки Г.Г. Гордиевских. Комп. верстка А.Л. Гордиевских. Корректор Н.О. Шильникова. 

Журнал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций по Иркутской области. 

Свидетельство о регистрации СМИ от 13.12.2012 г. ПИ № ТУ38-00600

Адрес редакции: 664025, г. Иркутск, ул. Степана Разина, 40. Адрес учредителя: 664025, г. Иркутск, ул. Степана Разина, 40.
Телефон редакции: 8-914-92-75-720. Электронный адрес редакции: sve-t-lana@mail.ru
Подписано в печать ?.?.2021 г. Выход в свет: ?.?.2021 г. Формат 70х108/16. 
Усл-печ. л. 21. Тираж 1300. Цена свободная.
Издательство: ИП Лаптев А.К. Адрес издателя: 664047, ул. Трудовая, 55-51. Тел. 8 (3952) 23-38-45.
Отпечатано в типографии: ООО «Репроцентр+» 
Адрес типографии: 664043, г. Иркутск, ул. Сергеева, 3/1. Тел. 8 (3952) 540-940. 

© Сибирь, 2021, № 4 12+

Анатолий
Записка
ё

Анатолий
Выделение
12.08.

Анатолий
Выделение
23.08.



3

Хрестоматия

195 лет со дня рождения

АЛЕКСАНДР АФАНАСЬЕВ

���������������������������������������������������������������
АФАНАСЬЕВ Александр Николаевич славится в мире как русский сказочник. 

Но этот человек также был ученым-историком, литературоведом, исследователем 
народного фольклора, чье творчество и до сегодняшнего дня еще не издано в пол-
ной мере. Афанасьев родился в 1826 году в Воронежской губернии, в маленьком 
городе Богучар. Когда умер дед мальчика, семья перебралась в соседний город Бо-
бров, и поселилась в имении, где имелась хорошая библиотека. Маленький Алек-
сандр увлекся чтением, ему нравилось читать исторические книги, в этот период 
у него пробудился живой интерес к истории и культуре.

В 1837 году будущий фольклорист поступил в Воронежскую гимназию, об-
учение в которой продолжалось семь лет. По окончании заведения в возрасте 
восемнадцати лет юноша уехал в Москву. В Москве он поступил в Московский 
университет, где проучился 4 года на юриста, с 1846 г. по 1849 г., несмотря на то, 
что его больше увлекала история, литературная наука и этнос. В университетские 
годы он разместил в журнале «Современник» свою первую публикацию «Госу-
дарственное хозяйство при Петре Великом» (1847). В.Г. Белинский одобрительно 
оценил ее, указав на ее научные аспекты.

В 1849 году, при поддержке Н.В. Калачева, Афанасьев поступил на службу в 
Главный архив при Министерстве иностранных дел в Москве, где и отработал 13 
лет. Работая в архиве, ученый был счастлив, он смог творчески раскрыться. В эти 
годы Афанасьев сотворил часть своих многочисленных трудов, статьи публикова-
лись в журнале «Современник» и других изданиях, а также в специализирован-
ных научных сборниках.
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В пятидесятых годах Афанасьев занимался историей русской литературы. Пи-
сал статьи о русской сатире XVIII века, о прозе и поэзии XIX века. В 1859–1860 го-
дах работал как библиограф и печатался в журнале «Библиографические записки».

Но главным занятием Афанасьева оставались русские сказки и легенды, бла-
годаря чему ученый стал популярным и прославился во всем научном и культур-
ном мире. Созданные им сборники русского народного творчества — гордость 
русского народа и сегодня.

Возведение русского и славянского фольклора к первобытным мифам — ме-
тод Афанасьева, о чем в статьях «Дедушка домовой», «Ведун и Ведьма» и других. 
Эти и другие публикации, а также иные труды стали основой выдающегося трех-
томного труда «Поэтические воззрения славян на природу» (1866–1869 гг.), а уже 
в 1851 году он стал готовить к выпуску собрание сказок. В период с 1866 года по 
1868 год были выпущены восемь сборников под названием «Народные русские 
сказки». Перед смертью в 1870 году он издал специальный сборник для детей — 
«Русские детские сказки». 

Более ста пятидесяти лет изучается трёхтомный труд Александра Николае-
вича Афанасьева по русской мифологии и с малых лет читаются собранные им 
русские народные сказки. 

Народные праздники
Деление года у древних славян определялось теми естественными, для всех 

наглядными знамениями, какие даются самою природою. Год распадался на две 
половины: летнюю и зимнюю, — и начинался с первого весеннего месяца — мар-
та, так как именно с этой поры природа пробуждается от мертвенного сна к жиз-
ни, и светлые боги приступают к созиданию своего благодатного царства. Апо-
крифы и народные поверья относят сотворение мира и первого человека к марту 
месяцу. Водворение христианства на Руси не скоро изменило старинный обычай 
начинать новолетие мартом. Церковь, руководствуясь византийским календарем и 
святцами, приняла годичный круг индиктовый — сентябрьский; народ же и кня-
зья оставались при своем мартовском годе и продолжали обозначать месяцы древ-
неславянскими именами. И Нестор, и его продолжатели держались мартовского 
года; к сентябрьскому счислению летописцы перешли уже в позднейшее время: 
так, в Троицкой летописи сентябрьское счисление начинается с 1407 года, а в Нов-
городских — не прежде покорения Новгорода Иваном III. В делах житейских и 
гражданских мартовский счет, вероятно, продолжался до конца XV века. В 1492 г. 
созванный в Москве собор, установив церковную пасхалию на восьмое тысячеле-
тие, перенес начало гражданского года с 1 марта на 1 сентября; январский же год 
введен уже Петром Великим...

Времена года и месяцы получили свои названия от тех характеристических 
признаков, какие усваивались за ними периодическими изменениями погоды и ее 
влиянием на возрождение и увядание природы, плодородие земли и труд челове-
ка. Ведя жизнь пастухов, звероловов и пахарей, первобытные племена по своим 
обиходным занятиям должны были обнаруживать самое усиленное внимание ко 
всем явлениям природы, и действительно, наблюдения их отличались необыкно-
венной живостью и закреплялись метким, живописующим словом...
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Древнеславянские названия месяцев частью занесены в «церковный събор-
ник», приложенный к Остромирову евангелию (1056 г.), в харатейное евангелие 
1144 года и в некоторые другие старинные рукописи; частью и доныне удержива-
ются между болгарами, поляками и иными славянскими племенами:

1) Январь — древн. просинец, болг. студеният и ловзаец. Первое название 
производят от про-синети (синути — совершенный вид от глагола сияти) и видят 
в нем указание на возрождающееся солнце. 12 декабря у нас слывет солоноворот: 
солнце поворачивает на лето, и в январе дни уже начинают заметно увеличиваться 
(проясняться), а ночи сокращаются. У болгар декабрь называется коложег, т. е. 
месяц возжжения солнечного колеса. Сечень (от глагола сечь) вполне соответству-
ет польскому стычень (от тыкать, ткнуть, тнутъ и старин. тяти или тети — сечь, 
бить); с этим именем предки наши могли соединять мысль о «переломе зимы» (в 
январе половина зимы оканчивается, а половина остается) или еще вероятнее — 
мысль о трескучих, все поражающих морозах. Декабрь, январь и февраль месяцы 
издревле назывались волчьим временем, потому что Зима, в образе волка, напада-
ла тогда на мир и мертвила его своими острыми зубами. Для обозначения февраля 
также употреблялось название сеченъ: сверх того, его называли лютым — эпитет, 
постоянно прилагавшийся к волку.

2) Февраль — сеченъ (болг. сечен или сечко) и снежен...
3) Март — сухы(и)й, березозол, свистун (пора ветров) и пролетье.
4) Апрель — брезозор и березозол, цветень, заиграй овражки, т. е. пора ве-

сенних потоков, скачущих по скатам гор и оврагов. Название березо-зол — бере-
зо-зор есть сложное; вторая половина слова указывает на действие вешнего тепла, 
которым вызывается в березах сладкий сок, употребляемый поселянами вместо 
напитка (сравни: «зорить ягоды» — выставлять их на солнце, чтоб доспели; «зор-
нитъ пряжу» — выставлять ее в весеннее время по утрам, чтоб она побелела; 
июль — месяц сушения скошенной травы — известен в народе под именем сено-
зорника).

5) Май — травенъ. У наших поселян май называется мур (мурава — трава), а 
начало этого месяца — росеник.

6) Июнь — изок, червец. Слово изок означает кузнечика; в одной рукописи 
XVII века, при исчислении старинных названий месяцев, июнь назван «паутной, 
сиречь комарной»; в областном словаре паут — слепень, овод. Следовательно, 
июнь обозначался как время стрекотания кузнечиков, появления комаров, слепней 
и оводов. Соответственно декабрю — коложегу (зимнему повороту солнца), июнь 
назывался кресник, от крес — огонь, летний солоноворот — праздник Купалы, 
когда солнечное колесо, достигнув высшей точки на небе, начинает спускаться 
вниз. На Руси месяц этот слывет макушкою лета: «Всем лето пригоже, да макушка 
тяжела» (т. е. утомительна зноем).

7) Июль — червень, липец. Червен, червенец от слова червь, что подтвержда-
ется и датскими названиями этого месяца, т. е. время собирания насекомых, 
известных под именем червца и употребляемых на окраску; червленый — тем-
но-красный, багряный... Сенозо(а)рник, сеностав (время гребли и складывания 
сена в стога). Другие названия, даваемые русскими поселянами июлю: страдник 
(от страда — пора жатвы и сенокоса) и грозник.

8) Август — зарев, серпень, зорничник и капустник. Это время созревания 
нив (зорничник от зорить — зреть), жнитвы, действия серпом и перевозки сжато-
го хлеба (коловоз).
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9) Сентябрь — рюе(и)н, болг. рюен, руян, сибирск. рёв — время половых 
отношений копытчатых зверей; август месяц — зарев. Чехи дают подобное же на-
звание и месяцу октябрю. Таким образом август и два следующие за ним месяца 
обозначались как период, в который олени и другие копытчатые животные быва-
ют в течке и подымают дикий рев. Другие названия, даваемые сентябрю: вресенъ 
(от врес, верес); болг. гроздобер — время сбора вереска и виноградных гроздей; 
осенины.

10) Октябрь — листопад, паздерник, от слова паздер — кострика, ибо в этом 
месяце начинают мять лен и коноплю; зазимье и грязник.

11) Ноябрь — груден (грудьн), листопад; у литовцев календарным знаком его 
служил древесный лист.

12) Декабрь — студен (студеный, студьный), зимник, польское грудень. В 
древней летописи встречаем следующие любопытные указания: «Поидоша на ко-
лех (на колесах), а по грудну пути; бе бо тогда месяц груден»; «А зима была гола 
(бесснежна), и ход конем был нужн, грудоват», т. е. от стужи застыла, смерзлась 
грязь; груда доныне употребляется поселянами в значении мерзлой, не занесен-
ной снегом грязи, лежащей по улицам и дорогам.

Исчисленные нами славянские названия месяцев преимущественно указыва-
ют на быт земледельческий. Круг наблюдений ограничивается произрастанием 
травы, распусканием цветов и деревьев (березы, дуба, липы), сенокосом, жатвою, 
молотьбою, уборкою льна, сбором винограда (в южных местностях) и теми рез-
кими изменениями в погоде, которые, уславливаясь различным положением солн-
ца, так могущественно влияют на плодородие земли и благосостояние человека. 
Зимний и летний повороты солнца, стужа и снег зимою, журчащие ручьи и осу-
шение земли весною, падение росы, появление комаров и оводов, стрекотание 
кузнечиков, зной в половине лета, падение листьев и грязь в осеннюю пору — все 
это отразилось в народном календаре славянина. От древнейшего пастушеского 
быта удержались только три названия, указывающие на те периоды, когда скотина 
меняет свои рога, когда начинает она спариваться (пора течки или рева) и когда 
коровы бывают обильны молоком. Обозначая различные времена года по их ха-
рактеристическим признакам, предки наши не соединяли с приведенными назва-
ниями месяцев строго определенных границ; одно и то же имя прилагалось к двум 
и трем соседним месяцам. С одной стороны, самые признаки, подмеченные наро-
дом, могли относиться к более или менее продолжительному времени: так, стужа, 
морозы и снега продолжаются во всю зиму; имя «просинца» (просветляющего, 
увеличивающего дни) с равным правом могло прилагаться и к концу декабря, и к 
двум последующим месяцам; эпитет «травяного» одинаково идет и к апрелю, и к 
маю, и так далее. С другой стороны, периодические изменения в жизни природы 
совершаются в разных местностях не одновременно, а раньше или позднее; на 
юге, например, весна устанавливается ранее, а зима позднее, чем на севере; с тем 
вместе и земледельческие работы там и здесь пригоняются к различным срокам. 
Этими естественными условиями объясняется и перемещение некоторых назва-
ний с одного месяца на другой. Так, имя «листопада», даваемое в южных мест-
ностях ноябрю, в средней и северной полосах должно было перейти на октябрь.

Отдельные дни или числа месяцев получили у поселян свои особенные про-
звания, сообразно с соответствующими им признаками обновляющейся или за-
мирающей природы и с приуроченными к ним крестьянскими работами: января 
16-го — Петр-полукорм (половина запасов съедена), 18-го — Афанасий-ломонос 
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(«На Афанасия береги нос!» — намек на сильные морозы), 22-го — Тимофей-полу-
зимник, 24-го — Аксинья-полузимница, или полухлебница; февраля 11-го — Вла-
сий-сшиби рог с зимы! 28-го Василий-капельник; марта 1-го — Евдокия-плюшниха 
(плющатъ — капать, течь, издавать звук падающих капель, плюшка и плюшина — 
сосульки под крышами), 4-го — Герасим-грачевник (прилет грачей), 17-го — Алек-
сей с гор вода или с гор потоки, 19-го — Дарья-загрязни проруби; апреля 1-го — пустые 
щи, 8-го — Родион-ледолом, 11-го — Антип-водопол, 12-го — Василий-выверни 
оглобли (оставляй сани, снаряжай телегу), 23-го — Егорий-скотопас (выгон скота 
в поле), 26-го — Степан-ранопашец; мая 2-го — соловьиный день, 3-го — зеленые 
щи, 5-го — Ирина-рассадница (рассадка капусты), 6-го — Лов-горошник (посев 
гороха), 9-го — Никола вешний, травной, 13-го — Лукерья-комарница (появление 
комаров), 23-го — Леонтий-огуречник (посадка огурцов), 29-го — Феодосья-коло-
сяница (рожь начинает колоситься); июня 12-го — Петр-поворот (летний поворот 
солнца), 13-го — Акулина-гречушница (посев гречи) или задери хвосты, т. е. время, 
когда скотина, кусаемая комарами, мошками и оводами, бегает по полю, задрав-
ши хвосты («строчится»); июля 23-го — Пуд и Трифон-бессонники (пора усилен-
ных работ, страды), 27-го — Никола качанный; августа 4-го — Евдокия-малинуха 
(сбор малины), 26-го — Наталья-овсянница, 28-го — Aннa-скирдница; сентября 
15-го — Никита-репорез (сбор репы) или гусепролет, 24-го — Фекла-заревница; 
октября 14-го — Прасковья-льняница; декабря 12-го — Спиридон-солоноворот.

Мы знаем, какое сильное влияние оказывал язык в области народных представ-
лений; в этом отношении дневник русских поселян предлагает много любопыт-
ных данных. Рассчитывая дни и распределяя занятия по святцам, принесенным на 
Русь вместе с христианством, поселянин непонятные для него, по их чужеземно-
му лингвистическому образованию, имена месяцев и святых угодников сближает 
с разными выражениями отечественного языка, насколько эти последние могут 
определить характер данного времени, связанных с ним работ и погоды — теплой 
или холодной. Не справляясь с действительным происхождением и смыслом того 
или другого имени, русский человек старается объяснить его собственными сред-
ствами, приискивает ему свой подходящий по звукам корень и, таким образом, 
играя словами, стремится все чуждое претворить в свое родное, легко доступное 
его простому пониманию. На сретенье (2 февраля), по народному поверью, зима с 
летом встречается; в марте месяце солнце начинает маритъ, т. е. припекать землю, 
отчего над нею струится пар; но по утрам еще продолжаются морозы (утренники), 
которых со дня сорока мучеников (9 марта) бывает сорок; думают, что в этот день 
возвращаются из вирия сорок разных пташек, а сорока начинает строить гнездо и 
кладет в него сорок палочек. Холода, или сиверы, оканчиваются днем Сидора (14 
мая), которого потому называют сивирян. 5 апреля: «Пришел Федул — теплый 
ветер подул». В апреле земля преет. В мае домашний скот мается от бестравицы; 
в первый день этого месяца на Еремея-запрягальника, или ярёмника, начинают 
пахать и потому на рабочих лошадей и быков надевают ярмо (ярём); работа эта 
оканчивается к 31 мая — ко дню Еремея-распрягальника. 2 мая, посвященное па-
мяти князей Бориса и Глеба, крестьяне называют барышдень — вследствие созву-
чия имени Борис со словом барыш; торговцы стараются тогда продать что-нибудь 
с выгодою, дабы во весь год торговать прибыльно. «Борис и Глеб засевают хлеб» 
24 июля: поговорка, относящаяся к этому числу, уверяет: «Борис и Глеб — по-
спел хлеб». В деревнях и селах празднуют оба означенные дня — для того, чтобы 
круглый год получать барыши и чтобы отвратить от нив губительные грозы. Это 
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случайное совпадение слов: Глеб — хлеб, Борис — барыш (т. е. выгоды от торга 
хлебом, главным богатством земледельца) и самое время празднования Бориса и 
Глеба при начале посевов и в жатвенную пору — дали повод перенести на этих 
святых древнее чествование Перуна, как творца урожаев... Если на Мокия, про-
званного мокрым (11 мая), идет дождь, то все лето будет мокрое; если же дождь 
случится на Макрину (Макриду — 19 июля), то предстоящая осень будет мокрая, 
дождливая, и наоборот, отсутствие дождя в эти дни предвещает сухое лето и су-
хую осень. Подобно тому: если на Сидора (14 мая) будет сиверко, то ожидай лета 
холодного; а если на Пахомия (15 мая) будет тепло, то и лето пахнёт теплом. На 
Константина и Елену (Алена-длинные льны, леносейка — 21 мая) советуют сеять 
лен, а на Макавеев (1 августа) собирать мак. 16 июня на Тихона затихают (пере-
стают петь) птицы; 29 июля, посвященное имени Калиника, называется калин-
ники — зарницы, отдаленные молнии, видимые по вечерам на горизонте в конце 
июля и августа, от калить (раскалять, калена стрела, калина — красная ягода); 
23 августа на Луппа утренний мороз овсы и льны лупит. 1 сентября — Семенов 
праздник, и потому в этот день грешно засевать семена; со дня Федора Студита 
(11 ноября) начинает студить (холодеет): «Федор Студит землю студит». 4 декабря 
Варвара дорогу заварит (заморозит): «Варвара заварит, а Савва (5 декабря) заса-
лит» (сало — плавающие по рекам ледяные пленки). С того же времени замечают 
сокращение ночей: «Варвара ночи урвала, дни приточала».

Глава из трехтомного труда «Поэтические воззрения славян на природу» 
(1866–1869 гг.)
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ПОЭЗИЯ

АНАТОЛИЙ ГОРБУНОВ

По лесам  и полям  Божья музыка льется

Сеностав

Ясное утро. Обильные росы.
Ласковый шелест осин.
Хохотом будят леса и покосы
Братья — Сергей, Константин.

���������������������������������������������������������������
ГОРБУНОВ Анатолий Константинович (1942–2016) — известный русский поэт. Родился 16 

марта 1942 года в деревне Мутино Киренского района Иркутской области. Рос в большой семье, 
рано пошел работать: пастушил, пилил лес, плавал на пароходе кочегаром, после окончания авиаци-
онного училища летал бортрадистом на самолетах Ан-12, Ил-14. Первые стихи были опубликованы 
в журнале «Сибирь». В конце 60-х Горбунов принял участие в областной конференции «Молодость. 
Творчество. Современность». Первая книга «Чудница» вышла в свет в 1975 г. в московском из-
дательстве «Молодая гвардия». Автор предисловия к ней Дмитрий Ковалев писал о том, что «по 
стихам А. Горбунова легко узнать не только биографию автора, но и увидеть Сибирь, ее людей с 
их характерами и сметкой, привычками, игривостью и скрытой скорбью, неуступчивостью труд-
ностям и бедам... Наконец, в стихах Анатолия Горбунова пронзительная, бережная любовь к этой, 
обжитой лучшими людьми России, щедрой и в то же время неподатливой земле». Поэт выпустил 
несколько книг, его стихи публиковались в коллективных сборниках, на страницах газет и журналов. 
В 80-е годы увидели свет поэтические сборники «Осенцы» (1980), «Звонница» (1985), «Перекаты» 
(1988), в которых получила развитие тема деревни, с ее бытом, фольклором, духовной красотой. Все 
творчество Анатолия Константиновича освещено глубоким и любовным знанием природы, русской 
мудростью, воплощённой в живописном и певучем слове. Известен он и как автор стихов, рассказов 
и сказок для детей. В последние годы выпустил книги «Сторона речная» (2004), «Рыбаки-охотники: 
рассказы, побывальщины, сказки» (2008), «Любовь земная» (2013). Горбунов Анатолий Константи-
нович — лауреат Всесоюзного литературного конкурса им. Николая Островского, Всероссийско-
го конкурса, посвящённого 200-летию со дня рождения Г.Х. Андерсена, лауреат Международного 
конкурса детской и юношеской книги им. А.Н. Толстого, лауреат Международной литературной 
премии им. П.П. Ершова, Международной премии «Имперская культура», дважды лауреат премии 
Губернатора Иркутской области.
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Сколько в них удали, сколько сноровки!
Тятя бодрит сыновей.
Яростней молний сверкают литовки,
Падает навзничь кипрей.

Твёрдая поступь. Крылатые взмахи,
Очи азартом горят.
В огненных росах намокли рубахи.
Каждый силёнкой богат.

Солнечный ветер обвеет ромашку,
Быстро убавится прыть:
Братья впрягут в волокуши Пегашку —
Копны поедут возить.

Стойкое вёдро — крестьянское счастье!
Знойные травы шуршат,
Дружные сёстры — Анфиса и Настя
Ловко сенцо ворошат.

А по тропинке, ручьистой и древней,
Тайно любуясь на птах,
Девочка Нюра несёт из деревни
Скромный обед в туесках.

Жмурит от солнца свои незабудки,
Явно довольна собой!
В образе тяти на помощь малютке
Полдень спешит голубой.

С детства, мой друг, на раздольных покосах
Родину мы познаём,
Где до озноба настоян на грозах
Каждый лесной водоём.

С детства, мой друг, на родимой природе
К высшей стремимся любви,
К той, что бурлит родниками в народе,
В песенной нашей крови!

Сторона речная

Детство, детство! Мальчик босый
Смотрит вдаль из-под руки:
Старый бакенщик на плёсах
Зажигает огоньки.

Едет вечер в таратайке.
Мошкара крапивой жжёт.
Пляшут девки на лужайке —
Хромка спуску не даёт.
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Гармонист, остынь немножко!
Но катается гармонь,
Как горячая картошка,
Да с ладони на ладонь.

Эхо канет в небе алом.
Вслед за эхом от реки
Барабанит ночь по скалам
Тонкой ножкой кабарги.

Бабье лето

Золотые гвозди
На овсах зари,
На рябинах грозди,
Будто снегири.

Мнится: только свистни —
Улетят за лес.

Шмели

Разве можно забыть эти брови подковой,
Силу собственных чар ты не знаешь сама —
Оцелованных губ привкус вербы медовой
Так и сводит с ума, так и сводит с ума!

Ты пришла и ушла по разбитой дороге,
По оследьям судьбы свой искать интерес,
Непутёвый апрель щедро бросил под ноги,
Отражая тебя, шёлк текучих небес.

По лесам и полям Божья музыка льётся,
Скоротали метель и расстались навек.
Сколько зим пронеслось, до сих пор отдаётся
Колокольчатый смех за туманами рек!

Разве можно забыть эти брови подковой?
Обожгла нас любовь, и на память о ней
Ты оставила мне прутик вербы медовой
И поющих на нём золотистых шмелей.

Где-то чибис причитает
Над утопшею звездой…
Сторона моя речная —
Ветра звон берестяной!

Ты во мне, как вдох и выдох.
Не скружу в лесах родных —
На твоём раздолье вырос,
На ярушниках твоих.

Паутиной свисли
Облака с небес.

На лесной опушке
На траве седой
Крутятся волнушки
Розовой юлой.
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Осенцы

Звонкий лёд и синева.
Ой, речные ночи!
Побелела голова,
Стали строже очи.

Под ногами верещат
Осенцы упруго.

Тройка

Кони — вьюга! Уносят, уносят…
Гривы, вспыхнув, звенят на ветру.
Эй, залётные! Волюшки просят.
Воли дай — разобьют на юру.

Всё, как было, пороша и хромка,
Полушалок цветной до бровей.
Лунным вихрем клубится позёмка
Из-под кованных свистом саней.

Коренник рвёт поводья, рыдая.
Пристяжные хрипят по бокам.
Искроглазка моя дорогая,
Я тебя никому не отдам.

Предосенье

Тропа снуёт куда попало.
Тайга просвечена насквозь.
Ещё не вызрела — с подпалом —
У векши дымчатая ость.

Ещё косарь отаву косит —
На чёрный день, на поздний май.

Воробей

Мёрз ты под крышей — от копоти чёрен,
Ныло пустое нутро.
В лютый мороз я давал тебе зёрен.
Чем отплатил за добро?

Зашугует перекат,
Не горюй, подруга.

Всё-то будет хорошо,
Всё-то будет гладко!
Ты молоденька ещё
И целуешь сладко.

За любовь, за народные песни,
За себя мы ещё постоим,
На руках твоих древние перстни
Отогрею дыханьем своим.

Нам по нраву ожоги позёмки
И к лицу деревенский наряд.
Нашу борзую тройку в потёмки
Зря мечтает угнать конокрад.

Погляди — над полями, лесами
Расступается дрёмная мгла!
Соловьём заливаются сани.
Кони — вьюга! В крови удила.

Ещё не верится, что осень
Вплела тоску в собачий лай.

Но выйди к житу, к речке плавной —
Вдруг тетивой вспоёт крыло…
В лазури долго будет плавать
Чирка кудрявое перо.

Выщипал напрочь рассаду на грядке,
Лень насекомых ловить…
Я-то стерпел, а сосед из рогатки
Запросто мог бы убить.
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Тихая деревня

Смотрю на дикие поля,
Ловлю глазами птичью стаю.
Деревня тихая моя,
Тебя весёлой вспоминаю.

Здесь столько лет Кузьма, Филат
Пахали, сеяли, косили!
Ни привилегий, ни наград
У государства не просили.

Кормили хлебушком народ.
Хозяйство крепкое стояло.
Пожаров не было, а вот
Сельчан по свету разметало.

Как будто им с гнилой ольхи
Накликал ворон хворь и голод —
И потянулись от сохи:
Кто в леспромхоз, кто в душный город.

Кого винить? Кого жалеть?
Прости, деревня, я бессилен
Пустые избы обогреть —
Их много нынче по России.

Ледоход

Канула мельница —
Белая сказка.
Варвар намедни ли
Свёз на дрова?
Мелется, мелется
Мёрзлая ряска,
Крутятся-вертятся
Льдин жернова.

Лебеди

Из года в год несли тепло на север,
Гнездились за Ичерой искони.
С прилётом их справляли праздник сева,
Струился пар от вспаханной стерни.

Приговорённые на слом,
Они достойны лучшей доли.
В торговых комплексах вином
Не заглушить крестьянской боли…

Смотрю на дикие поля,
Ловлю глазами птичью стаю.
Деревня тихая моя,
Тебя весёлой вспоминаю.

Не вспыхнут радостно огни,
Не всхлипнут в сутеми колёса.
В траве обломками лыжни
Белеет палая берёза.

А рядом кустик молодой
Пророс сквозь древние салазки,
Дремучий пень, как домовой,
Его баюкает под сказки.

Молчишь. Надеешься и ждёшь.
И сыновья к тебе вернутся,
Посеют солнечную рожь
И первым всходам улыбнутся!

Сгинули пахари…
Мельнику снятся
Шаньги покровские,
Воздух мучной.
Охает, ахает
И не едятся
Булки сельповские —
Хлеб привозной.
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Как дружно вверх тянулись яровые —
И каждый колос вызреть успевал!
А лебеди, сгибая гордо выи,
Нас окликали с утренних зеркал…

Всё явственней зелёный мох на крышах
Убогий вид Ичере придаёт…
Никто теперь горластых не услышит,
Встречая за околицей восход.

Прошедшей ночью распрощались с нами:
Чуть задевая крыльями кусты,
Проплыли над заросшими полями
И молча улетели за хребты.

Когда в селе единственные дровни,
Ослепший конь, телега да хомут,
Когда меняют лебеди гнездовья —
Продержатся недолго люди тут.

Понедельник

Помню синий понедельник:
Плыли льдины по реке,
Я с отцом ломал метельник
В молодом березняке.

Я старался до одышки —
С хитрецой отец хвалил.
На поклажу злился Рыжка,
Набок розвальни валил.

Было звонко, было тало!
Дух от солнца замирал…
Но давно отца не стало,
Рыжка без вести пропал.

Медведки

На опечках потрескался ил.
Лето. Свадьбы медвежьи.
Разжелтил, рассинил, раскраснил
Сеностав побережье.
Остроглазая. Тоненький стан.
И волнистые бёдра…

С грустью думая о прошлом,
Что осталось вдалеке,
Я шагаю по роскошной,
По берёзовой тайге.

Березняк подрос за годы,
Стал осанистей, белей,
Никуда мы не уходим
От земли и от людей.

Остаёмся в песне, в деле,
Прорастаем сквозь жнивьё…
Здравствуй, синий понедельник —
Обновление моё!

Нас будил на заре турухтан
Камышинкой о вёдро.
Вился овод. Хрустел камешник.
Птахи нянчили деток.
Заглушал эту музыку рык
Разъяренных медведок.
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Ты была в тот чудной сеностав
Горяча и упруга.
Вечерами настоями трав
Мы поили друг друга.
Догорал развесёлый костёр,
В балагане под ветки
Я совал свой походный топор —
Баловали медведки!
Ты смеялась, перечила мне:
Мол, медведки не тронут…
Но храпели в ночной тишине
Длинногривые кони;
Осыпая горошины рос,
Громко ойкали птахи,
Беззащитно скулил старый пёс,
Лез в кострище от страха.
Ты отважно, в чём мать родила,
На покос выбегала:
То русалкой по травам плыла,
То жар-птицей сверкала.
Я к медведкам тебя ревновал.
Помню, были причины…
Задождило — поник астрагал,
Золотарник и чина.
Запорхал над Ичёрой снежок,
Хоп — и в армию взяли…
А в апреле родился сынок —
Михаилом назвали.
Ты писала про наш сеностав
И о прелестях луга,
Где настоем загадочных трав
Мы поили друг друга.
Вспоминала про зной и цветы,
Намекнув напоследок,
Что была легкомысленна ты
В отношеньи медведок…
Наконец-то дошло до меня,
Что родился медведка!
За постылой казармой полдня
Пил от сердца таблетки.
Три наряда себе схлопотал.
Хитро лыбилась рота:
Косолапика нарисовал
Мне на кителе кто-то.
Командир не щадил молодых —
Топай без передышки…
Тут ещё на конвертах твоих
Олимпийские мишки.

Письма сыпались, не было сил
Отвечать на приветы:
Миша, Мишенька и Михаил —
Раздражало всё это.
Охранял я прилежно Восток,
Славу армии множил,
А вдали подрастал мой сынок,
На медведку похожий.
Лягу спать, и представится вдруг
Чёрный носик уродца…
Утешал опечаленный друг:
— Может, всё обойдется?
Даже повар в столовой и тот
Из оконца справлялся:
— Как там тыга-топтыга живёт?
И уважить старался.
Друг за дружкой мелькали деньки,
Словно дикие пчёлы,
А медведки считали пеньки
На далёкой Ичёре.
Командир за солдата дрожал,
Бедный, выплакал очи:
— Хоть бы в лес поскорей убежал
Твой мохнатый сыночек!
А иначе — нежеваным съест,
Как безмозглую птичку,
Где поставим несчастному крест
И повесим табличку?
Вот и кончилась служба моя,
Отстрелялся я метко
И метнулся в родные края,
А с крылечка медведка:
— Папа-лапа вернулся домой!
Мама, мама! Скорее!
По-медвежьи тряхнул головой
И запрыгнул на шею.
На меня пошибал озорник,
Дал за это конфеток.
За околицей слышался рык
Разъярённых медведок.
Ты сказала, на грудь мне припав:
— Лето. Свадьбы медвежьи.
Время косы точить — сеностав,
Луговое освежье.
Остроглазая. Тоненький стан.
И волнистые бёдра…
Нас будил на заре турухтан
Камышинкой о вёдро.
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ПРОЗА

ЛЕОНИД ИВАНОВ

Тоскова-а-ал!
Рассказ

— Тосковал Фёдор-то Андреич! Ой, тоскова-а-ал! — баба Маня уголком повя-
занного под подбородком платка вытерла глаза, хотя слёз вроде бы и не было. — Как 
Клавдию-то схоронил, так и затосковал. Оне ить душа в душу шестьдесят годков 
прожили и, поверишь ли, не разу не ругивались. Да, тоскова-а-ал. Да и она, ви-
дать, там тоже по ёму тосковала, вот и забрала к себе. Ить как раз на сороковой 
день и забрала. Помянули, как полагается, на погост сходили, потом чаю попили, 
по рюмочке на помин души выпили. Утром прихожу, а Фёдор-то Андреич всё 
сидит в красном углу, к стене привалившись. Видать, сразу опосля нас и помер 
сердешный. Слава те, господи, не намаялся. Тоскова-а-ал дед-то. Переживал, что 
на похороны Клавдеи ни Тамарушка, ни ты не приехали. 
���������������������������������������������������������������
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— Баба Маня, — а тебе сколько лет?
— Ой, голубок ты мой сердешный, дак я и сама уже забывать стала. У меня уж 

внучка на пензию лонись вышла. На северах работала, дак на пять годков раньше 
отпустили. А мне-то самой уж девяносто скоро стукнет.

— Здорово! — восхищённо сказал Андрей.
— Дак и чё здорово-то? Здорово, когда не болит ничё, а когда то суставы сто-

нут, то голова кружится, дак уж и здоровова-та мало. Ладно, пошли-ка, вон стару-
хи уж почти до деревни доковыляли. Не догнать.

Андрей ещё раз обвёл взглядом могилки деда и бабки, поправил прислонён-
ные к крестам привезённые им из города венки, поклонился. Баба Маня трижды 
перекрестилась, и они пошли с погоста.

Несмотря на свои почти девяносто, баба Маня шла довольно резво. Старух, 
конечно, не догнали, но и к дому Фёдора Андреевича пришли немногим позднее 
их. Баба Маня перед дверью посторонилась, пропуская Андрея вперёд. Он было 
хотел зайти следом, но она подтолкнула:

— Тебе первому надо, с погоста.
Едва Андрей переступил порог, как стоявшая сбоку от двери старушка брыз-

нула ему в лицо изо рта водой. Он отпрянул в сторону, потянулся утереться ладо-
нью, но ему услужливо подали полотенце.

— Не обижайся, милок, так полагается. Это чтобы печаль смыть. Дед-то твой 
в приметы не верил, вот и тосковал.

Не пошедшая на кладбище Зинаида, которую Андрей почему-то так и не мог 
вспомнить, вымыла пол, прибрала в доме, накрыла стол. Пришедшие с погоста 
помыли под рукомойником руки с мылом, прошли к столу. Снова, как на кладби-
ще, помянули усопшего кутьёй, несколько старушек перекрестились на висевшую 
в углу икону Николая Угодника, защищающую от нищеты и нужды, выпили, не 
чокаясь, по гранёной стопке водки, съели по блину. 

Зинаида принесла кастрюлю сваренной на курином бульоне лапши, разлила 
по тарелкам. 

— Андрюшенька, скажи слово за деда, — обратилась к нему баба Маня.
— Хороший был человек! Как в таких случаях говорят, царствие ему небес-

ное, и пусть земля ему будет пухом.
Андрей не знал, что ещё можно сказать в таких случаях про своего только что 

похороненного деда, поэтому замялся.
— Да, и его светлый образ навсегда останется в нашей памяти, — добавил он 

дежурное, что обычно пишут в некрологах.
— Святой был человек, — добавила баба Маня. — Никому худого слова не 

говаривал. А уж с Клавдией-то как любо жили! Душа в душу, — повторила она 
уже сказанное на кладбище. 

— Да уж, да уж, — вполголоса заговорили старушки. Мужиков, что копали 
могилу и хоронили деда, за столом, вопреки обычаю, не было. Они взяли две 
бутылки водки и уехали работать, общая зайти вечером и помянуть честь по 
чести. — Клавдея-то порой, бывало, и прикрикнет, а он смолчит, и всё. Уж 
чего-чего, а не ругивались, это правда. 

— А мастеровой-то какой был! — поддержала Зинаида. — И по дому все умел, 
и топором потесать, и доску строгнуть. А печки, почитай, у всей деревни его ру-
ками сложены.

— Да-а-а, мастер был, царство небесное…
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— И какой мастер! Печку-то зимой как протоплю, дак всё тепло в доме оста-
ётся, не выдувает. И окна не плачут, хоть какой мороз.

— Его лежанкой я тольки и спасаюсь. И простуду выгоняю, и поясницу лечу, 
когда прихватит.

Выпили чаю с принесёнными кем-то из соседок ягодниками и стали расхо-
диться.

— Ты, Андрюша, мужики-то ввечеру придут, дак зови меня, — говорила Зина-
ида. — Я угощение-то сделаю. Не мужицкое дело стол накрывать да посуду мыть. 

— Хорошо, спасибо большое! Я обязательно позову.
— Вон на той стороне дороги дом с зелёными окнами. А то можно и у нас стол 

собрать.
— Нет, Зинаида, негоже поминки в чужом доме устраивать, — урезонила 

баба Маня. — Не по-людски это. Да и беду накликать можно. Ох, жалко, что 
матушка-то твоя Тамарушка не приехала. Жалко!

— Так я же говорил, что она в больнице лежит.
— Вот и на похороны Клавдии-то тебя дед ждал да ждал, не дождался. И на 

погосте всё на дорогу поглядывал, не едешь ли.
— Да я за границей в командировке был. Я ведь и узнал-то уже только спустя 

неделю, когда домой вернулся, — в который уже раз меньше чем за сутки оправ-
дывался Андрей. Все в деревне это уже знали, но каждый в отдельности хотел 
сказать ему, как ждал его дед на похороны бабки. И что тосковал очень.

Когда все ушли, Андрей сел к столу, налил стопку водки, ещё раз мысленно 
пожелал деду царствия небесного, выпил, медленно обвёл взглядом внутреннее 
убранство дома. В последний раз был он здесь несколько лет назад, но ничего с 
тех пор не изменилось. Всё было на прежнем месте, так же стояли в застеклённой 
горке гранёные стопки и привезённая им из-за границы красивая чайная пара из 
тонкого китайского фарфора. Наверняка, за все эти годы никто ни разу не пил из 
этой чашки чай, а служила она украшением да поводом похвастать перед одно-
сельчанами иностранным подарком внука. 

Всё в доме было как всегда, только на этот раз по давнему обычаю на зерка-
ло и экран старенького телевизора были наброшены полотенца. На телевизоре 
стояло блюдечко с поставленной на него накрытой давно зачерствевшей скибкой 
хлеба стопкой, водка из которой тоже почти полностью испарилась. Значит, дед 
не убирал эту поминальную стопку с самых похорон и в знак траура не включал 
телевизор.

— Тоскова-а-ал! — вспомнил Андрей не раз сказанное бабой Маней слово.
Затоскуешь тут в одиночестве, когда не с кем перемолвиться словом. Тем бо-

лее, что прожили вместе больше шестидесяти лет, с того самого дня, как пришёл 
дед с фронта и почти сразу же женился. Просто удивительно, подумал вдруг Ан-
дрей, но ведь они все эти годы, кажется, ни разу не разлучались даже на несколь-
ко дней. Ну, да! Насколько он знает, никто из них не бывал в санатории или на 
курорте, не ездили ни разу к дочери в город. Это они с матерью наведывались в 
деревню. Иногда вместе, иногда, если Андрей уезжал в детский оздоровительный 
центр, мать навещала родителей одна. 

— Поразительно! — сказал Андрей, удивившись, что его дед и бабка ни разу 
в жизни не расставались. И тут же удивился, что произнёс это слово вслух, хотя 
был в доме один. — Да, тут затоскуешь!

Он вышел в ограду, сел на лавочку возле стены, где ещё совсем маленьким не 
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раз сиживал с дедом. Он тогда всё порывался сорваться и куда-нибудь бежать, а 
дед обнимал его за плечи и просил побыть с ним рядом.

— Набегаешься ещё, — говорил он. — Вот вырастешь, набегаешься по белому 
свету, придёшь, сядешь на эту лавочку, а нас с бабкой уж и нет. И не к кому при-
жаться, пожалиться. Посиди ишо маленько. Побудь с дедом.

Эти слова Андрей слышал и будучи ещё совсем маленьким, и уже достаточно 
взрослым, когда учился в старших классах. Ребёнком не сиделось, потому что 
надо было бежать к ребятам, а будучи старше, как-то стеснялся проявления дедо-
вой нежности. Мать растила его без отца, держала в строгости, считая, что только 
так сможет вырастить его закалённым, готовым к суровостям жизни. Бабушка, 
наоборот, пыталась дать то, чего не получал от матери. Она окружала его такой 
заботой, что даже в совсем юном возрасте он стеснялся, а когда подрос, бурчал, 
что не маленький, чтобы с ним сюсюкать. А теперь сидел на лавочке и вспоминал, 
как бабушка по утрам гладила морщинистыми сухонькими ладошками его голову, 
и он удивлялся, что такие скрюченные и мозолистые пальцы могут быть такими 
нежными.

Он бы сейчас прижался к деду, сам бы обнял его за костлявые плечи, но нет 
уже деда. И никогда больше не будет. Прав он был, говоря, что потом некому бу-
дет пожалиться. Андрей бы и не стал жалиться, он бы просто сидел рядом, такой 
молодой и сильный, и чтобы дед молча смотрел на него и радовался, что у внука 
всё хорошо. А бабушка бы тоже сидела на ступеньках, как это часто бывало по ве-
черам, и любовалась бы ими, своими родными, как она говаривала, мужчинками. 

Баба Маня говорит, что дед тосковал. Тоскова-а-ал… Затоскуешь тут, когда 
каждая мелочь напоминает о былой силе, которую не вернуть, об ушедшей из 
жизни жене, о стремительно пролетевших годах, и когда остаётся только ждать 
собственного конца. Тяжело, наверное, вот так сидеть и ждать смерти, которая 
уже не пугает, потому что впереди нет ничего светлого и радостного. Единствен-
ная дочь вот уже тоже на пенсии, внук мотается по белому свету, раз в несколько 
лет заглядывая к старикам в деревню, где скоро начинает скучать по привычной 
шумной городской суете. Сходить поговорить к соседям? Так ведь всё уже пере-
говорено на много раз. Газеты не ходят, это раньше выписывали много всяких, 
от районной «сплетницы» до самых что ни на есть центральных. Клавдия, как 
помнит, всегда первым делом оформляла «Крестьянку» да «Работницу». А потом 
и эти стали и слишком дорогие, и запестрели рекламами шикарных, совсем не 
крестьянских одёжек и украшений.

Вот телефон в каждый дом поставили. Им, как семье ветерана войны — в 
первую очередь. А кому звонить? Мане через дорогу или Зинаиде? Так ведь луч-
ше так сходить. Тамарке в город? Так она сама каждую неделю звонит, с бабкой 
про пустяки разные треплются. На озеро отходил — ноги не те, да и законов вся-
ких напридумывали, что нельзя сетками ловить. Браконьерство, видишь ли! Да 
раньше, пока всё общественное было, всей деревней сетки круглый год ставили, 
рыбой жили, а теперь какие-то вроде аж из самой Москвы хозяева объявились. 

Обо всем этом, помнится, дед с горечью рассказывал Андрею, когда он приез-
жал навестить стариков, и укорял, что они, журналисты, не пишут про эти дела, а 
всё выискивают разного рода страшилки. Вон недавно «сплетница» писала, будто 
в их лесах какой-то снежный человек водится. Да отродясь тут про таких никто не 
слыхивал, а уж мужики все леса вдоль и поперёк исходили на охоте-то.

За этими воспоминаниями Андрей вдруг встрепенулся, что за сутки, как он 
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приехал в деревню, его телефон, не умолкающий в городе даже поздним вечером, 
не зазвонил ни разу. Достал из кармана мобильник, посмотрел на экран. Сети не 
было.

— Надо же! — удивился почему-то. Вроде в самых глухих местах связь теперь 
есть, а тут, всего-то в каких-то полутора сотнях километров от областного центра, 
он оказался оторван от жизни. В прошлый приезд не было, но ведь уже столько 
времени прошло, могли бы где-нибудь поблизости и поставить вышку. 

Зашёл в дом, достал из рюкзака ноутбук, положил на стол, и только тогда 
вспомнил, что без мобильной связи и с ноутом в интернет не выйти. Захлопнул 
крышку и стал смотреть в окно на медленно наползающие из-за деревни сумерки. 
Скоро должны заявиться мужики, что копали могилу и хоронили деда. До их при-
хода надо было чем-то заняться. 

Андрей встал, открыл верхний ящик комода, где раньше лежали фотографии 
и поздравительные открытки. Они никогда не выбрасывались, а складывались 
стопочками и перевязывались разноцветными ленточками. Всё это добро оказа-
лось на прежнем месте, накрытое большой тетрадкой с картонными корочками. 
Эти тетради именовались амбарными книгами. Андрей помнил их ещё с тех пор, 
когда приезжал на каникулы, а дед, работая счетоводом, просиживал вечерами 
за разными бумагами и переписывал из них в такие же амбарные книги какие-то 
цифры, по несколько раз пересчитывал их на счётах, весело стуча нанизанными 
на проволоки деревянными костяшками.

— Странно, — подумал Андрей. — Неужели дед на старости начал сводить 
баланс семейного бюджета? Или вдруг решил пересчитывать сальдо-бульдо быв-
шего колхозного баланса?

Достал из ящика эту книгу с привязанным к ней тонкой капроновой ниткой 
химическим карандашом, открыл первую страничку. Крупным почерком на ней 
было написано: «Я ушёл на озеро. 04.30». Ниже стояла вторая запись: «Сударыня! 
Не соизволите ли Вы почистить рыбу и сварить уху? 12.15». А ещё ниже другим 
почерком: «Сами не баре! Я с Вами не намерена за одним столом сидеть до тех 
пор, пока не услышу извинений. 12.20».

Андрей заулыбался. Значит, эта книга была семейным бортовым журналом, 
при помощи которого общались между собой почему-то поссорившиеся дед и ба-
бушка. Перелистнул страницу.

«Сударыня! Уха получилась вкусной. Рекомендую отведать. 13.45» «Спасибо! 
Сыта по горло Вашей наглостью. Без ухи проживу. 13.50» «Ну, как знаете! Было 
бы предложено. 13.55» «А перец куда задевали? 13.58» «Глаза разуйте! Где был, 
там и лежит. 14.00»

Эта переписка была настолько умилительной, что Андрей сел на стул и во весь 
голос рассмеялся. Ай да старики! Это же надо додуматься! Поссорились, не хотят 
друг с другом разговаривать, переписку затеяли. Ой, молодцы! 

«Не пойти ли нам спать, сударыня? 21.45» «Я с таким кобелём не намерена 
спать в одной постели! Лучше на лежанке. 21.46» «Лежанка не топлена — про-
стынете. Заболеете. 21.48» «А заболею да помру, дак Вам хоть руки развяжу. У 
вас вон уже есть молодуха на примете. 21.50». «Не говорите глупостей, Судары-
ня! Пойдёмте спать. 21.52» «И один поваляетесь в холодной постели! 21.55» «Да 
полно глупости-то пороть! Только и делов, что помог бабе стайку отремонтиро-
вать. 22.00» «Полдня он стайку ремонтировал. Кобель Вы и никто больше! 22.10. 
Спокойной ночи!»
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Судя по тому, что следующие записи были на другую тему, дед с бабкой этим 
вечером всё же помирились. Поскольку в журнале было указано только время, но 
не было дат, нельзя было и определить, когда они поссорились снова.

«Щи — в печке. Кушайте на здоровье, морда бессовестная, кобель несчаст-
ный! Не знаю, сколько времени. Могли бы хоть часы отремонтировать, а не по чу-
жим дворам шляться». «Часы отремонтировал. Что ещё изволите? Время вечером 
по телевизору поставите». «Дров-то и я мог бы принести. Чего же не сказали?» 
«Сама не переломилась! Вам силы на молодух беречь надо».

Потом снова шла переписка, что пора ложиться спать. И, похоже, постель сно-
ва помирила.

Увлекшись чтением, Андрей очнулся, только когда открылась входная дверь.
— Можно?
— Да, да, конечно! — засуетился Андрей. — Проходите, пожалуйста, к столу! 

Или руки помыть?
— Да не надо! Не такие уж и грязные, — отмахнулся муж Зинаиды. 
— Мне Зинаида наказывала, чтобы, как вы придёте, её предупредил. Она хо-

тела закуску приготовить.
— Да не надо нам тут Зинаиды. И без неё найдём, чем закусить. Выпить-то 

есть? 
— Этого — сколько угодно.
— Вот и ладно! Ну, мужики, помянем Фёдора Андреича, добрейшей души был 

человек. Пусть земля ему будет пухом!
Поскольку в доме не было соблюдающих обычаи старух, первым делом выпи-

ли, а потом уже закусили кутьёй, блинами и рыбником.
Андрей пошёл разогревать суп, но Николай его остановил:
— Не суетись ты! Мы и холодного похлебаем. Так даже вкуснее.
— Не надо греть! Не надо, — поддержали остальные. — Мы это, не интелли-

генция. Мы по-простому любим. А не за столом дак и совсем бы хорошо было.
— Да ты, Николай, скажешь тоже, чё нам, из-за стола на улицу что ли поми-

нать идти. Нет, покойный в дому жил, тут и положено поминки устраивать.
— Да я это так просто. Мы ведь чаще-то как? На берегу с мужиками. Или воз-

ле бани. Напаришься, в озеро окунёшься, да как по стопарику накатишь!
— Ой, после байны-то душевно! Вот завтрия бабы байну натопят, мы тебя 

по-нашему, по-деревенски-то веником попотчуем! Ладно, чё расселись-то? Нали-
вай, Никола! Заодно и бабу Клаву помянем. Ой, хорошая у тебя была бабка! Не зря 
её дед Сударыней называл. Ну, царствие им небесное! Не заждалась своего Суда-
ря. Быстро к себе призвала. Она ведь ревнивая была! Ну, спасу нет, до чего ревни-
вая! Как-то на Иванов день баба Маня пошутила, что дед-то в молодости ещё тот 
ходок был. Мол, и к ней клинья подбивал, даром, что на пять годков старше, а уж 
молодух так ни одной юбки не пропускал. А баба Клава-то сидит, смотрит так на 
всех, и непонятки берут — это как же так? В дерене все про всех знают, а она про 
своего мужа такого да не знала! Ох, кобель проклятущий!

Ну, старухи-то захохотали, мол, разыграли тебя, дуру старую. Разыграли-то 
разыграли, а она с тех пор стала за дедом приглядывать. Упаси бог, с кем из баб на 
деревне остановился! А уж если какой вдове по хозяйству чем помог, так потом 
неделю с ним не разговаривала.

— Погодите, а как же дед печки клал? Ведь, говорят, во всех домах он печки 
делал.
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— Дак она от него ни на шаг не отходила. Он клал, а она глину месила, кирпи-
чи подавала. Ни на шаг от мужа.

— Это что, на восьмом десятке? — изумился Андрей.
— Да и на девятом тоже, — уточнил Николай, и все засмеялись.
И вот теперь стали Андрею понятны те намёки про старого кобеля, что напи-

саны в «бортовом» семейном журнале. Ну, дед! Ну, бабка! Ей-богу, как молодые!
Помянули мужики хорошо! Уходили с поминок нетвёрдой походкой, обещая 

назавтра устроить городскому гостю настоящую баню. 
— Ты смотри, Андрюха, не сгузай, — обнимали его по очереди и хлопали по 

плечу. — Девять дён надо пожить, на погост сходить. А потом можешь и ехать в 
свой город. Да завтра с бабками сходи на могилку. Положено на другой день после 
похорон.

Андрей несколько раз благодарил мужиков за помощь, те в свою очередь спа-
сибкали за гостеприимство. Расстались у калитки, когда на улице уже совсем 
стемнело.

Вернулся в дом, убрал со стола, помыл холодной водой с мылом посуду. 
Вспомнил, как раньше, когда приезжал в деревню на несколько дней, суетилась 
возле гостя бабушка, как не могла она нарадоваться внуку, подсаживалась рядом 
погладить его по плечу, взять в свои скукоженные временем ладошки его руки, а 
дед сидел с другой стороны почти под иконой и молчал.

— Да, уходят старики, — с тоской подумал Андрей. Ушли из жизни дед с баб-
кой, а многие ли останутся в живых через пару лет из тех старушек, что ходили 
сегодня на кладбище провожать в последний путь деда Фёдора? И пусть это были 
совсем чужие люди, их было очень жаль, потому что уходило вместе с ними что-то 
очень большое и значимое в его жизни, разрывая невидимую нить с его детством.

 Андрей снова взял в руки амбарную книгу, открыл наугад на странице, где 
была сделана последняя запись.

«Ну, почему ты, Сударыня, меня одного тут оставила? Что мне тут без тебя 
делать? Пусто на душе и тоскливо. Тоскую!»

Андрей прочитал текст, отодвинул книгу на середину стола и долго сидел мол-
ча. Потом придвинул ближе, взял привязанный карандаш и крупно вывел: «Доро-
гие мои старики, я только сейчас понял, как трепетно вас люблю, и буду очень без 
вас тосковать... Очень-очень!». 
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ПОЭЗИЯ 

ВАСИЛИЙ КОЗЛОВ

Я люблю эту зрелую позднюю горечь…

* * *

 А. Б.
Ты куда безоглядно спешишь, 
Одичавшее новое племя?
Не ответит промозглая тишь,
Не излечит грядущее время.

Ты обиды и зла не таи, 
Но признайся в последней печали:
Сами рушили храмы свои,
Сами братьев своих убивали.
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«Уроки доброты» (Иркутск, 1975); «Есть у меня на свете брат» (Иркутск, 1979); «Стихотво-
рения» (Иркутск, 1985). Публиковался в журналах «Сибирь», «Наш современник», «Москва», 
«Сибирские огни», «Роман-журнал ХХI век», «Русская сила», «Огни Кузбаса», в коллектив-
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Как легко наслаждаться гульбой
И своё самолюбие тешить,
Обвиняя и нерусь и нежить
В том, что сами творили с собой.

Я об этом молчать не могу.
Ну, а впрочем, пусты разговоры.
Красной кровью на белом снегу
Отпечатались наши раздоры.
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Наш спор

 Станиславу Куняеву 
Хотел сказать: мы целым миром правим,
А вас дожать не стоит ничего... 
Сказал: — И всё равно мы вас задавим!..
Но испугался слова своего.

И посмотрел глазами спаниеля, 
Вокруг зрачков блестела кровь веков…
Мели Емеля, знать твоя неделя,
Я выслушаю без обиняков.

Там на Синае в огненной пустыне
Тельца разрушил грозный Моисей,
Но в тёмных душах он живет поныне, 
Рождая бред сомнительных идей.

Но никогда наш спор не разрешить,
Продлится он за дъявольским туманом.
Кровавого инстинкта не изжить
Ни подкупом, ни лестью, ни обманом.

Мы ждём врагов на наших рубежах,
Нам есть с кем поделиться вящей славой.
Вам остается ненависть и страх
И вечный плач неверный и лукавый.

Мать

Уляжется ночь у порога,
Свернётся в углу тишина. 
— Кто есть у тебя кроме Бога? — 
Одна ты, повсюду одна.

И в этой недвижимой сини,
Объявшей глухой окоём,

Сон

Закат лазури золотой
Просыпался в межу.
Об этой памяти святой
Кому я расскажу?

Ты думаешь только о сыне,
О сыне, о сыне своём.

И мысли твои за слезами,
К нему устремляясь в полёт,
Бессильными машут крылами,
Как лебеди, вмёрзшие в лёд.

Я слышу, тёзка мой степной,
Мой дикий василёк
Зенит, звенит передо мной,
Смеётся возле ног.
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С кем разделю восторг, что я 
В сиянье вижу, вот
Навстречу матушка моя
Умершая идёт.

Она идёт через ложок
Навстречу мне, зовёт, 

Белый парус

Я уплываю, и время несет меня
C края на край.
C берега к берегу,
C отмели к отмели,
Друг мой, прощай.

Рабиндранат Тагор

Я кораблик пускал в золотистый ручей,
Отражаясь в глазах бедной мамы моей.

Страшно думалось ей, стану я моряком
И навеки покину родительский дом.

Догорала лазурь в её синих глазах,
Не пролившийся дождик блестел на щеках.

Подгоняемый ветром кораблик плывёт,
Не боится ни шторма, ни гиблых широт.

«Лабонно, не забудь своего Омито,
Омито не забудет свою Лабонно…»

Не ходил я войной по чужой стороне,
Не омыл я сапог в океанской волне,
И не надо, родные, грустить обо мне.

Труп холодный обгложет клыками огня — 
В воды Ганга — священные — бросьте меня.

Калина

Г. Б.
Во дворе у меня заалела калина,
Вот ударит мороз, и дозреет она.
А к калине одна только рифма — Галина,
Из осеннего детства из яркого сна. 

Я слышу голос: Ва-си-лёк…
Родной, знакомый, тот…

И я в ответ машу рукой,
Мне страшно сделать шаг.
И плачет голос молодой
В высоких васильках.
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Я люблю эту зрелую позднюю горечь,
И срываю, и ягоды мну языком.
А наивная память — картинка всего лишь, 
Открываешь глаза, забываешь о том.

Как, водою ступая, идёшь по крылечку,
Поскользнёшься, боюсь. Так прозрачно светла!
— В каждой ягодке вместо семян — по сердечку!
Это ж надо, — сказала ты и замерла.

И осталась одна в синем воздухе стылом,
Как на выцветшем фото в старинных тонах,
Ты стоишь, прислонившись к высоким перилам,
С театральною гроздью калины в зубах.

* * *

Мне русские люди дороже,
Какой-нибудь драный алкаш,
Побитый, ни кожи, ни рожи, —
Мне душу пронзает до дрожи
Никчемный. Отверженный. Наш…

В ладонь ему сунешь пятак.
— Родимый, да что же ты так… 

Водосток

Стихи, написанные ночью 
Гонит ветер из ближней степи
Тучи пыли и мрака…
Снова жёлоб гремит на цепи,
Как дурная собака.

Будь ты проклят, несчастный лоток!
Мутишь душу больную,
Направляя стихийный поток
Прямо в бочку пустую.

Не забиться ему в конуру,
Будет брякать и брякать.

Предвещая и мне поутру
Богомерзкую слякоть.

Утром встану, возьму молоток
И гвоздей в рукавицу…
Третий год собираюсь, браток,
Укрепить черепицу.

Пустяковина, пару гвоздей
Зашпандорить под стреху.
Сколько ночью приходит идей —
Удавиться со смеху…

Култук 2020
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Голос в трамвае

Это что творится, люди?
Журналисты говорят:
Силиконовые груди 
Нынче в моде у девчат.

Инвалиды раньше были,
Ну, допустим, нет ноги,
Сыромятные им шили
По заказу сапоги.

Фронтовик Андрей Иваныч,
Хоть и веровал в прогресс,

* * *
Нет, весь я не умру…
А.С. Пушкин 

Километры бессмысленных строк —
Кубометры загубленных елей.
Вот такой вдохновенный итог
Поэтических трелей.

Ты свисти, стихотворец, свисти
Во тщеславном задоре.
Но тебя остановит в пути
Смерч пустыни и выбросит в море.

Там, пуская свои пузыри,
Ты смотри только весь не умри,
И тебе это будет награда —
Мёртвый лес восстанавливать надо. 

Улетают…

                                                  Памяти Виталия Крёкова
Умер Крёк. Отчего же не верю?..
Нет, он просто ушёл,
Этой замкнутой дверью.
Да, сейчас он вернётся, войдёт,
Мы корзины возьмём
И по первому свету
За грибами пойдём.

Всё равно, хотя бы на ночь,
Свой отстёгивал протез.

На траве ли, на соломе,
Обнимая вашу мать, 
Натуральные объёмы
Мы любили осязать.

Мир науки слишком тонок,
А пока там то да сё,
Скоро будет у девчонок
Силиконовое всё…



28

Будут петь ему птицы,
Ему на макушку садиться,
Прилетели не встретиться с ним,
Не проститься, —

Он из этой же стаи,
Он знает их лица.
Они были всегда,
Этот дрозд, этот чечет, и эта синица.

Коль по правде,
Прилёт их не выглядит странным.
Он свободно общался
На их языке иностранном.

Я жалею всех птиц,
Как жалеют калеку…
Птичье прозвище 
Зря не дают человеку.

Улетают…
И мне не поможет лисица
В прошлогодние прелые листья зарыться,
Чтоб не выказать слёз.

Дачник

«Да что вам сказать? Да конечно, вы правы:
Постылая жизнь, как еда без приправы.
Слезу вышибает мне тёщина редька,
Ответил бы ей, да услышит соседка.

Жена ненароком подсыплет мне перца,
Терпеть не могу, но полезно для сердца.
И дочь растирает пахучие травы…
Уж лучше б насыпала в суп мне отравы.

Без резкого соуса пресен грибочек».
Смотрю — старичок, недомерок-пенёчек,
Пригнувшись, ворчливо бредёт между кочек:
«Сестрица-горчица, сыночек-хреночек…»
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Почти детское

Щеголиха от щегла
Щеголёнков родила,
Не хватает веток
Для шустрых сеголеток.

Гол щегол, как сокол.
А такой детсад завёл.

* * *

Собака за возом бежит,
Бежит и за полой телегой.
С утра просыпайся и бегай,
Здоровье — большой дефицит.

Возница и зол, и продрог,
Озлобленно лошадь стегает.

На мотив частушки

А народ у нас красивый, 
Женщины особенно.
Я один, как мерин сивый
Со спиною сгорбленной.
С бородой седой и древней

Пегас

Бывало, чуть поднимешься с постели,
Пегашку оседлаешь и — вперёд!
Ещё стихи остынуть не успели,
Их примеряешь в твёрдый переплёт.

Проходит жизнь ни валко и ни шатко.
Стал нитроглицерин важней стихов.
А эта обнаглевшая лошадка 
Ржёт надо мной остатками зубов…

Собаке не важен итог,
Собака о смысле не знает.

Ты можешь  сухарик жевать,
Питаться здоровыми щами, —
Телегу с твоими мощами
Тебе всё равно не догнать.

Рассекаю по деревне.
Костыли мои кривые —
Мои стулья венские.
А глаза летят живые
На фигуры женские… 
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ПРОЗА

ВЛАДИСЛАВ ОГАРКОВ

Окно
Рассказы

Ночной кадр

Почему горожан тянет к лесу, к земле, к простым бревенчатым стенам? Будто 
там осталось главное, без чего пусто и суетно в жизни. Мы возносимся всё выше 
в свои каменные убежища, забывая, что наши корни остаются внизу, под толстым 
слоем асфальта и бетона. Они беспокоят глубоко упрятанные души, зудят и не 
дают покоя в апрельские или сентябрьские дни, когда там, на земле, особенно 
хорошо.
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Есть у меня один из любимых кадров среди цветных диапозитивов, называ-
емых слайдами. По краям его густо-фиолетовая темень зимней ночи, а в центре, 
среди синих сугробов, такой неожиданный оранжевый микромир: парящий коте-
лок над костром, топор рядом с расколотой чуркой, воткнутые в снег пила и де-
ревянная снеговая лопата, похожая на весло. На заднем плане оранжево светятся 
брёвна избушки, утонувшей в снегу, огонёк горящей свечи мерцает загадочной 
звездой в оконце. Так он мал в царстве холода и снега, этот лесной приют, а сколь-
ко в нём тепла жизни!

Этот кадр лечит, когда худо на душе. Помните, как согревал старого Карло 
очаг, нарисованный на холсте? Говорят, что зимовье, лес — это уход от действи-
тельности. Может быть, и так. Иногда он, наверное, нужен, этот уход, чтобы по-
нять действительность и вернуться к ней другим человеком. Можно лучше понять 
людей и себя, когда наедине с совестью. Наполнить чистой водой колодец, кото-
рый внутри. Это разговор с Творцом, невозможный в многолюдье.

Нодья

Что это или кто это? Кто угадает с первого раза? Нет, не музыкальный ин-
струмент. Не имя прекрасной незнакомки и не остров в Тихом океане. И нет, увы, 
этого слова (ударение на последней букве) в словаре русского языка. А это все-
го-навсего костёр. Не совсем обычный, но хорошо знакомый каждому таёжнику. 
Придуман для обогрева в долгие зимние ночи.

Сначала идёт обычный костёр. А потом на жаркие угли наваливают два или 
три сосновых бревна. Можно и лиственницу, но лучше не надо, если нет желания 
остаться в одних трусах. Горит она жарче и дольше сосны, но стреляет искрами. 
Стреляет всю ночь и, что самое неприятное, без предупреждения.

Укладка брёвен — дело тонкое. Опуская тонкости дела, перейдём сразу к ко-
нечным результатам, и возьмём смелость утверждать, что нодья способна согреть 
практически в любой мороз. Мы с приятелем ночевали при минус 36 и ничего, 
остались с уцелевшими носами. Не скажу, что хорошо выспались, но поднялись 
бодренькими, без будильника, стали на лыжи и — вперёд!

Для хорошей ночёвки придётся потрудиться на совесть, независимо от того, 
есть она или потеряна давно. Для начала вырыть в снегу малометражную квар-
тирку, квадратов на шесть. Без удобств, зато с настоящим очагом в стиле «ретро». 
Вместо потолка будут звёзды над головой, что тоже неплохо.

Снег расчищен до самой земли, чтобы передвигаться, не погружая ноги в хо-
лодную сырую кашу. Готова лежанка из жердей или нетолстых бревёшек — тут 
всё по запросам квартиросъёмщика. Сразу за лежанкой поставлена наклонная 
стенка, тоже из жердей, покрытая плёнкой, корой или хотя бы лапником. Она сим-
волически защитит наши чувствительные органы от холода «с улицы», но она же 
по-настоящему будет отражать тепло нодьи. 

Остаётся самая весёлая, самая непыльная работёнка — добыть брёвна для но-
дьи. То есть найти и свалить сушину, разрубить на части и перенести на место. 
Идти на лыжах да с бревном в обнимку — это как-то не очень. Лучше вброд, по 
глубокому снегу. А там, под ним, всякие милые неожиданности случаются. Валё-
жины. Сучья. Ямы. Ка-ак ухнешь! Бывает.

И вот горит нодья. В глубокой снежной яме открыт филиал славного города 
Ташкента. Можно даже снять шапку, скинуть рукавицы, рукавом утереть запо-
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тевший лоб. В такие часы, когда дела позади, приятно сидеть с кружкой чая и 
смотреть в огонь, слушать, что шепчет пламя.

Шляпу, признаюсь, не ношу. Но непременно снял бы её перед тем, кто приду-
мал этот умный костёр. Просто, надёжно и хорошо, как всё великое.

Мышки-норушки

Помнится, как строгие тёти в белых халатах учили нас, что мыши — вреди-
тели, разносчики, паразиты и всё такое прочее. Но не идут эти слова к лесной 
мышке, неутомимой труженице. И вспомним, кстати, что лишнего в природе нет. 
Ну совсем ничего нет. Убери мышку из леса — беда будет соболю, колонку, гор-
ностаю и ещё доброму десятку зверей, птиц, для которых это главная добыча в 
голодный зимний день. Серые зверушки живут по всей тайге, вполне безобидны, 
иногда даже забавны.

Как-то раз ночевал в охотничьей избушке, проснулся поздно. В разрисованное 
морозом оконце бьёт, словно прожектор, яркий луч январского солнца.

Зимовье за ночь заметно выстыло, но в спальном мешке ещё тепло. Просто 
лежу, совсем не хочется вылезать. И тут слышу шорох. Повёл глазами — мышка. 
Пробежала по полу, на нары вскарабкалась. Или не знает человека, или мало с ним 
знакома. Что ж, лежу не шевелясь, одними глазами вожу туда-сюда. И вот вижу — 
нырнула ко мне в спальник. Там тепло, но пожевать ничего нельзя. Побегала по 
ногам, по животу и выбралась наружу. Бархатной шёрсткой щекотнула по щеке, 
потом по уху… И приспичило ей пролезть под шеей на другую сторону, хотя мог-
ла бы просто обогнуть голову, не такая она большая, как мышке могло показаться. 

И возникла неразрешимая проблема — никак не пролезть, потому что голова 
плотно прижата к пихтовым веткам. Упрямая зверушка упорно втирается под шею, 
почти пролезла уже… Стыдно признаться, но щекотки с детства боюсь, совсем не 
выношу. Не выдержал, короче, вырвался смешок, повернулся набок. Зверушка в 
ужасе пискнула, пулей чиркнула по затылку, а в зимовье снова застыла тишина.

А ещё было такое. Зимой сварил на костре вермишель. Слил лишнюю воду в 
снег, получилась воронка, а туда вместе с водой улизнула частичка варева. Выхожу 
из зимовья после обеда, иду к кострищу с порожним котелком и вижу, что происхо-
дят драматические события. По краю воронки с пронзительным писком носятся две 
мышки, едва не заламывая лапки в отчаянье, но там уже сидит третья, и не просто 
сидит, а поедает всё подчистую. Она делает угрожающие выпады вверх и не имеет 
ни малейшего желания делиться с ближними. Вкусные жгутики исчезают на глазах, 
и что теперь делать? А вот что — драма уладилась горстью сухой вермишели.

Есть один деликатный момент — в зимовье не просто сохранить крупы, суха-
ри и прочие сыпучие продукты. Мышки, бурундуки и другие зверушки обнаружат 
их тут же, прогрызут везде дыры и растащат всё до вашего прихода. Поэтому 
продукты в зимовьях не лежат на полках, они подвешиваются под потолочной 
балкой. Невелика хитрость, но действует безотказно.

Землеройка

Ещё одна мышиная история. Возвращаюсь из леса на лыжах. Иду быстро, что-
бы успеть выйти засветло. И вот вижу — впереди, в нескольких метрах, по лыжне 
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катится тёмно-серый комочек. Мышка! Отчаянно улепётывает, семенит крошеч-
ными лапками и пытается нырнуть вбок, но снег на лыжне спрессованный, не 
пробить его никак.

Ага, думаю, вот и поймаю тебя сейчас. Ведь дома ждут две дочурки с мамой, 
ждут рассказов про лес, а тут папка им зверушку живую достаёт. Вот визгу-то 
будет! Все захотят подержать в ладошках тёплый комочек, послушать, как громко 
бьётся напуганное сердечко.

Догоняю, накрываю зверушку меховой рукавицей и прямо в ней, чтоб не за-
мёрзла, сажаю в рюкзак. Мимоходом замечаю чёрные бусинки-глазки и длинный 
носик, похожий на хоботок. Потом выяснилось, что это вовсе не мышка, а зовут 
её землеройкой.

Рассказ папы произвёл небольшую сенсацию. Дочки в нетерпении прыгают 
вокруг, пока развязывается рюкзак. Вытряхиваю рукавицу — и на ладонь падает 
застывший серый комочек. Глазки-бусинки закрыты.

Только потом узнал о редкой особенности землеройки. Оказалось, что эта зве-
рушка очень ранима на испуг. Учёные люди писали, что достаточно только крик-
нуть на неё, грубо взять в руки — её слабое сердечко не выдержит испуга. Мне, 
конечно, это не было известно, взял грех на душу.

Дочки смотрели на папу с укором. Позвал кота, чтобы как-то загладить нелов-
кость. Но чёрный лохматый хищник только потрогал землеройку лапой, лениво 
зевнул и тоже посмотрел с укором.

А летом копали колодец на даче. Вот уж не знаю почему и как, но в глубокую 
яму всё время падали землеройки. По несколько штук за ночь. Они бегали по дну 
ямы, жалобно смотрели на нас и не могли выбраться. Тогда мы взяли на себя обя-
занности МЧС и выполняли спасательные работы. Папа, стоя на дне ямы, сажал 
зверушек в картонную коробку и осторожно подавал наверх, где их принимали 
детские руки и бережно несли к ближайшим кустам. Получалось без потерь, все 
зверушки были живы.

Перезвон

Вот и пришёл этот радостный день 19 апреля. Наконец-то… Пришёл в самый 
нужный момент, когда до тревожного звона натянулось ожидание. Душа истоми-
лась, устала от холода затянувшейся зимы. Всего-то несколько дней назад зима 
была здесь хозяйкой, вернулась после обманчивой оттепели. Налетел порывистый 
колючий ветер, снежной дробью бил по щекам. Злыми зубцами застыла грязь на 
дорогах. Оживший было Иркут спрятался назад, в ледяные торосы, и всё вокруг 
тоже сжалось, спряталось, стало серым, тоскливым и зябким.

Но в два-три дня всё переменилось. Вернулось солнце, ожила стылая земля, 
и всё, что есть на ней, наполнилось теплом, задышало и запело. За ночь река очи-
стилась, лишь отдельные льдинки наезжают на прибрежные камни и рассыпаются, 
отчего слышится тихий хрустальный перезвон: Динь-дилинь-динь. Этот негром-
кий, но настойчивый звон льётся на землю с небес, с гор, из кустов тальника, где 
журчит снеговая вода. Звенят песни куличков и трясогузок, они вернулись к родным 
гнёздам и купаются после трудной дороги, чистят пёрышки, охорашиваются.

Все к празднику готовятся. И первый подснежник, выглянувший из расщели-
ны, — и он тоже звонит в свой сиреневый колокольчик: 



34

— Динь-дилинь-динь! 
Ни один грубый посторонний звук не нарушит дивную гармонию. Всё успоко-

илось, всё прибралось и раскрылось навстречу общему празднику. Великое вос-
кресенье сегодня — Пасха.

Брусника в  мае

Здесь радость не в объёме собранного. Прошлогодние ягоды редки и ранимы, 
легко давятся в пальцах. Замучаешься собирать. Терпения в лучшем случае хватит 
на одну кружку, чтобы порадовать своих вкусным компотом. И заодно горсть-дру-
гую отправить в рот. Именно горсть, чтобы разом наполнилось за щеками креп-
ким душистым соком, таким терпким и вяжущим, что в первый миг сводит скулы. 
Вкус… Словами его не передашь, музыкой тоже, лучшие дегустаторы руками раз-
ведут. Но в обход их мнения мы поставим высший балл.

А всё-таки радость в другом. Она в остальном, что сопутствует сбору про-
шлогодней брусники. В сосновом запахе первого костра. В пятнах талой земли, 
сплошь усеянной хвоей и почерневшими шишками. В неожиданном шорохе, с 
которым выпрямилась ветка, бывшая в снежном плену. В целебном воздухе, на-
конец, настоянном на запахе весны, полном лучистого тепла. В трепете белой бе-
рестинки, отставшей от ствола берёзы, ещё в чём-то таком, что выразить можно 
только взглядом…

Просто в такой день, словно после долгой болезни, расправляет крылья всё 
самое лучшее, самое чистое, что есть в тебе. Ощущаешь прилив свежих сил и 
будто заново начинаешь жить, чувствовать, как прекрасен и светел мир природы. 
Полной грудью дышать хочется. Жить!

Жимолость

Глядишь, ещё июльская жара жарит вовсю, а уже начались осенне-зимние за-
готовки. Жимолость пошла. И от давления она помогает, и от головной боли, и 
вообще от всего, если верить той чепухе, что обрушивается на наши головы на 
рынке. Но какая-то толика правды есть, наверное, если ягода в народе уважаема.

Чтобы собрать её, придётся попотеть. Примерно так же, как в парной бане. 
Именно этим и занимаюсь сегодня. Вижу себя бедуином, стоящим в раскалённой 
Сахаре. Безжалостное солнце выжаривает из тела последние запасы зимних на-
коплений. Слышу, как ползут они каплями по спине и животу, набухают на поясе 
брюк. Удовольствие ниже среднего… Облако зудящей мелочи, плотно окутавшее 
со всех сторон, тоже не приносит радости.

И вот в воздухе слышится что-то новенькое. Сквозь назойливое зудение и 
стрёкот кузнечиков пробивается тревожное: «Ци-ци-ци». Очень похоже на «Цыц 
отсюда!» Оказывается, что над головой носится пара жёлтых хвостатых птичек — 
не знаю таких, к сожалению. Чем-то недовольны?

Держу курс на большой куст с ягодами, давно приметил его. Но, странное 
дело, чем ближе подхожу, тем воинственнее ведёт себя крылатая парочка. Ну, чего 
вы на меня так? Ягод жалко что ли? У вас крылья есть, вы сверху ещё десяток 
таких кустов найдёте. Мне бы ваши возможности.
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Подошёл к кусту, снимаю рюкзак. Сажусь на землю и устраиваюсь поудобней, 
чтобы начать с нижних веток. А тем временем птахи, мои преследователи, совсем 
обезумели. Теперь они отчаянно мечутся прямо перед лицом, гонят воздух, как 
два живых вентилятора, осыпают меня целым градом своих «ци-ци-ци». Самая 
отважная уже дважды чиркнула пером по кепке. А ведь ещё и клюнуть может… За 
что? Ну нет, это никуда не годится. Отгоняю маленьких агрессоров, а свободную 
руку протягиваю к ягодам и… останавливаю на полпути.

Из куста в упор смотрит блестящий чёрный глаз. Немигающий, в жёлтом 
ободке, полный страха и любопытства. Птенец, похоже, впервые решает сложную 
задачу — спасаться бегством или замереть, слиться с листвой!

Жаль, конечно, но… Встаю и с сожалением оглядываю куст — эх, до чего 
хорош! Крупные, дымчато-сизые ягоды гроздьями висят на каждой ветке, висят 
соблазнительно близко, только руку протяни. Но лучше уйти. А пернатые родите-
ли ещё долго цикают вслед, гонят незваного гостя дальше по вырубке. Только уже 
не тревожно звучат их голоса, но победным маршем.

Маслята

Хорошее имя у этих грибов — звучное, сочное и вкусное. Недаром так любят 
их белки и бурундуки, большие знатоки по этой части. Смотришь, разного корма 
народилось в лесу — и шишки, и ягода всякая есть, а всё же маслёнок зацепить 
захотелось мимоходом. То здесь, то там желтеют свежие погрызы на шоколадных 
шляпках.

Весёлый, артельный народец маслята. Чем-то на нас похожи. Любят пожить 
широко, без утайки, разгуляться всей деревней враз по косогору. И такие же бес-
печные. Бывает, что проскочат первые июньские дождики, короткие и ненадёж-
ные, другие грибы не спешат, пересидят их в земле, а маслята, глядь, уже повылез-
ли, нет терпежу. А тут и жара грянет. Иссушит беднягу, края вывернет, как зонтик 
наизнанку, — не будь шляпой. А что толку? Был шляпой, есть и будет.

Они и уходят последними, когда все уже попрятались, в конце сентября. Хо-
лодные дожди насквозь прошивают опустевший лес, большинство птиц на юг 
подались, грибники по домам сидят. А на рассвете, когда всё дремлет в зябком 
полусне, на землю падает пронзительный взгляд зимы. Сквозь голые ветки ей хо-
рошо видны все зазевавшиеся грешники. Дотронулась жезлом — динь! — и за-
стыли маслята, стали хрупкими, как сосульки. Что ж, такая выпала судьба, быть 
крайними.

Был случай даже много позже, когда ни один уважающий себя гриб не посмеет 
вылезти наружу — холодно!

В предгорьях Саян уже выпал снег, а по утрам кусался заметный морозец. 
Иду с ружьём по распадку, поднимаюсь в гору, снег под подошвами «хруп-хруп», 
градусов пять с минусом. Вышел на вершину. Место открытое, солнечное, с хоро-
шим обзором во все стороны — как не остановиться?

Заметив вытаявшую полянку, подхожу ближе, сажусь на согретый солнцем 
коврик лиственничной хвои. Отдыхаю, улыбаюсь паре синичек, порхающих во-
круг, дышу чистейшим горным воздухом и любуюсь ослепительно-белыми вер-
шинами вдали, до которых не меньше сотни километров по прямой. Опускаю 
взгляд и вижу… Как вы думаете, что? Отличный свежий маслёнок! В меру круп-
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ный, мясистый и крепкий — сам просится под нож. Надо, конечно, срезать, если 
настаивает.

Вернувшись к палатке, сварил его в общей с консервами похлёбке, но выловил 
и съел в первую очередь. Ах, как вкусно! И было это в середине октября в Восточ-
ной Сибири, когда в десятке метров от костра лежал снег. Не верите? Сам бы не 
поверил, но — было.

Рыжик

Ну хорош рыжик, хорош, чего уж тут спорить. И в сметане с молодой карто-
шечкой, и солёный, поддетый на вилку и готовый в горло прошмыгнуть следом за 
выпитой стопкой. И в лесу выручит, когда есть хочется, а времени нет на полно-
ценный обед. Тогда быстренько насаживай на прут сразу нескольких рыжих, по-
соли, подержи минуту-другую над горячими углями — и вот уже готов грибной шаш-
лык. Ешь, наворачивай с хлебом, объеденье — за уши не оторвёшь от такого блюда.

Да, вкусен он, рыжик, и красавец.
Но, как все красавцы поголовно, цену себе знает, и похвалиться не прочь. Ме-

сто, где вылезти из земли, выбирает видное, чтоб заметили его поскорей. Выста-
вит розовое ухо и прислушивается к похвалам в свой адрес. И часто порченый 
бывает, потому что красивый. Встретишь такого — совсем ещё малец, от земли 
почти не видать, а уж весь в червоточине, ни одного чистого пятачка не найдёшь. 
Зря грибник радовался да нагибался.

А всё равно, ругай не ругай — не исправишь. Терпеть приходится. Сам к нему 
придёшь, если любишь грибы, никуда не денешься. «Влюбишься и женишься», 
как поётся в известной песенке.

Грузди

Они разные. Сухой боровой груздь повадками с рыжиком схож. И на червя 
слаб, и на глаза всем лезет — на бугорок, чтоб повыше, повидней.

И совсем другое дело жёлтый или, как его называют, молочный сырой груздь. 
Он скромнее, селится в тенистых березняках, где есть еловый подрост. Здесь всег-
да прохладно, много старых колод и валёжин, скрытых под сырым мхом. Здесь 
острее грусть по ещё одному ушедшему лету.

В этом Берендеевом царстве можно встретить дружные семьи жёлтых груз-
дей. (Известные белые грузди, не менее прекрасные грибы, к слову сказать, живут 
в других местах и требуют другого рассказа.) Словно солнечные зайчики упали на 
землю и разбежались врассыпную, озорно выглядывают из укрытий. Но спешить 
собирать нельзя. Иначе, говорят знающие люди, распугаешь грибы — разбегутся, 
даже половины не соберёшь. 

Берестяной горбовик с плеч долой, сажусь на сухое бревно, глядя по сторонам, 
будто без интереса к грибам.

А в самом деле, почему не посмотреть вокруг? Хорошо-то как! Начало сентя-
бря, тайга в эту пору привлекательна, полна интереса, как сорокалетняя женщина. 
Вырастила детей, хозяйкой стала, нет в ней прежней суеты и жары обжигающей 
тоже нет, но что-то в ней притягивает. И ты идёшь…
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Но ты человек, существо небескорыстное. Взгляд твой падает вниз и сам оты-
скивает желанные жёлтые пятачки среди мхов, кустиков костяники и черники. 
Про себя считаешь: один, другой, третий, пятый, седьмой… Неторопливо доста-
ёшь из кармана складешок. Потом намечаешь ближайший к себе, идёшь как будто 
мимо, в сторону смотришь. Но тут и обернёшься — хвать его за крепенькую нож-
ку, полезай в кузов!

Ещё интересней с рассветом. Березняки одеваются в туман и становятся та-
инственной тайгой. Вдалеке рябчики пересвистываются… Ты прислушаешься, 
потом случайно глянешь под ноги, а там:

…с рюкзаком из прелых листьев
груздь на цыпочках встаёт.

Сразу видно, что наш человек говорит — лесной, не одно утро встречавший в 
тайге. Поэт Михаил Рябиков. Лучше, пожалуй, и не скажешь.

В серёдке груздя застыло озерцо размером с малую монетку. Молодым лед-
ком перехватило «водоём». Пробую мизинцем на крепость. Проваливается! Вода 
в озерце холодная, но не очень — греется от гриба, а тот от земли.

Солёный жёлтый, как и белый сырой груздь, хорошо держит вкус, если хра-
нить вперемежку с листом чёрной смородины. В любое сибирское застолье вхож, 
как знатный господин, а тарелка с грибами, приправленными маслом и репчатым 
луком, в самом почётном месте — в центре стола. Потому и кланяемся груздям 
при каждой встрече.

Коврик-самолётик

Сначала замечаю прыжок. Но засомневался: какой же это прыжок? С одного 
дерева на другое, метров пятнадцать, не меньше — так никто не прыгает. Даже 
белка, первая мастерица по воздушным прыжкам, не осилит столько. Это несо-
мненный полёт.

Осторожно подхожу к дереву, где затаился зверёк, высмотреть хочу, а он не 
высматривается. Показываться не хочет. Но червячок любопытства грызёт и не 
даёт покоя, как пустой желудок. Осматриваю все ветки по порядку, снизу — вверх, 
обхожу со всех сторон и наконец замечаю пепельно-серую головку, выглянувшую 
из развилки. Она похожа на беличью, но почему-то без кисточек на ушках. Нет, 
не белка.

Зверушка оказалась на редкость скрытной. Как ни стараюсь подобраться по-
ближе, она неизменно уворачивается, и лишь одна головёнка виднеется из-за 
ствола. Потом и вовсе пропала. Только одно успеваю подметить — зверёк явно 
меньше белки.

Год спустя меня снова забросило сюда. Иду в знакомое зимовье, хочу поохо-
титься. Настроение, правда, не совсем охотничье. Располагает к тому, наверное, 
чудесный августовский вечер. Вижу, как солнце тихо садится в сосновые сети. 
Над головой мельтешат и светятся в лучах невесомые толкунцы. Пахнет нагретой 
хвоей и смолой. Угомонились птицы, по лесу разлилась тёплая, по-домашнему 
уютная тишина.

Ход замедляется, а ноги сами по себе останавливаются. Хочется просто по-
стоять без движений. Вот и стою, молчу, довольный подаренным вечером. Готов 
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обнять все кусты и деревья сразу — они такие красивые! И всё вокруг улыбается 
в ответ, потому что лучшее впереди. Оно за поворотом.

Спускаюсь в низину, из светлой берёзовой рощи попадаю в сумрачное место, 
где тихо застыли высокие пихты. Здесь тоже надо постоять.

Поднимаю голову и снова вижу волшебные полёты. Порхают с пихты на пих-
ту, словно бабочки, те самые зверушки, уже целой эскадрильей. Их было, кажется, 
пять штук, и летали они синхронно. По какому-то знаку, мне не видному и не 
слышному, они прыгали все сразу и летели в одну сторону, почти на одной вы-
соте, но садились на разные ветки. Потом дружно летели на следующее дерево. 
Довольно скоро тем же порядком вернулись назад.

В этом полёте смущало одно — не двигались ни лапки, ни хвосты зверьков. 
Почему же они в таком случае не падали?

На сей раз показалось, что летуны за один приём покрывали по двадцать и 
больше метров. Наверное, кто-то из родителей, папа или мама зверушек, учили 
молодых летать, как это делают птицы. Судя по всему, мне удалось наблюдать 
тренировочные полёты начинающих лётчиков.

Это выглядело плавно и совершенно бесшумно, как не летает никто. Глядя 
снизу, отмечаю, что по воздуху летят не ковры-самолёты, но много уменьшенные 
их двойники. Или обычные носовые платки с завязанными уголками, посколь-
ку все четыре лапки торчали в стороны. Правильней будет сказать, что зверьки 
планировали, как бумажные самолётики, меняя при этом траекторию, если надо. 
Иногда казалось, что на миг они зависают, парят на месте, как орлы и чайки, вла-
дыки синих просторов.

Найдётся ли человек, которого не заворожит этот удивительный полёт?
Только с балетом можно сравнить тот парящий прыжок — столько в нём 

изящества, грации и пластики. Глядя на него, ты будто сам отделяешься от земли, 
поднимаешься вверх и паришь над притихшим лесом. Вечная мечта всего чело-
вечества.

Оказалось, что зверёк зовётся будничным именем «летяга». Знают о нём мало, 
видят совсем редко. Иногда даже называют двойным именем «белка-летяга», но 
всё-таки это отдельная разновидность.

Мать природа снабдила летягу эластичной кожистой перепонкой, как у лету-
чих мышей, легко растягивающейся и складывающейся между всеми четырьмя 
лапками. Пользуясь ею, искусно маневрируя хвостом, она летает и парит в восхо-
дящих потоках тёплого воздуха, ловит насекомых.

Десятки лет пролетели с того памятного вечера, многие сотни километров 
пройдены в разных уголках сибирской тайги, но летягу больше не встречал нигде. 
Остаётся благодарить судьбу за то, что подарила встречу с летающим зверьком, 
похожим на сказочный коврик-самолётик.

А вот был случай

Поговаривают про охотников и рыбаков, что не прочь они приукрасить свои 
похождения, могут прихвастнуть, а то и приврать, чтоб оно «красивше» было. 
Наверное, не без оснований поговаривают. Но бедняг рассказчиков и понять тоже 
можно. Что тут поделаешь, если на реке да в лесу приключаются такие фантасти-
ческие истории, в которые самим очевидцам поверить трудно.
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Случалось и у автора. 
Был, к примеру, выстрел, после которого рябчик свечой взмыл вверх. Ясное 

дело, что попал. Вот-вот должен упасть. Должен-то должен, а не падает. Летит 
себе, летит, забирает влево и совсем пропадает за деревьями. Проводив его с до-
садой взглядом, иду дальше, зная, что искать бесполезно. Легче иголку найти в 
стогу сена.

Через пару часов возвращаюсь той же лесной дорогой. Само собой, с повы-
шенным интересом подхожу к тому месту, где стрелял. Вот она, берёза, на которой 
сидел петушок, здесь сам стоял, следы остались… А вот и рябчик!

Можно понять моё изумление, когда в пожухлой траве увидел пепельно-серую 
тушку. Практически на том самом месте, где сам стоял, стрелял, досадовал на 
невезенье. Как? Откуда!? Ничего не понимая, поднял тушку из травы, осмотрел. 
Свежая. Нет, не чужая добыча, моя. Чужой выстрел был бы услышан. Да и сле-
ды… Вот они, мои отпечатки на мокром глинистом спуске, других нигде нет.

И вот ещё что. Ушёл не сразу после выстрела, постоял минуту-другую, всё 
же раздумывая, не пойти ли на поиски. Выходит так, что подбитая птица сумела 
прилететь уже после моего ухода и упала именно там, где стоял охотник, и где 
никак не стоило приземляться. Нет никаких внятных объяснений — как такое 
могло случиться? Сплошная фантастика. Но рябчика, конечно, забрал, как пода-
рок судьбы.

Другой удивительный случай был на краю калтуса, где рябчики и глухари лю-
бят собирать клюкву и бруснику.

Отчётливо видел, что выстрел удачный — рябчик камнем упал вниз. До слуха 
донёсся мягкий шлепок тушки о землю. Но где же добыча? Стою под корявой 
елью, на которой он сидел, растерянно озираюсь и ничего не вижу, кроме несколь-
ких пушинок на зелёной моховой подушке. Может быть, ошибся, и надо искать 
под другой ёлкой? Нет, там тоже ничего.

Несколько раз прохожу взад-вперёд по небольшому, как комната-десятиме-
тровка, пятачку, снова останавливаюсь возле пушинок. Размышляю. Если бы он 
оправился и улетел, иногда такое бывает, то было бы слышно хлопанье крыльев. 
Но не было. Это уже мистикой отдаёт — рябчик должен быть, как понедельник в 
понедельник, но его нет, хоть тресни.

Уходить не хочется. Смотрю на пушинки, вглядываюсь в истоптанный сапо-
гами мох — не мог же он сквозь землю провалиться! А почему бы и нет? Мог 
провалиться, только никто не обозначил это место флажками. Придётся самому 
поискать. А вот и дырочка имеется, но очень скромная, даже воробей не пролезет. 
Разве что сосновая шишка. Даже нагибаться не стоит.

А всё-таки нагнулся и просунул палец. Он не встретил сопротивления. Тогда 
раздвинул мох, и вся рука по локоть уходит в тёмную пустоту. Пальцы скользят по 
влажным холодным камням и вдруг натыкаются на что-то тёплое, мягкое. Рябчик! 
Вот тебе на…

В тот раз показалось, что шутку подстроил господин случай. Так ловко всё 
организовал, что сбитый рябчик угодил точно в расщелину среди камней, прикры-
тых толстым слоем мха. Отверстие во мху, наверное, сузилось, а затем и сапогами 
затоптано. И должно пройти много лет, пока не поймёт однажды рассказчик — 
ничего случайного нет.
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Сучок

Напоследок закатное солнце брызнуло золотом по верхушкам лиственниц и до 
утра закатилось за горизонт. В тайге свежо, но совсем не холодно. Пахнет палыми 
листьями, и что-то возвышенное стучится в душу. Хочется слушать стихи. Впол-
голоса… Стоит такая тишина, что далеко слышно бегущую мышку.

Как-то само собой всё складывается в чудесный осенний вечер, когда так лег-
ко дышится, легко шагается по лесной тропе и легко живётся. Проблемы остались 
в городе и кажутся отсюда несущественными. Ты можешь идти в любую сторону, 
а если сильно захотеть, то и полетишь, куда захочешь, как невесомый паучок ле-
тит на своей паутинке — в любой момент втянет её в себя и опустится на землю, 
где захочет.

Дела охотничьи тоже радуют. Первого рябчика добыл ещё на утренней зорьке, 
а вот сейчас несу сразу трёх — за каких-то два часа успел ухлопать. Четыре шту-
ки! Удачный денёк.

Шагаю по лесной дорожке, до палатки остаётся где-то с полкилометра. Сквозь 
кусты вижу большую поляну, это чей-то покос. До деревни Шаманки не близко, 
километров двадцать, но покос обитаемый. На краю леса виден балаган с костри-
щем, смётан свежий стог сена. А это что? Непорядок углядел на покосе: обуглен-
ный сучок торчит из травы.

Иду себе дальше, в мыслях рисую, как проходит коса широким взмахом — вжик-
вжик! И вдруг — бряк! — натыкается на головёшку. Никуда не годится. И не может 
такого быть вообще. Перед покосом хозяин обязательно пройдёт, везде посмотрит и 
уберёт все сухие ветки, что нападали после ветров. Куча хвороста набирается за год. 
Не мог хозяин не заметить головёшку, вызывающе торчащую из травы.

А если это и не головёшка вовсе? Вдруг глухарь? Кормится в подросшем жни-
вье, выставил голову на угольно-чёрной шее и посмеивается над моей победной 
походкой. А вот вернусь сейчас! Что тогда запоёшь?

Включаю плавное торможение и стою в некотором замешательстве. Голос, 
предлагающий вернуться и проверить догадку, — он как-то не вполне убедитель-
но звучит. Даже совсем притих. Не уверен в себе. Зато набирает обороты другой 
голос, советующий не возвращаться, но идти вперёд к сытному ужину. Что ж, 
знаем — сестрица-лень может красиво говорить.

Не послушал сестрицу, возвращаюсь. Ведёт за руку капелька надежды, при-
правленная азартом. Гарантии, конечно, нет, что глухарь на прежнем месте меня 
дожидается. Глухарь не обязательно реальный, не возникший в воображении. Это 
может быть и ворон, издали не сразу различишь. И чёрный сучок совсем не ис-
ключается. Или головёшка. Но — вперёд, вперёд!

Подходя к покосу, пригибаюсь к земле, прячусь за кустами. Вот уже скоро… 
Честное слово, не хотелось бы вернуться, подкрасться и увидеть сучок. Готов по-
жертвовать рябчиком, чтобы чёрный сучок не торчал на прежнем месте. Пусть 
уходит.

Всё, голову можно поднять. Глазами обстреливаю поляну и не вижу сучка. 
Исчез! Значит, всё-таки глухарь. Теперь готов отдать всех трёх рябчиков, чтобы 
он объявился на поляне. И желательно поближе, тогда не промахнусь. Патрон за-
ряжен картечью, можно бить с упора.

Стою не шевелясь, жду минуту, две, три… Да здравствует терпение! Выждал — 
чёрная головёшка поднимается над травой. Да, это голова глухаря. Она почти сразу 
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прячется, но теперь не важно, дело за мной. Что ж, готов! Ствол поднят на уро-
вень глаз, лежит в развилке, курок взведён. И сам напружинился, как лев перед 
прыжком. Слышу, как прыгает сердчишко… Он сейчас снова покажется и… Удар! 
Отдача бьёт в плечо, удача бьёт в голову. Глухарь мой! А вы говорите — сучок.

Соболь-насмешник

Рядом с моей зимовьюшкой есть небольшая марь, поросшая болотным ба-
гульником, тальником и карликовой берёзкой — излюбленное местечко кормёж-
ки зайцев. Хозяином зимовья это, разумеется, замечено, выводы сделаны. Насто-
рожил ловушки. Поймал раз, поймал два… Дело пошло.

И вот снова иду проверять насторожку.
Уже издали вижу что-то неладное. Кто-то здесь побывал раньше меня. На сне-

гу кровь, всё истоптано лапами. От зайца, попавшего в ловушку, осталась ушастая 
голова да передние ноги, остальное съедено. Кому такое понравится? Кто хулига-
нит в моей вотчине?

А-а, вот оно что — соболь! По следам вижу, точно он. Украл чужую добычу, 
да ещё и напакостил. Зайца выпотрошил, требуху раскидал как попало, а самое 
вкусное, печёнку и сердце, слопал. Даже «спасибо» не сказал. Ну погоди, шельма! 
Изловлю тебя, ох изловлю. Поставлю капкан, и — попадёшься. Как миленький 
попадёшься! Шапку из тебя сошьём.

Жена попиливает, что нет у неё собольей шапки. У других, говорит, сразу по 
шапке издали видать, что муж охотник, а твоя всё в вязаной ходит. Какой ты после 
этого добытчик?

Куда деваться, если правду говорит? Соболь — король пушного промысла. 
Добыть самого короля всегда почётно. Сам себя зауважаешь.

К следам соболя, чётким и красивым, давно присматриваюсь. Говорят, что 
хитёр и умён, что без собаки его не возьмёшь. Но мало ли что наговорят? Говорят, 
что кур доят. Вдруг повезёт? Капканы есть, надо только поставить их и всё толко-
во продумать.

Зная, что к зайцу соболь обязательно вернётся, капкан установил рядом с тем 
местом. Оставшуюся часть добычи забрал, хватит ему одной требухи, запах от неё 
ещё сильнее. Придёт, никуда не денется. Всё сделал, как надо: приманку подвесил 
высоко, на тонкой проволоке, с трёх сторон загородил ветками. Теперь никак её 
не сбить лапой — ни сбоку, ни сверху. Остаётся только войти в загородку через 
парадный вход, встать на задние лапы и угодить ими в капкан. Всё рассчитано, 
как в аптеке.

Пролетели дни, а мне «уж замуж невтерпёж», как филологи говорят. Бегу на 
лыжах, спешу. Приходил ли соболь? Страшно интересно!

Аж запыхался, пока добежал. Вижу — да, соболь приходил. В полуметре от 
приманки потоптался и — ни-ни! А в чём дело? Капкан аккуратно прикрыт сне-
гом, ничуть не просвечивает. Догадался что ли?

Нет, скорее всего, не соблазнился приманкой. Подошёл, принюхался — требу-
ха. Поду-умаешь… Несолидно для их королевского величества.

Этот вариант предвиделся. Не зря прихватил с собой заячью голову! Её под-
вешиваю рядом с требухой. Ассортимент улучшен, теперь клиент должен быть 
доволен.
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Выждав, снова иду с бьющимся сердцем. Кардиограмму лучше не показывать — 
ни одна медкомиссия не пропустит. И что же? 

А вот что: на птичий шажок подходил соболь и совсем нехорошо покуражился 
над охотником. Помочился точно на капкан, от чего жёлтое пятнышко расплылось 
по снегу. Приманку даже не тронул.

Ах ты, шкодливый кот! Ну надо же до такого додуматься… Объегорил опять. 
Где-то что-то углядел.

Всё передумал и ошибку нашёл. Чуждые для леса запахи. Снял капкан и це-
лый час вываривал его вместе с пихтовой хвоей. Отдельно протёр пихтовой лап-
кой все детали. Затем переоделся в стираные, ещё не ношеные штаны и куртку 
сменил. Капкан насторожил на прежнем месте, а перед этим руки вымыл снеговой 
водой и той же лапкой обтёр.

Проверять иду с энтузиазмом, не угасшим пока, но в голове поселились со-
мнения. Коготками скребут. Что на этот раз приготовил коварный котяра? Прорыл 
туннель под капканом? Или «фигу» на снегу нарисовал? Оказалось, ещё хуже. 
Разгадав мою возню, он снова натоптал вокруг, возле ловушки снег зажелтил, 
но этого было мало, и он добавил сюда свою чёрную какашку. Дескать, вот тебе 
«фигушка» с запахом. Вынести такого надругательства уже никак нельзя. Капкан 
снял, при ловле крыс пригодится, а опыты по добыче соболей на этом прекратил.

И с женой договорились. Она у меня умница, всё понимает. Мы с ней решили, 
что если шапку из соболя, то только из баргузинского. Этот вправду красивый — с 
серебристым отливом, чёрный. Не чета соболю Ангарского кряжа, имеющему бо-
лее бледный и бурый окрас. А поскольку баргузинский в наших краях не водится, 
то вопрос снимается сам собой. Можно не суетиться. И вообще собольи шапки 
выходят из моды.

Смородиновый чай

Сидеть за электросамоваром да чаи гонять — дело хорошее. Но всё же лучше 
чай таёжный, из побегов или листьев чёрной смородины. Только чёрной! Красная 
кислица в такой чай не годится, не даёт ни навару, ни духу, хотя кусты внешне 
похожи.

Чёрная — это да! Её по запаху и отличить легче лёгкого, если не разберёшь. 
Бывает так, что только в потёмках от рыбалки оторвёшься, когда уж совсем по-
плавок не видать, и бегом к костру, уху соображать. Но какая уха без доброго чая? 
Неправильная, костями поперхнёшься.

Остаётся идти по ручью и на ощупь кустики искать. Идёшь, в темноте запи-
наешься, пробуешь пальцами листья, разминаешь, пока не наткнёшься — вот она, 
душистая! Кипяток заваришь целой горстью, и от аромата расплывёшься в улыб-
ке. Чай бывает цветов осени: зелёный, жёлтый, даже оранжевый. В такой и сахар 
не хочется класть, портить напиток.

А всё-таки самый-то чай будет зимой, ближе к концу, когда мороз ещё кре-
пок, а снег уплотнился, осел. По знакомым приметам найдёшь белый бугорок, где 
зимует куст, ладонями подрежешь макушку сугроба. Теперь осторожно подними 
искрящуюся шапку и вдыхай духовитый настой полной грудью. Его там немного, 
всего-то на один вдох-глоток, зато какой! Настоящий лесной бальзам зимней вы-
держки.
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Между ветками пустота — здесь настаивался бальзам. Серые стебли с розовы-
ми почками — они, как в сказочном ледяном царстве, густо усыпаны крупными 
кристаллами. Кажется, тронь веточку — и тихо зазвенят… К зимовью бережно 
несу пучок молодых побегов с набухающими почками — именно в них собралось 
лучшее из того, чем богата земля.

Котелок, словно камчатский вулкан, окутан клубами пара. Даже не видать — 
кипит вода или нет? Мороз прижимает. Но вот налита кружка, чай разносит тепло 
по всему телу, и близким видится солнечное лето. Снова рыбалка, снова ягоды, 
грибы, снова охота — всё у нас впереди!

Останцы

Так вообще-то принято называть отдельно стоящие высокие скалы, излюблен-
ные кабаргой для отстоя. Но есть и другое толкование. Как-то раз услышал от 
одного таёжника и теперь сам пользуюсь этим словом — оно неплохо подходит 
для старых горелых пней, часто торчащих в тайге. 

Пни оставлены не пилой и не топором.
Это немые свидетели давних пожаров, страшных и редко кем виданных. Так 

называемый «верховой пал» — лавина огня высотой с многоэтажный дом, она 
валом катится по тайге, подминая под себя всё и вся. Огненный вал легко переска-
кивает дороги, ручьи и даже реки.

Редко кому удаётся спастись от страшной лавины. Тысячами гибнут обезу-
мевшие от ужаса звери, птицы, малые зверушки, подземные обитатели, кусты и 
деревья любых пород — всё обращается в пепел.

Ничто, кажется, не способно здесь уцелеть. Но это не так.
Там, где бушевал пожар, остаются торчать высокие головёшки, твёрдо держа-

щиеся за землю. Это всё, что осталось от могучей сибирской лиственницы, чья 
твёрдокаменная древесина даже в печи горит дольше.

Головёшки причудливы. На что они похожи? О-о, это тема для отдельного лю-
бопытного рассказа.

Останцы могут принимать любые формы, какие доступны воображению. Про-
бираясь по лесу в сумерках или ночью, человек даже не робкого десятка легко 
может вздрогнуть, когда увидит за кустами чёрное чудовище с поднятой для удара 
лапой.

Странные фигуры, словно судорогой скрюченные существа, могут и насме-
шить, и напугать. Вот из-за дерева выглядывает персонаж, похожий на закопчён-
ного тунгусского идола. А там стоит парочка чумазых трубочистов в лёгком под-
питии. Саксофон, одиноко стоящий в ожидании исполнителя. Исполинский са-
пог, а за ним чёрный кот, затаившийся в кустах. Даже зубастая пасть крокодила 
зачем-то высунулась из земли. Чёрный пиратский флаг, разодранный штормами 
и лихими стычками, воткнут древком в землю, стоит сиротливо — загулявшие 
пираты забыли его на берегу.

Однажды встретил огромный пень, весь выгоревший внутри, но с «крышей», 
похожий на ресторанчик для леших.

«Омулёвая бочка» — тут же нашлось название для него. Увидел узкую щель в 
боку, порадовался своей догадливости — вход! Протискиваюсь боком, осматри-
ваюсь. Вполне ничего, сухо, сверху не капает. Только темновато. И пахнет чем-то 
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несъедобным. Между прочим, ресторанчик уже занят — сверху недружелюбно 
смотрит его единственный посетитель, большущий паук.

А ещё лучше нет топлива, чем останцы. Под их обугленной бронёй, куда не 
проникает никакая влага, прячется смолистая красноватая древесина. За века на-
брала сухость и крепость, стала как кость. Случается такая мокрота по осени, 
после затяжных дождей, что даже под кедром сухого сучка не сыщешь. Тут уж 
только останцы спасут, согреют.

Верховой пал прокатился сотни лет назад, уничтожил всё. Но жизнь берёт 
своё. Сначала на пепелище появится первая робкая зелень — мхи. Потом тра-
вы, кусты. Пройдут многие годы, пока зашумит здесь лес. Сначала невысокий, 
смешанный — березняк, осинник. Но под кустами, в траве уже растут, набирают 
силу таёжные великаны. Нужна ещё сотня лет, тогда поднимутся в рост сосны и 
лиственницы, вытеснят мелочь, и вот уже мощной стеной стоят, как стояли их 
далёкие предки.

Но останцы по-прежнему здесь, как будто время их не замечает и не трогает. 
Менялись леса, менялись цари и президенты, вспыхивали бунты, войны, револю-
ции, и снова воцарялся мир. Только останцы стоят, как почерневшие от времени 
памятники.

Уважать старших — этому нас когда-то учили. Потом мы переносим уваже-
ние на старинные вещи, предметы, пережившие наших родителей, с почтением 
смотрим на древние деревья, видевшие Александра Пушкина и Льва Толстого… 
В старых сосновых борах можно встретить останцы, которым лет по триста. Или 
больше? Как давно, как далеко от нас, сегодня живущих… Подумаешь и… заува-
жаешь.

Паучки

Декабрь и январь — самые тёмные, самые трудные месяцы в северных лесах. 
Жизнь замирает и съёживается в оцепенении. Идёшь по лесу и сам холодеешь от 
мысли — а вдруг погибло всё живое! Ни следов, ни звуков никаких, ничто вокруг 
не дышит, остался один ты, глупый заиндевевший лыжник, зачем-то покинувший 
тёплый дом. Но и тебе недолго осталось, тоже упадёшь сейчас, через минуту, заз-
венишь, как ледышка…

Возможно, поэтому так радуешься на переломе зимы, в потепление, когда ви-
дишь странствующих по снегу паучков. В первую же оттепель, в феврале, они 
непременно появляются из своих убежищ, выходят наверх сквозь снежную толщу 
и во множестве бродят туда-сюда, будто не зная, чем бы заняться после надоевшей 
зимы.

Паучки маленькие, чуть больше комара, но нельзя не заметить их на чистом 
загородном снегу. Они медлительны и будто с трудом переставляют свои тоню-
сенькие ножки. Кружат на месте, натыкаются друг на друга, во все стороны рас-
ползаются, словно оказались на другой планете и не могут ничего здесь понять. 
Зачем их сюда высадили?

Надо, наконец, уточнить. Это вовсе не паучки, просто рассказчик сам для себя 
их так назвал. Наука как-то по-другому зовёт вестников весны. Но здесь это и 
неважно, речь идёт о другом.

Понаблюдаешь минуту-другую и думаешь — куда они высыпали? Зачем? Воз-
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можно, что многие из них замёрзнут на морозе, зима ещё не кончилась. Но не 
всё доступно нашему пониманию, и это тоже стоит принять. Отсюда вынесем 
главное, оно просто и ясно, как небо, как этот снег. Жизнь продолжается! И про-
должаться будет вечно.

Лесной аквариум

Рядом с болотцем, где беру клюкву по осени, есть ручей. Воды мало, по щико-
лотку, но на котелок хватит, а больше и не надо.

И вот снова осень, снова по клюкву пора. Собираю, дело к обеду. А было не-
множко в другом месте. С котелком протискиваюсь сквозь чапыжник и глазам не 
верю — тот ли ручеёк? Да тот, какой же ещё… А сомнения шевельнулись потому, 
что в захудалом ручейке настоящий омуток оказался. Омуток, разумеется, неве-
лик. Хороший прыгун без разбега перемахнёт. Но неожиданно глубокий — если 
встать на дно, то «с ручками будет», как мерили в ребячестве.

Ещё удивительней видеть здесь рыбу. Не какие-то пескарики, гольяны — нет, 
настоящий хариус! И много. В первую минуту показалось, что рыбе даже тесно в 
этой яме, невесть откуда взявшейся. Такое скопление, что местами дна не видать. 
Кстати, дно чистое, песок и камешки. Только по краю виден ил, растут редкие водо-
росли. В серёдке омутка, если присмотреться, можно заметить, как пульсируют пес-
чинки в крохотных родничках. Скорее всего, омуток и родился благодаря родникам.

Фантастика, ставшая явью, долго не давала покоя. Откуда рыба? Не могла же 
она взяться из ничего, «по щучьему веленью»?

Не пожалев однажды времени, прошагал весь ручей от истока до конца, но ни 
разу не встретил ни похожего омутка, ни рыбы. Только пару раз, ближе к устью, 
на глаза попались гольяны, кошачья радость. Хариусу просто негде быть — везде 
слишком мелко.

Утки икру занесли? Плохо верится, не встречал их здесь никогда. Или хариус 
зашёл по большой воде и остался в яме, как в закрытом аквариуме.

Пришёл на лыжах в январе. Хотелось посмотреть, не ушла ли рыба на зиму 
вместе с большими дождями. Нет, не ушла. Даже в мороз здесь осталась пропари-
на, отчего нависшие над ямой кусты покрыты белыми удивительной красоты кру-
жевами. Рыба сбилась в плотный косяк и стоит у самого дна. Чем они питаются в 
это голодное время? Ещё одна загадка.

Заглянул сюда и в марте. Да не с пустыми руками, а с леской и крючком. Ко-
рыстный интерес за рамки приличий не выходит — только на уху.

Операция тщательно продумана, одобрена на семейном совете. В спичечном 
коробке томится десяток отборных короедов — все упитанные, белые, с корич-
невой головкой. Неужто хариус не соблазнится на такую аппетитную наживку? 
Быть такого не может.

Действительность показывает, что всё может быть. Короед погружается в 
воду, висит над пятнистыми спинками, вкусный на вид — сам бы съел, как ры-
баки говорят, но хариус имеет другие соображения и держит их в секрете. Не 
берёт, хоть застрелись. Опускаю крючок в другом месте, меняю глубину, подвожу 
к самой морде — только рот разинуть… Не разевает. Лишь шевельнёт плавника-
ми, отодвинется от наживки и стоит в оцепенении. Оказалось, что даже хорошо 
продуманные операции могут провалиться с треском.



46

Ладно, останется нетронутым лесной аквариум.
Разумеется, при желании можно просто вычерпать всю рыбу из ямы. Сегодня 

с этим проблем нет. Но и желания тоже нет. Проблема в другом. 
Природное чудо, так красиво и так доверчиво подаренное судьбой, может на-

всегда исчезнуть. Чудо, возможно, единственное в своём роде. Мне, по крайней 
мере, ничего подобного не встречалось за всю таёжную жизнь.

Рассказывать об этой находке приходится только лучшим друзьям и близким 
людям. По вполне понятным причинам. Жизнью доказано — чем больше извест-
ны людям лесные чудеса, охраняемые лишь удалённостью и комарами, тем скорее 
быть беде. Почему мы такие? Вопрос ко всем сразу. И он, увы, пока не ставится, 
лишь изредка произносится.

Как сейчас помню день, когда нашёл тот чудесный аквариум. И пусть подоль-
ше сохранится, проживёт удивительная быль, похожая на сказку. Дремучий боро-
датый ельник на Кедровом ручье и спрятанный там омуток, что сразу за клюквен-
ным болотом.

Крик

Иду по снегу третий час подряд и заметно устал. Хотел засветло дойти до 
зимовья, но уже вижу — не получится. В лесу темнеет, а силёнки быстро тают. 
Это всё потому, что на «авось» понадеялся, навьючил на себя сверх всякой меры. 
Один рюкзак тянет не меньше половины моего веса. А к нему привязана труба для 
новой печки. Мало того, что труба всё время грохочет, за кусты цепляется, так она 
ещё и железная! Тянет тоже прилично.

А ещё дорогой зайца добыл. Это, конечно, хорошо, но ему места не нашлось в 
рюкзаке — болтается снаружи.

В согласии с законами физики (усвоенной не очень старательно) всё это добро 
тянет книзу и раскачивает ходока из стороны в сторону. 

Ещё видна цепочка моих старых следов, заметённых за неделю, стараюсь 
попадать в неё ногами. В основном попадаю, но случаются промашки, и тогда 
работает физика: нога увязла, а тело по инерции движется вперёд или вбок. Про-
исходит падение тела. А как оно встанет с таким грузом? Это отдельная история.

Нетрудно догадаться, что «истории» повторяются, причём повторяются с не-
нужным постоянством и всё чаще. В снегу остаются воронки, по которым легко 
представить, как барахтался «ходок», подобно жуку, лапками кверху… А снег бе-
лый, мягкий и пушистый — так и лежал бы, глядя в небо и вспоминая детство, 
когда все мы, мальчишки и девчонки, барахтались так же, ничуть не заботясь о 
потерянном времени и намокшей одежде.

Жаль, но надо вставать. Выручай, ружьё! Опираюсь на него, встаю, заботясь 
при этом, чтобы снег не забился в спусковой механизм. Трудно, братец, трудно, но 
терпи, неси свой крест стойко.

Отлёживаясь в одной из воронок, всерьёз задумываюсь, не оставить ли здесь 
трубу? В другой раз заберу. Или завтра днём. Тогда и зайца заодно. Хотя нет, зай-
ца нельзя. Зверьё не пройдёт мимо, утащат. Лиса постоянно тут шастает, бывает 
соболь, колонок. А мыши учуют — прямо сейчас начнут грызть. Кто не захочет 
свежей зайчатины?

Решение принять не суждено.



47

Жуткий нечеловеческий крик врывается в уши и заставляет вскочить на ноги 
с резвостью, на какую сейчас не способен.

Судорожно сжимаю ружьё, озираюсь. Господи, что это? Кто это?! Ничего по-
добного не приходилось прежде слышать. Ничего опасного не вижу. И стемнело 
уже так, что не различить деревья в десяти шагах.

Крик раздался всего раз. Показалось? Нет, такое показаться не может. Ни на 
что не похожий, леденящий душу крик — он явно был, и до сих пор в ушах сто-
ит. Но вокруг одни деревья и гробовая тишина. Ни движений, ни шорохов. Се-
рая тьма, слегка подбеленная редкими снежинками, тихо падающими из тёмного 
неба. Чертовщина какая-то…

Тишина убеждает идти дальше. Но… Удаются только три шага, как снова ре-
жет уши ужасный крик. Сейчас, однако, он был ожидаем.

Повернув голову влево, почти сразу вижу источник ужаса. Сова! Она совсем 
рядом, сидит надо мной, на изломе сухого дерева. Такая же серая, как всё вокруг, 
и потому незаметная. Сидит не шелохнувшись, как бронзовая статуэтка, узнать её 
можно только по «ушам» над головой. Настроение вернулось, есть повод съехид-
ничать над самим собой — что же ты, охотник, перед птичкой сдрейфил?

Смех смехом, сова не отстаёт. Летит следом, издаёт препротивное: «Йя-я». 
Если исключить вой волков, ничего более жуткого не услышишь.

Надоело. Пробую поговорить по-хорошему, спрашиваю, что нужно. Даже ру-
жьём замахиваюсь, но и это ей нипочём. Мало того, начинаются виражи над моей 
головой. В чём дело? И, наконец, приходит прозрение — сове совсем не инте-
ресен человек, ей нужен заяц! Вот оно что… Запах крови дразнит хищницу, она 
будет и дальше преследовать.

Добавилась ещё одна проблема: как избавиться от совы?
Игнорирует все мои «брысь» и «фу», не помогают удары палкой по дереву. 

Стрелять по ней нехорошо. Просто палить в воздух — тоже. Ночная стрельба в 
лесу почти всегда означает одно и то же, учитывая «особенности национальной 
охоты» (название ныне забытого фильма). У костра всё выпито, и рядящиеся в 
охотников люди переходят к главной потехе — отстрелу пустых бутылок.

Безвыходных ситуаций не бывает.
Хулиганский отчасти, но выход! Снял рюкзак с трубой и зайцем, чтоб не ме-

шали. Слепил большой снежок. Сажусь на корточки, громко рычу, затем резко 
выпрямляюсь, заполошно машу руками. Снежок летит в сову, а следом несётся 
истеричное «йя-яяа», похожее на совиный крик. Чуть не порвал голосовые связки, 
но передразнил. Так передразнил, что ей стыдно стало. До зимовья добрался, а 
сову как ветром сдуло.

Самый страшный зверь

А не страшно ли одному в тайге? А какой там самый страшный зверь? Об этом 
часто спрашивают охотников.

Если спрашивают из аудитории, то для экономии времени обычно отвечаю, 
что бояться вообще ничего не надо. Ни в тайге, ни в городе. Ни ночью, ни днём 
не стоит страшиться, если совесть чиста. Да, на городской улице может кирпич 
на голову свалиться, могут бандиты напасть. И это более вероятно, чем нападение 
зверя в лесу.
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Но есть один случай, который в памяти стоит особняком. Рассказать об этом 
можно и нужно, не слишком экономя время.

Остановил мотоцикл, осматриваюсь — никого поблизости? Нет, ни души не 
видать. Перетаскиваю технику через кювет и прячу в придорожных кустах. Никто 
его здесь не тронет. С дороги не видно, а пешеходов тут нет и быть не может. На 
таёжной трассе Усть-Илим — Братск это одно из самых безлюдных мест. Рюкзак 
на плечи, ружьё туда же и — вперёд.

Хочу пройтись по старой охотничьей тропе, разведать новые места. Тропой 
давно никто не ходит, даже трава не примята. Но видно её хорошо, можно и шагу 
прибавить.

Едва успел так подумать, как приходится включить «СТОП» и смотреть, не 
отрываясь, вперёд. Там, далеко за деревьями, мелькнуло что-то тёмное. Зверь? 
Ничего не успел увидеть, но мелькнуло точно, могу под присягой подтвердить. В 
такое время звери обычно не ходят, они днём отлёживаются. Хотя, конечно, всякое 
бывает. А в стволе даже патрона нет. Срочно надо загнать.

Тем временем снова мелькнуло. Теперь уже ближе. Похоже на быстро иду-
щего человека. Но как его туда занесло? Тоже охотник? Не может быть… Туда не 
проходил, трава не примята, тогда откуда идёт?

И всё-таки человек.
Ясно вижу, что худощав, одет в чёрную рабочую куртку и чёрные штаны, обут 

в сапоги. Ничего не несёт, руки пустые. За плечами тоже ничего, как так? Праздно 
гуляющий?

Человека с ружьём он пока не видит, может напугаться, рукой подать до стрес-
са. Чтобы не допустить того, выхожу из деревьев, открыто стою на тропе, с любо-
пытством слежу за его приближением. Сейчас он идёт на крутой подъём, силится 
быстро взять его, но ходок неважный, походка выдаёт. Голову опустил, смотрит 
под ноги.

До встречи остаётся с полсотни метров, подъём ещё круче, и незнакомец, на-
конец, поднял голову…

Увидев меня, неподвижно стоящего наверху, он резко дёрнулся и замер. Не-
сколько секунд молча смотрим друг на друга. Кто таков? Ничего не могу понять. 
На человека, промышляющего в тайге, совершенно не похож. Не охотник, не ры-
бак, не грибник… С пустыми руками, в чёрной одежде, коротко стриженый. Да 
ведь это зэк! Да, беглый заключённый. В голове тут же пронеслось, что дальше по 
трассе посёлок Эдучанка, где большая колония уголовников. Работают на лесопо-
вале, вот он и сбежал. Наткнулся на тропу, на дорогу надеется выйти.

Мысли молнией пронеслись, всё встало по своим местам. Тяну ремень с пле-
ча, хочу взять ружьё, чтобы увидел — голыми руками не возьмёшь…

Взять не успел. Только снял ремень, как ситуация сама разрешилась. Он кру-
танулся на месте, едва не упав, и бросился бежать назад по тропе. Но бежать не-
возможно, круто, и он, как заяц, поскакал.

Шуршание и треск быстро удаляются и вот уже совсем стихли. Он, кажется, 
ни разу не оглянулся… Затаился что ли? Может быть и так. Пересидит в кустах 
дотемна, потом на дорогу выйдет. Или… Или подберётся поближе, будет за мной 
наблюдать.

Почему-то тоже захотелось бежать отсюда без оглядки. И побежал, пошёл в 
обратную сторону — так скоро зачастил ногами, как только мог.

Бежал, плохо понимая зачем, и, естественно, с оглядкой. Несколько раз оста-
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навливался, прислушиваясь, не преследует ли чёрный человек. Голова на этот 
момент будто отключилась, ногами и всем телом владел обычный животный ин-
стинкт. Проще говоря, страх. Ноги цеплялись за корни, по лицу то и дело хлестали 
ветки, просили одуматься, но лицо оставалось каменным и было, увы, далёким от 
осмысленного выражения.

Только отъехав на приличное расстояние, остановил мотоцикл, сварил чай на 
костре и занялся «разбором полётов».

Матёрый уголовник не убежал бы сразу. Он, скорее всего, попытался бы сам 
подойти, разговор затеять, что-то выведать, ружьём и рюкзаком завладеть. Этот 
убежал, увидев чужого человека. Зачем? Ну, прошёл бы просто мимо, поздоро-
вался… Ладно, допустим, убежал из лагеря. Может быть, соседи по нарам довели до 
того, что сбежал. Там это могут. В конце концов может и не зэк, кто-то другой — есть 
вероятность.

Разбежались, оба страху поддались. Живём в одной стране, говорим на одном 
языке и боимся друг друга. Боимся потому, что оба знаем — встретить в тайге 
человека может быть опасней, чем волка, рысь и даже медведя.

Интересная ситуация. Считая своё общество развитым, мы «развились» до 
того, что людей, своих соотечественников, боимся больше, чем зверей. В чужом 
подъезде, в лифте, на дороге, в центре города ночью и в лесу среди бела дня. До-
брый десяток причин найдётся к тому. Легко. Труднее признать, что никто здесь 
не приложил усилий больше, чем мы сами. Придётся об этом подумать.

Думал ли о том сам рассказчик, допивая свой чай? Нет, конечно. Ведь для того, 
чтобы думать, надо слезть с мотоцикла, побольше пожить среди людей, послу-
шать, повидать, повзрослеть.

А тропа, где случилась немая сцена, — она так и осталась неразведанной. 
Больше не бывал в этом месте, пропало всякое желание исследовать его. Что тут 
поделаешь? Бывает и так.

Белый танец

Светлому человеку
Ольге Бельчиковой посвящается

Метель накрыла нас на подъёме. Не успели выйти на перевал, чтобы спустить-
ся вниз и заночевать в распадке. Что делать, если ветер свистит в ушах, снег заби-
вает глаза, а ночь надвигается угрожающе быстро?

Возвращаться назад — испортить поход и всё настроение. Продолжать подни-
маться уже просто опасно и граничит с безумием.

Уже второй час месим грязную снежную кашу, проваливаясь местами по ко-
лено. Идём, конечно, без лыж, в городе грязь по дорогам, сами взмокли, и силы 
быстро тают. Нашли подходящую площадку в сосняке, сравнительно ровную, ре-
шили затабориться, пока ещё видно.

Чтобы заночевать в снегу да целой группой, надо всем поработать не жалея 
сил. Иногда через своё «не могу».

И потрудились. Это мы можем, потому что молоды, сильны, и нас аж восемь — 
силища! Никаких проблем, кроме небольшой усталости, которая испарится через 
пять минут, а вернётся не скоро. Есть, впрочем, одна деликатная проблема. Демо-
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графическая. Группа скорее девчоночья, парней только трое. При этом дела, мягко 
скажем, нешуточные — свалить две хороших сушины, разрубить (пилы нет) их на 
части, перетащить брёвна вброд по мокрому снегу, спотыкаясь и падая.

Дела не все озвучены. Надо поставить и накрыть плёнкой большой навес, под 
которым уляжется рядком вся команда. А на что уляжется? На твёрдую, на три 
метра промёрзшую землю? Э-э, нет, такие контакты пока нежелательны для особо 
чувствительных тел. Целая гора лапника требуется, чтобы отделить тела от род-
ной, но холодной земли.

А ещё надо просторную площадку от снега очистить, где будут навес и костёр, 
и где все мы непременно поместимся.

Было немножко боязно за девчонок. Как они такое снесут? Обжигающий лица 
ветер, пригоршни снега в глаза и тяжёлая работа — это, скорее, для матёрых му-
жиков из рассказов Джека Лондона. Да, девочек к этому не готовили. Ни в семье, 
ни в школе. Возможно, что им, пятерым, приходилось ещё тяжелее, чем нам троим. 
Но они и с этим справились, наши краснощёкие. Помогали везде, где могли: несли 
жерди, ломали колючие еловые ветки, волоком тащили брёвна для ночного костра.

Не укрылось от мужских глаз и то, как часто греют они над огнём покраснев-
шие свои ладошки, как выжимают воду из рукавичек, безнадёжно промокших, как 
они вздыхают украдкой, утирают лицо рукавом…

Ладошки эти сделали, между прочим, немыслимо трудную работу — сняли 
с поляны полуметровый слой снега. Мёрзли, немели от вязкой слипшейся мас-
сы, но раз за разом опускались, выбрасывали снег, пока не расчистили до самой 
земли. Это бы лучше делать лопатами, только где их возьмёшь посреди тайги? 
Ладошками пришлось.

Как-то неожиданно выделилась Олечка, наша новенькая. Она всего месяц хо-
дит с «Глухарями», и ничего выдающегося в ней пока не замечалось. Ну разве 
только то, что самая маленькая из девчонок, потому и Олечка. Не красавица, сло-
вами не бросается, чаще молчит. Какая-то закрытая, не заглянешь в неё, отсюда 
и кажется ничем не примечательной, даже неинтересной, скучноватой. Или не 
притёрлась пока? Не знаю.

Так вот. Подходит она и вполне серьёзно просит дать топор. Это ей-то, самой 
маленькой. А у нас два топора на троих парней. Представляете?

— Видишь ли, Олечка, у нас всего два топора, и оба заняты. Боюсь, что ребята 
меня не поймут. Зачем он тебе? Лучше лапником займись. — Говорить стараюсь 
спокойно, сдерживаюсь, чтобы не обидеть.

— Они уже вторую сушину кончают, я видела. Одного топора хватит. Он мне 
нужен, чтобы ветки с жердей отсекать. Там их много, лучше топором.

— А если по ноге?
— Не должна. Постараюсь. Умею топором, в деревне росла.
Жерди в самом деле пошли как по маслу. Девчонки повеселели, ведь им при-

ходилось ломать руками. Пришлось самому подключиться, мужская рука здесь 
нужна, потом и ребята подтянулись. Уже через час балаган возвышался на своём 
месте. Рюкзаки, грустно съёжившиеся на снегу, наконец-то перебрались под кры-
шу. Маленьким моторчиком в этом нужном переселении стала незаметная Олеч-
ка. Пришлось заметить.

Управились только к полуночи, когда метель стала выдыхаться. Вымотались, 
конечно, но донесли свою ношу до конца. Хватило нас и на несколько песен. Без 
них не умеем в походы ходить.
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Заметилось и то, что голосок у новенькой слабоват, но поёт она не столько 
горлом, сколько душой, поэтому слушать её приятно. Даже слова успела выучить, 
молодчинка.

Главное открытие состоялось утром.
Не знаю, что заставило открыть глаза, потому что спать ещё хотелось. Устав-

шее тело просило покоя, и это понятно. Непонятно почему проснулся. Опять ко-
стёр прогорел? Похоже, что так — пальцы ног сигнализируют, как могут, они в 
таких делах не ошибаются.

Шевелю холодеющими пальцами, смотрю на сосны, на небо, затем ищу сон-
ными глазами костёр — вот он.

Да, догорел. На том месте, где ночью жарко горели брёвна, теперь рдеет куча 
углей, подёрнутых пеплом. Надо бы встать, дров подбросить.

Из-под капюшона много не выглядишь, но главное ясно: ночь позади, пора 
поднимать всех, а метель, слава Богу, унеслась на Восток. Лес застыл в морозной 
тишине. Солнце только готовится к выходу, поэтому птицы молчат, соблюдая рас-
светную паузу. Наши все ещё спят, тесно сбившись в ряд под навесом, слышится 
лишь сонное дыхание. Устали… Как тут не устанешь, если все с рюкзаками да в 
гору, да по раскисшему снегу, да столько ломовой работы на ночь глядя.

Хочешь не хочешь, а придётся девчонок будить. Но тогда готовься к отрица-
тельным эмоциям — выплеснутся на голову, не успеешь увернуться. Не очень 
заманчиво. Или подремать ещё чуток?

Глаза закрываются, но сознание шепчет: «надо, Федя, надо…» Всякий наш 
«чуток» имеет свойство растягиваться до неприличия. Снова смотрю на синева-
тый дымок, вьющийся над чёрными головёшками, настраиваюсь встать, и вдруг 
замечаю снежное облачко, взметнувшееся вслед за чьими-то серыми валенками. 
Кто-то не спит?

Хозяйкой валенок оказалась Олечка. Вот тебе и маленькая… Крепче всех 
больших получилась. Танцует сама с собой, кружится в вальсе, будто вчерашний 
тяжёлый день прошёл мимо неё.

Ловлю себя на мысли, что незаметная новенькая в этот момент очень заметна 
и даже красива. Заметим, что женская красота видится по-разному. Хорошо сде-
ланная кукла тоже ведь красива — не правда ли? Высокий лоб, правильный нос, 
широко раскрытые голубые глаза. Но не встрепенётся сердце перед искусствен-
ной красотой, не замрёт и не провалится в бездну, заглянув в пустые глаза и не 
прочитав там ничего.

Тёмные глаза Ольги, обычно глубоко спрятанные, недоступные, в этот раз, 
казалось, вышли из укрытия, удивлённо смотрели на мир, словно впервые его 
увидев. При каждом повороте головы они вспыхивали близким тёплым огонь-
ком и тут же исчезали, снова становясь далёкими и недоступными. Сама девушка 
похожа на распустившийся цветок — ты ходил мимо, не замечая, когда он стоял 
закрытым лепестками, но вот остановился и смотришь, любуешься, не можешь 
пройти мимо.

Кружась, она исчезает из видимости, но в памяти остаётся волшебное виде-
ние. Невзначай скользнувшие по тебе глаза, улыбка, что-то шепчущие губы…

Редкие снежинки тихо спускаются с ясного неба и тоже вальсируют. Ред-
кая минута счастья тихо опустилась на девичью душу. Что-то подумалось? Или 
вспомнилось? Или всколыхнулось сокровенное, вышло наружу и радуется этой 
тишине, этому чистому небу, в котором рождаются снежинки. 
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Белый танец в окружении сосен. Удивительно, но в небе нет ни единого облач-
ка, оно голубое, как чистой воды аквамарин. Откуда снежинки?

Молчат небеса, а снежинки по-прежнему кружатся и падают, возникая из ни-
откуда. Наверное, так надо. Очень может быть, что кто-то вычислил наверху — 
именно они, летящие из голубого неба, подействуют прохладным касанием, рас-
кроют хранилище настежь, чтобы вырвалась душа наружу, надышалась воздухом 
свободы и закружилась в восторге перед миром. Он в самом деле прекрасен! Не 
сомневайтесь, люди, не замыкайтесь в себе, раскройтесь!

Розовым ладошкам совсем не холодно, они широко раскрыты, как и глаза. 
Олечка остановилась и снова что-то шепчет. Руки раскинуты в стороны и несколь-
ко вверх — они, может быть, держат большую, но вовсе не тяжёлую чашу, пере-
полненную счастьем. Или просто ловят снежинки? А скорее всего, они обнимают 
за плечи того, кто нам пока неизвестен. Он, возможно, не известен и ей. Ещё один 
нераскрывшийся цветок.

Красивую легенду придумали в Японии. Будто бы в душе у каждого человека 
растёт цветок. С этим можно не согласиться при желании, даже поспорить. Но 
желания нет, и спорить не хочется.

Желание другое — чтобы это было недалеко от истины и поближе к действи-
тельности. До чего красиво было бы в людных местах! Заходишь, к примеру, на 
стадион или в концертный зал, а там целое море цветов. Незабудки, ромашки, 
фиалки, анютины глазки, розы, пионы, лилии — у каждого свой цветок, представ-
ляете?! И всем надо раскрыться, чтобы увидеть других, самому быть замеченным. 

Кому предназначался белый танец на заснеженной лесной поляне? Что за 
цветок распустился в то утро под мартовским небом? Это осталось загадкой. Но 
любитель на него найдётся в любом случае, ведь цветы затем и цветут, чтобы их 
увидели.

Суровые нитки

Штормовка была куплена в Прибалтике, в пору увлечений спортивными по-
ходами и путешествиями. Она уже не раз побывала в серьёзных переделках, ко-
торых не избежать в её судьбе. Кроме походов, мы с ней четырежды пересекали 
европейскую часть СССР в разных направлениях. Автостопом, модным в ту пору, 
в одиночку.

И всюду она, добрая моя штормовочка, защищала, как могла, от ветров, снегов 
и дождей буйную головушку хозяина, часто трещала от ёрзавшего по ней рюкзака. 
Она, возможно, жаловалась на тяжёлую жизнь, просила починки, но владелец не 
замечал того — он всё куда-то ходил, плыл и летел.

Судьба, извилистая как таёжная тропа, привела нас в романтичный Усть-Илим, 
что строился на Ангаре. И выясняется, что здешняя молодёжь едва ли не поголов-
но ходит в походы. Просто в тайгу, где всегда интересно и красиво, на выходные 
дни и почти каждую неделю. Глядя на это, мы, конечно, не растерялись, а сразу 
пристроились к передовой молодёжи.

Теперь походная куртка трудилась ещё больше, в усиленном режиме и почти 
без отдыха. О починке не могло быть и речи — некогда, некогда, некогда! И суро-
вые нитки нигде не купить. Дефицит.

— Что за суровые нитки? — спросит современный читатель.
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Были такие. Толще и гораздо крепче обычных «простых», за что и получили 
своё серьёзное имя. Продавались редко и далеко не везде. В те годы мы ещё не 
знали искусственного волокна из капрона и нейлона, а «простые» льняные нитки 
боятся сырости и быстро ветшают.

Можно красиво выразиться и заявить, что вся наша молодость была прошита 
суровыми нитками. Есть в этом правда.

Ну, так вот. Лето пролетело, на подходе сентябрь, и тут мою куртку увидела 
Валя. Она рассмотрела несчастное изделие, бывшее когда-то новым и даже сим-
патичным, покачала головой и спросила:

— Ты в этом хочешь идти на Байкал?
— Больше не в чем. Чем её заменишь?
— Это понятно, но мне кажется, что куртка не годится для большого похода. 

Смотри, она уже вся расползлась, нитки истлели. А вот здесь, на спине, её даже 
штопать бесполезно — только на тряпки.

Говоря, Валя водила ладошкой с тыльной стороны. «Вот видишь? А здесь ви-
дишь?» — спрашивала она, когда розовый пальчик просвечивал сквозь потёртую 
ткань.

Как можно не видеть… Плачевное состояние любимой одёжки не было ново-
стью. Но что ответить? Небольшой мой жизненный опыт подсказывал, что пря-
мой и честный ответ — он самый лучший. Так и говорю.

— Боюсь, что здесь ничем не поможешь. Сам виноват, надо было раньше спо-
хватиться. Поход на носу, штормовку теперь не заменишь. Новую в Усть-Илиме 
не купишь, не привозят. Но случаются командировки в Братск и Иркутск, там 
постараюсь купить. Ещё разок, самый последний, схожу в этой. Может быть, она 
ещё выдержит.

Заканчивая речь, вижу, что Валя хочет возразить. Догадываюсь — готова пред-
ложить свою помощь. Это, пожалуй, уже лишнее.

— Ты не переживай и за меня не беспокойся. Штормовка ещё послужит. А ты 
хотела мне помочь починить — угадал?

Россыпь золотистых волос согласно дрогнула, но глаза тут же скрылись за 
большими частыми ресницами. Щёки слегка порозовели, проводив ко мне сму-
щённую, даже виноватую улыбку. А мне, честно признаться, очень нравится это 
милое выражение. Приятно видеть его, зная, что за виноватой улыбкой нет ника-
кой вины и быть не может. Ведь она рассказывает о себе всё, доверяет свои деви-
чьи тайны, когда остаёмся вдвоём. Зачем рассказывает? А вот этого и сам не знаю.

— Слушай, Валя, — продолжаю, — ты, будь добра, не обижайся. Мне бы 
не хотелось, чтобы ты тратила время на это. Тебе своих забот хватает, знаю. А я 
обойдусь, не переживай. Сам смогу зашить, умею. Спину трогать не буду, остав-
лю как есть. За неё не стоит браться, только выбросить, верно говоришь. У меня 
правило такое — сам всё делаю, стараюсь никого не просить.

Безошибочным женским чутьём она уловила, что «умелец» ничего делать не 
будет, а её хотят отодвинуть вежливо в сторонку. Она виновато улыбнулась и со-
гласно кивнула головой.

— Хорошо, пусть будет так. Но ты же ещё зайдёшь попрощаться?
— Куда я денусь? Конечно, зайду.
Лёгкое прикосновение к её руке — всё, что можно позволить. Знак благодарности. 

Углублять отношения нам не стоит, мы это сознаём и стараемся соблюдать соглаше-
ние. Удивительно, оно достигнуто только глазами, без слов, но всегда соблюдается.
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Да, она мне нравится и, похоже, чувствует это. Но что из того? В этом возрасте 
нравятся все девушки, улыбнувшиеся тебе хоть однажды.

Нам не суждено быть вместе по разным прихотям судьбы. И вовсе не потому, 
что она заметно старше и даже выше ростом — это такие пустяки, о которых и 
помнить не стоит.

Быть рядом, разговаривать о том-сём нам нравится. Но, по правде говоря, мы 
почти противоположные. Если с себя начать, то мне хочется быть всегда сильным, 
идти впереди, ставить цели и достигать их, покорять вершины. Люблю путеше-
ствовать, дома усидеть не смогу.

У неё всё не так. В трамвае судьбы ей выпал несчастливый билет. Непонят-
ная сердечная болезнь пытается подрезать её молодые крылышки. То тупой, то 
острой болью сердце напоминает о себе, заставляет её вздрагивать без видимых 
причин, опускать глаза. Мы поначалу ничего не могли понять, а она молчала, не 
рассказывала о себе.

Казалось, что недобрые силы навесили ей табличку «ОБРЕЧЁННАЯ», требуя 
носить её постоянно.

Врачи говорили, что ей следует готовиться к сложной болезненной операции. 
А пока нужен строгий режим: особая диета, жизнь без резких движений, без на-
грузок, сон после обеда, избегать переживаний. Но что это за жизнь? Могут ли 
нормальные люди так жить?

И всё-таки она приехала в песенный Усть-Илим, где по слухам интересных 
людей больше на одной улице Романтиков, чем во всём Датском королевстве. Хо-
дить с рюкзаком по тайге ей нельзя. А если душа просит? Если хочется смотреть 
в звёздное небо и со всеми петь песни у костра?

Раза три за лето она смогла сходить с нами.
Это были самые короткие маршруты с одной ночёвкой. Мы, конечно, берегли 

её, как могли, — разгружали рюкзак, не торопили, давали самые простые поруче-
ния. Чуткое её сердечко не могло того не заметить, и она помогала каждому, кто 
оказывался рядом. Несла хворост для костра, собирала лапник, чистила речным 
песком котелки и вёдра.

Должно быть, не много счастливых минут случалось в её жизни, если такая 
малость, как короткий поход, несла ей столько радости. Счастьем светились её зо-
лотистые волосы и неправдоподобно длинные ресницы, светился нежный золоти-
стый пушок на щеках — вся она светилась, как весеннее солнышко, и невозможно 
было не засветиться тоже всякому, кто видел её в тот момент.

…Женское общежитие было в том же доме, на Романтиков, 8, где и наше, толь-
ко в соседнем подъезде. Надо забежать к девчонкам, попрощаться. Завтра рано 
утром уходим с «Глухарями» в большой поход на Байкал.

Забежать на минутку не вышло. Девчата затащили за стол и весьма категорич-
но заявили, что без чая с пирогами хорошая дорога нам не светит. И куда, скажите, 
деваться, если холостяцкая жизнь пирогами не усеяна? А следом подходит Валя. 
Стягивает с меня штормовку и, надёжно укрыв глаза за лесом золотистых ресниц, 
говорит такое:

— Давай, пока пьёшь чай, я в соседней комнате сделаю хоть несколько стежков. 
Просто на память. Не будешь возражать против памяти? Поверь, что так будет луч-
ше и тебе, и мне. Не вредничай, пожалуйста. Суровые нитки я всё-таки раздобыла.

Достать в те времена суровые нитки считалось практически невозможным де-
лом. Сообразив и оценив, отвечаю.
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— Хорошо, если так. Мне будет дорого вспомнить.
Говорилось это с подтекстом, нам двоим понятным. Завтра уезжает моя коман-

да, а через пару дней уедет Валя. Мы-то вернёмся в Усть-Илим, а она… Вполне 
возможно, что с ней мы уже не увидимся. Отец прислал ей письмо, где говори-
лось, что пришёл вызов на операцию, ей надо возвращаться. Ещё он писал, что с 
её здоровьем лучше не по стройкам мотаться, но жить в родном доме, где её боль-
ше всех любят, ждут и всегда помогут, где так нужны её заботливые руки. Отец, 
безусловно, прав.

Чай выпит, от пирога остались крошки, мне пора уходить. Валя, видимо, всё 
хорошо продумала и сказала то, на что не возразишь.

— Прости, но я не успела с курткой. Несколько стежков там уже не помогут, 
надо ещё повозиться. Оставь её до утра, я хочу закончить. Перед отъездом забе-
жишь да заберёшь. Она будет ждать тебя в прихожей, на вешалке. А теперь иди. 
Всего тебе хорошего.

Она улыбнулась и протянула свою тёплую ладошку. В тот момент мне, увы, 
даже в голову не пришло, что мы прощаемся навсегда.

Утром девчонки открыли дверь и протянули штормовку. Говорили они поче-
му-то шёпотом.

— Вот она, как новенькая. Забирай и — счастливого пути! А наша Валя спит, 
не буди её. Всю ночь на кухне свет горел, мы видели. Она всю свою штормовку на 
куски порезала. У неё ведь новая была, сам знаешь, почти не ношенная. Вот она 
кроила, резала, к твоей пришивала. Без машинки, вручную — с ума сойти… Ну 
ладно, забирай.

Остолбенев от такого подарка, смотрю сердито на свою похорошевшую курт-
ку. Ни понять, ни сообразить ничего не могу оттого, что мысли разом разорвались 
на тысячу обрывков. Толпятся, прыгают, друг дружку толкают и разбегаются во 
все стороны.

Зачем такие жертвы? Да кто я ей такой, чтобы столько труда на меня потра-
тить? Язык онемел, за себя очень стыдно… Ну зачем же так? Ну пусть хороший 
знакомый, и всё, ничего больше. Наверняка, не увидимся. Никогда. Она это пони-
мала, когда бралась. Работать всю ночь, не спать ради меня, не способного дать ей 
ничего, — зачем такое? Мы просто попутчики в одном вагоне. Немного проехали 
вместе, скоротали время, выйдем на разных остановках. Надо ли столько терпеть 
ради чужого человека, колоть пальцы иголкой, вручную, стежок за стежком, ре-
зать кожу грубыми нитками? Её-то нежными пальчиками да с её сердечком…

На цыпочках прокравшись в комнату, топчусь перед кроватью, смотрю на 
казённое тёмно-зелёное одеяло, укрывшее хорошего человека. Оно чуть заметно 
приподнимается каждые две секунды. Лица не видно, золотистая прядь рассыпа-
лась по подушке… Нет, будить не стану. Простимся молча. Вот так — прикоснув-
шись щекой к одеялу.

Она ответила на пять моих писем, где были рассказы о походах, белках и бу-
рундуках, цветных листьях на белом снегу. Ещё несколько раз операция отклады-
валась, потом, наверное, состоялась. Она перестала писать, а мне очень хотелось, 
чтобы всё у неё сложилось.

Штормовка служила ещё несколько лет. Частые чёрные стежки на выцветшей 
зелёной ткани просили вспомнить про Валю. Её улыбку, зачем-то виноватую, и её 
сердечко, подраненное, но очень тёплое, способное обогреть «просто так», только 
потому, что кому-то холоднее.
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Эта жертвенность не объясняется ни пользой, ни логикой, ни пространными 
суждениями о женской эмоциональности. Сотворив мужчину и женщину, Созда-
тель наделил обоих особым знаком, отличающим людей от животных. Мы назва-
ли его сопереживанием. Возможно, что женщине его досталось чуть больше, как 
и должно быть.

А ещё это называлось когда-то любовью. Не в нынешнем, донельзя упрощён-
ном понимании, но в настоящем, почти забытом сегодня. Это та любовь, с которой 
спутник отдаёт тебе обувь, а сам идёт босиком.

* * *

Перебирая старые бумаги, наткнулся на тонкую пачку писем, перевязанных 
суровой ниткой. Перечитал, поулыбался нахлынувшим мыслям. Более сорока лет 
эти пять писем томились среди других бумаг и фотографий, ждали, что когда-то 
их снова прочтут.

С бумагами ясно — их ждёт загадочное слово «утилизация». Но как быть с 
памятью? В ней тоже хватает ненужного хлама… Что отсеять и что сохранить? 
Пришить к себе суровыми нитками… Лучше всего с этим справится душа, родная 
сестра памяти. Она не ошибается.

По грибы

Люблю ходить по грибы. И поесть не откажусь. Если их с молодой карто-
шечкой да с лучком… А если ещё и сметана в холодильнике имеется… Ну, куда, 
скажите, от них денешься?

И не надо никуда деваться. Надо прямиком, не сворачивая, идти к ним. Потому 
что самое интересное в грибных делах — сам поиск.

Растут они вообще-то сразу за крайними домами посёлка. Но лучше эти места 
поскорее проскочить. Не кидаться с ножом к первой же попавшейся сыроежке. 
Если же вы безнадёжно больны грибами, то, в крайнем случае, можно слегка при-
крыть глаза и пройти дальше в лес не меньше километра.

Впрочем… Прикрывать тоже рискованно. Есть серьёзный риск угодить ногой 
во что-нибудь нежелательное. Например, в пластиковые предметы быта, остаю-
щиеся после задушевных посиделок. Можно и в коровью неожиданность вляпать-
ся. Запросто. Местность заминирована!

Но вот, кажется, оторвались. Теперь цепким, нацеленным взглядом следует 
изучать почвенный покров.

Грибов на покрове, честно говоря, негусто. Но этим нас не усыпишь. Будут! 
Никуда не денутся. Ведь всё вычислено. Дожди прошли? Прошли. И тепло, как 
полагается в конце июля. Все условия им созданы, что ещё надо?

Ага, смирились, попадаться стали. Давно бы так.
В моём туеске уже три подосиновика, несколько маслят (настоящих, не бели-

чьих) и два подберёзовика. Даже белый один срезал — хороший, без ненужных 
«жильцов» в нём. Ещё два потом попались, но оба порченые.

Цепкий взгляд — он за всё цепляется, как репей. Заметил, что из земли торчат, 
белеют свежесрезанные «пеньки». Чьи-то стёжки-дорожки по траве разбежались. 
И здесь конкуренты достали — такие, братцы, времена.
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Лёгкая тень досады пытается омрачить наш ясный взор.
Это, однако, ненадолго и почти незаметно. Здоровую конкуренцию вынуж-

дены терпеть и вместе с тем пытаемся приветствовать. Честное пенсионерское! 
Как-никак, в рыночных условиях проживаем, в демократию играем. Только вот 
желваками ещё поиграем и — вперёд. Грибов всем достанется, потому что у каж-
дого они свои.

Что ж, где грибы, там и грибники.
Обёртки от конфет, какие-то бумажки… А вот краснеет пояс от плаща, заце-

пился за куст. Какая-то Маша-потеряша ходила. Давно, видать, висит — выцвел 
уже, полинял. А поясок-то хороший ещё. Крепкий, капроновый. Забрать надо, 
пригодится. И мусора будет меньше в лесу.

А в прошлый раз посущественней была находка. Гляжу — блестит что-то под 
ольховым кустом. Нагнулся, вижу ножку от гриба, а рядом кухонный нож лежит. 
Вполне хороший ножик, острый, из нержавеющей стали. Только велик для гри-
бов. Улыбнулся находке, покачал головой — неудобно с большим ножом в лесу. В 
кармане не спрячешь, надо в руке нести, а он мешает, цепляется за всё. Того и гля-
ди, накажет тебя. Сам себя саданёшь по мягкому месту или оттяпаешь что-нибудь.

Маленький складешок — самое подходящее орудие в грибной охоте. Едет в 
кармане, спит себе спокойненько, пока грибов нет. А как появятся — просыпайся, 
выходи на работу!

Загвоздка, однако. Мается мой складень от безделья. Безработный. И только 
подумал, что пора бы на биржу труда его пристроить, как вдруг…

А это кто в короткой маечке? Ещё один белый! Весь подтянутый, бравенький 
солдатик, но вот попался в плен. Иди сюда, дорогой. Теперь не спрячешься, поле-
зай в туес. Но сначала вопрос ребром: имей совесть признаться — куда попрята-
лись твои братцы-сестрички? Папу с мамой видел, но мимо прошёл. Староваты 
для меня.

Здесь бы пора признаться, что и сам грибник не первой свежести. И не второй, 
пожалуй… Как-то неуверенно идёт, будто дороги не знает. А ведь знает.

Ещё как знает. И смотрит будто бодрячком, но идёт тяжеловато, словно куль 
картошки тащит, спотыкается. Возраст — говорите? Да уж… Он и в Африке воз-
раст. А всё же ноги пока держат. И на том слава Богу.

Возраст, между прочим, кое-что даёт, не только отнимает. Житейский опыт 
хотя бы.

Идёшь и видишь издалека — стоят два красавца подосиновика. Заметно стоят, 
будто напоказ вышли. Метров с пятнадцати видно. Но житейский опыт не совету-
ет спешить к ним. Даже отсюда видно, что славная парочка, хоть и стоит на своих 
ногах, но уже вплотную подошла к переходному возрасту. Нам таких не надо.

А после смелого вывода подумаем получше и всё-таки вернёмся к увядающим 
красавцам, убедимся, что не зря. Вот он — ещё один! Менее заметный, в сторонке 
стоит, но вполне справный крепыш. Чуть было не сорвался со сковородки.

Тем временем на пути возникает небольшое замешательство. Впереди полу-
метровые заросли папоротника.

Житейский опыт снова выручает. Знаем, что ни один уважающий себя гриб не 
будет жить в обществе папоротника. Обойдём заросли подальше.

Хорошо в лесу всегда, в любую погоду. Даже сейчас, в июльскую жару, менее 
всего любимую мной, здесь приятно быть, и хочется задержаться ещё. Можно 
сесть в тени развесистого кедра, перебрать грибы, снимая с них прилипшие хво-
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инки, вспоминая, как и где они найдены (а это отдельный увлекательный рас-
сказ!). Сидеть и никуда не спешить, слушая перекличку кедровок, ощущая угре-
тую солнцем хвойную подушку под собой, чувствуя себя не лишней, но необходи-
мой частью этого прекрасного мира.

Рано или поздно, однако, приходится вспомнить о домашних делах, которые 
так же, как мы сами, не любят ждать и стоять в очереди.

Иду по тенистой лесной дороге, возвращаюсь в посёлок. Дышу вкуснейшим 
лесным воздухом и улыбаюсь. Чему? А просто так. Оттого, что не впустую сходил — 
нагружен добычей и хорошим настроением. Последнего несу особенно много, го-
тов поделиться с каждым встречным.

Воронка

Жарковато в тайге. Давно хочется пить, но на перевале воды нет. Знаю, что 
до неё ещё далеко. Надо пройти каменистое плато, одолеть крутую осыпь, долго 
спускаться по глубокому распадку, и только там будет единственный на всём пути 
ключ.

Спешу вниз и немножко про себя досадую.
Дело в том, что тот ключик совсем мелкий, едва видный в траве и зарослях па-

поротника. Кружка глубоко в рюкзаке, пока до неё доберёшься… И без неё беда, 
трудно воды набрать. Ну разве что ладонями зачерпнуть. Наберёшь и — попробуй 
удержи её в пальцах.

Взмок уже весь, но, кажется, скоро приду. Стали часто встречаться кусты че-
рёмухи, а это верный сигнал — до воды близко.

А вот и он, тонкой верёвочкой вьётся в мокрой траве. И ещё одно приятное 
неожиданное открытие — не придётся держать пальцами воду. Какой-то добрый 
человек побывал здесь раньше и сделал всё, что надо. Углубил русло, ямку для 
удобства выкопал и на видном месте повесил стаканчик для питья.

Да не тот стаканчик, который пластиковый, одноразовый, снижающий истин-
ный вкус родниковой воды. Нет, посудина сделана прямо здесь, возле ключа, под 
шёпот листвы и пение птиц. Мастеровыми руками она сделана всего за несколько 
минут — из куска берёзовой коры свёрнута воронка, при этом её острый конец 
загнут, вода из воронки не будет выливаться.

Береста — удивительный природный материал, несравнимый, пожалуй, ни с 
чем. Экологически чистый и, можно сказать, вечный. Не скоро разрушат её дожди, 
морозы, солнце и даже столетия. Самодельный стаканчик ещё не один год будет 
висеть на сучке возле ключа, будет радовать проходящих здесь людей.

Глоток чистой воды стал для меня глотком блаженства и наступившего затем 
успокоения. Сижу в прохладе, под тенистым кустом черёмухи, смотрю на ворон-
ку, улыбаюсь. Как просто делается добро!

Но тут пришла запоздалая мысль. Пришла незаметно и тихо, уселась поодаль, 
смотрит не осуждающе, но… Если бы она имела лицо, то оно имело бы вид поби-
той собаки. С вопросом. А вопрос, между прочим, ко мне ставится ребром — ты 
напился, ты доволен, что кто-то другой сделал стаканчик-воронку? А ведь мог и 
сам смастерить, ничуть не хуже. Почему-то не догадался, не сделал, хотя не раз 
думал об этом. Оплошал, батенька… Торопился? Или лень-матушка?

Увы, ответить нечего. А хоть бы и нашлись слова — зачем они? Здесь бы боль-
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ше пригодились дела, чем слова. И работа над собой, любимым, нужна. Посто-
янная, незаметная. Самая лёгкая, на первый взгляд, из всех известных работ, но 
самая тяжёлая на деле.

Вредина

Есть у меня хороший знакомый, показать которого, увы, нельзя. Потрогать — 
тоже. Его как бы и нет. Но мне-то совершенно точно известно, что есть! 

Вообще-то он действительно хороший. Нормальный мужик, и терпеть его 
вполне можно.

Но… Страшный зануда — вот что. Какой-то совсем негнущийся, как сухая 
палка. Как начнёт нудить, направлять, наставлять — хоть уши затыкай. Это ты зря 
сделал, а там не так сказал, а здесь поленился. Везде носом норовит ткнуть — вот 
вредина!

Это к тому, что сам-то я его тоже не вижу. Зато слышу постоянно. Бывает, что 
прицепится, где-то за ухом найдёт себе местечко, и поедом ест, никуда от него не 
спрячешься.

Сегодня подловил меня во дворе, возле умывальника.
Утро радует, из-за леса солнышко встаёт, растираюсь холодной водой и смо-

трю на мир бодряком. Вот только под ногой что-то мешается… Глаза скользят 
вниз и натыкаются на кустик боярышника. Тут он и взъелся.

— Этот куст давно всем надоел, а ты обещал пересадить его в другое место. 
Сколько можно? Хозяин ты или кто?

— Ну, хозяин, так что теперь? Пересадить хотел, да всё не соберусь никак. Не 
могу же все дела побросать ради этого куста?!

— Бросать не надо. А мог бы не валяться на диване после обеда, мог бы с со-
седом не болтать ни о чём, на рыбалке не сидеть часами.

— Без этого жить неинтересно.
— Согласен. Но тогда учись жить интересно и при этом успевать всё делать. 

Хочешь, напомню — сколько тянется твоё «некогда»?
— Да ладно тебе…
Смотрю на куст, проникаюсь сказанным. Может быть, вправду пересадить? 

Отложить всё, а это сделать. Ведь он, вредина, прав — всегда найдётся что-то 
другое, неотложное, а это опять забудется. Да, надо пересадить. И прямо сегодня.

Иду к дому, а он, представьте, бубнит в спину.
— Наперёд знаю, чем твоё «сегодня» кончится.
Да, знает меня хорошо. Изучил за столько-то лет… А всё ж не до конца изу-

чил! Вот возьму и сделаю. Тресну, но сделаю.
Тут и лопата на глаза попалась. Воткнул её в землю возле крыльца. Здесь она 

будет указывать в небо, как перст судьбы, станет напоминанием. Выйду за дрова-
ми или по воду, а она уж тут стоит, на меня смотрит и требует: «Давай-ка, братец, 
выполняй обещанное, да не будь болтуном».

Дела, конечно, навалились — только успевай отбиваться от них. С дровами 
управился, золу из печки выбрал да по огороду раскидал, картошек к обеду наре-
зал, потом с топорищем провозился, пока рассохшийся клин заменил.

Уже и полдень подоспел, когда наконец подошёл к лопате. Посмотрел на неё 
со значением, черенок потрогал. Ничего, нормально стоит, не падает.
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Журавли сверху кричат. Намекают — сентябрь кончается, холода с Севера на-
ступают. В октябре земля начнёт подмерзать, тогда куст не пересадишь. Так ведь 
то в октябре! А я сегодня пересажу. Вот только пообедаю. Небо, правда, хмурится. 
Да ладно.

Но давно замечено, что после обеда происходят удивительные вещи. Все не-
отложные, кричащие о себе дела — они, не сговариваясь, дружно успокаиваются, 
перестают кричать и умиротворённо засыпают.

Удобно устраиваюсь на рабочем месте (на диване, вы верно поняли) и без про-
блем прихожу к выводу, что куст можно пересадить завтра. Или послезавтра. Не 
убежит никуда. Так-то оно так, но самые правильные мысли часто встречают не-
понимание. Из окружающей среды слышу реплику. Понятно — чью.

— Стыдно, батенька, стыдно.
Отвечаю с возможной невозмутимостью.
— Это перед кем мне должно быть стыдно?
— Перед самим собой. Разве этого мало? Вот скажи мне честно — ты сам-то 

хоть немножко себя уважаешь?
— Немножко — да. Как без этого?
— Верно. Без этого никак. Но тогда надо стыдиться своих невыполненных 

обещаний. Иначе как уважать того, кто рассыпает их, словно песок?
Неотразимо, как лом. Надо задуматься.
Росток боярышника был замечен ещё летом. Да не этим летом. И даже не про-

шлым, а позапрошлым. Угораздило его вылезти в очень неудачном месте, почти 
под умывальником, где все задевают его ногами. Непереваренное семечко, скорее 
всего, оказалось в помёте какой-то лесной птицы, севшей на стоящую рядом че-
рёмуху.

Заметив росток в первый раз, задумал пересадить его в другое место. Низко-
рослое, красивое и раскидистое дерево — такому всегда найдётся место в нашей 
усадьбе. Боярышник отлично украсит её, особенно осенью, когда всё дерево по-
кроется кистями крупных красных ягод.

Решить решил, и место подобрал, только вот… Третье лето позади, росток уже 
в полметра вымахал, под ногами путается.

Свесил ноги с дивана, колеблюсь.
— Или сейчас, или никогда, — говорит этот…
— А если через часок? — предлагаю компромисс.
Он неожиданно вильнул. Заявил сначала, что отступать нельзя, но следом по-

пятился. Сказал, что не обязательно прямо сейчас, можно и погодить. Примолк, 
прислушиваясь.

Прислушиваюсь тоже. По кровле барабанит монотонный «так-так, так-так». 
Что ж, пусть будет так, не возражаю. Где моя штормовка?

Дождь, понятное дело, послан специально, чтобы сбить меня, увести от цели. 
Но уже поздно. Поезд набрал ход, его не остановить. Прорвало! Пусть теперь мо-
росит хоть до посинения — не сахарный, не растаю.

Уже на крыльце попытался остановить тот, кто всю кашу заварил и больше 
всех подначивал.

— Зачем зря мокнуть? Глянь на небо, видишь просвет на горизонте? Этот 
дождь всего на полчаса. Лучше пересидеть его дома, а уж потом…

Возможно, он не пользовался железной дорогой и потому не знал, что поезд, 
набравший ход, не останавливается. А ещё возник пунктик — подержать себя «в 
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чёрном теле». Это придаёт спортивный азарт в борьбе с самим собой. Не люблю 
выигрывать по очкам. Хочу чистую победу.

Отвечаю в соответствии с «пунктиком».
— Никаких «потом», только сейчас. Пошёл пересаживать.
— Ну и дурак, — бросил он в спину.
Не знаю почему, но вместо традиционного «сам такой» ответил другое.
— Сам знаю.
Мой ответ, видимо, изрядно озадачил его, он надолго замолчал. И ладно. Оде-

ваюсь, выхожу в дождь.
Лопата встретила молча, что в общем-то понятно. Вся мокрая, она одиноко 

стояла у крыльца, ждала. Улыбаюсь, беру её в руки: 
— Пойдём.
Грунт оказался каменистым. Не подарок. Лопата лязгает, жалобно скрежещет — 

не лезет. Изо всех сил старается, даже искры высекает, но куда там… Придётся от-
править её в отставку и перейти на надёжные первобытно-пещерные технологии. 
Выглядит даже забавно — пришлось опуститься на четыре конечности и рыть 
руками по-собачьи, выпрастывая булыжник за булыжником из земных глубин.

Дождик забарабанил по спине. Настойчиво стучится — просит пустить его 
под одежду. Пришлось пустить, куда деваться?

Чувствую, что промок до нитки, холодно и мокро всем моим косточкам. И в 
грязи извозился, конечно же, по уши. Но дело сделано!

Теперь скорей в тепло. Дома привожу себя в сносный вид, переодеваюсь в су-
хое. Наливаю в бокал виноградного вина (заслужил, имею право) и сажусь перед 
окном, откуда виден пересаженный куст. Представляю его большим и багряным 
через несколько лет, каким видится он в сентябре по берегам таёжных речек. До-
живём? Конечно, доживём!

А дождь в самом деле кончился. Прав был тот, кого зря назвал врединой. Он, 
впрочем, тоже хорош — дураком меня назвал. Тоже погорячился, пожалуй. Вы 
спросите — кто этот вредина? Думаю, что он знаком каждому. Или почти каждо-
му. 

Картина

Правильней будет назвать её фотокартиной. В самом деле это сильно увели-
ченный фотоснимок, сделанный неизвестным человеком, помещённый под стек-
ло и вставленный в деревянную рамку. Надо сказать, что в цветовом отношении 
сюжет особой выдумкой не блещет: голубовато-блеклое небо, такая же блеклая 
речная вода, подёрнутая рябью, одинокая лодка, далеко вытянутая на песчаный 
берег.

Трудно найти хоть один семейный фотоальбом, который не украшали бы 
снимки из полюбившейся всем серии «лодка на берегу».

И всё-таки это картина, которая греет душу. Она, когда-то подаренная, давно 
висит на стене в моей комнате. Взгляду всегда приятно увидеть её на прежнем ме-
сте. Надо повнимательней присмотреться, тогда откроется, что лодка не одинока. 
Тёмный пенёк, торчащий рядом из песка, вовсе не пенёк, а носовая часть другой 
лодки, утонувшей в песке и глубинах Времени. Ещё в паре метров обнаружатся 
остатки третьей лодки, тоже занесённой песком, она почти полностью истлела.
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За всем этим история большой семьи — живущий сегодня рыбак, его отец и 
дед. Каждый сам мастерил свою лодку, на которой плыл по Жизни. У каждого своя 
семья, своя неповторимая история. Целая летопись видится за тремя лодками…

Картина говорит и о большой эпохе, ушедшей от нас безвозвратно. Ведь на 
ней ещё видна Ангара, воспетая в песнях. Ещё живая и текучая, одна из краси-
вейших рек России в прошлом. В настоящем — цепочка из коротких проток и ги-
гантских водохранилищ с гниющим лесом на дне. И сделали её такой мы, жители 
ушедшей эпохи.

Любопытный взгляд без труда распознает на картине лодки-долблёнки. Ка-
ждая выдолблена вручную из бревна осины. Как? А вот так — берёт мужик топор, 
тесло и молоток, затем садится на бревно, как на коня, и — пошёл стучать-тюкать, 
как дятел. С песней, если весёлый.

Бревно, конечно, толстое. Никак не меньше полуметра в отсеке. Нескоро, ох, не-
скоро такое выдолбишь! Даже если руками, не клювом тюкаешь. Но когда-то и это 
сделается. Пустым стало бревно, одни тонкие стенки остались. Что, впрочем, не зна-
чит — сел и поплыл. По стенкам должен ещё стружок пройтись, сделать их ровными 
и гладкими. Потом с кормой и носом следует повозиться, да и другой мороки хватает.

В той мороке есть свои приёмы и секреты, для большинства сегодня непонят-
ные или совсем не известные.

Чтобы лодка получилась вместительной и устойчивой, борта надо раздать в 
стороны, как бы раздвинуть. А как это сделать? Любого из нас вопрос поставит в 
тупик. Ведь известно, что согнуть дерево можно лишь слегка. А будешь упорство-
вать, гнуть дальше — сломается.

Эпоха, однако, тем и отличалась, что вместо гаджетов были головы.
Головы тоже были другими. Они не забивались дурью, не искали, как уйти от 

действия, но просто действовали, занимались тем, к чему Богом даны. Как гово-
рили в Одессе, это две большие разницы.

Однажды думающие головы заметили, что сырое дерево гнётся лучше. Один 
ключик к разгадке есть, но одного мало. Человек всегда хочет большего. А если 
попытаться в горячей воде? Попробовали и удивились — сырым и нагретым де-
рево можно гнуть колесом! Так и приспособились: вымачивали в горячей воде, а 
уж потом гнули на всякую потребу. Конские дуги, коромысла, полозья для саней 
и всё, что хочешь.

Борта у долблёнки тоже деревянные и тоже никуда от мужика не денутся. Раз-
двинутся тем же нехитрым способом.

Естественный вопрос. Где, в каком чане нагреть такую прорву воды, чтобы 
наполнить лодку? Естественный ответ — нигде греть не надо. Хватит того, что за-
лить посудину речной водой и накидать туда раскалённых на огне камней. Можно 
хоть до кипения довести.

Кидал мужик камни, слушал фырканье, шипение и треск. Смотрел на вере-
ницу пузырей, бегущих кверху, дышал горячим паром и дивился взрывной силе, 
вмиг превращающей воду в ничто. Но мужик на земле живёт и помнит, зачем 
набросал камни в долблёнку. Наблюдая за пузырями, он не забывает забивать рас-
порки между бортами. Раз за разом распорки длинней и длинней. Постепенно 
борта раздаются вширь, как оно случается у объевшейся коровы.

Долблёнка такой и останется, когда высохнет. Хорошо просмоленная, она про-
служит своему хозяину десятки лет. Ну а в свободное от работы время ей можно 
полежать, как и нам.
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Лежать, правда, придётся под открытым небом. Но это даже полезно, если 
не на дороге лежишь и никому не мешаешь. Вот и лежит себе на бережку да на 
песочке, да кверху брюшком, как принято у всех порядочных. Дождик мочит, сол-
нышко печёт, мороз бока кусает, а ничего ей не делается… В любой час бери её, 
спускай на воду и — пошёл. Вверх и вниз по течению, под шестом и под веслом, 
на любой деревенский промысел.

Промыслы, конечно, всякие. Большая река давала большие возможности. Пер-
вым делом это крупная рыба. По-настоящему крупная, по два-три пуда весом, 
30-50 килограммов, какую лишь на картинке сегодня увидишь. Даже хорошим 
едокам (а они всегда в большой семье найдутся) не одолеть такую рыбину и за 
два присеста. Старики рассказывали, что большим осетром или тайменем (хариус 
хорошей рыбой не считался) запасались на зиму — головой втыкали в снег, как 
столб, и тогда рыбий хвост возвышался над забором.

Дорог не было, поэтому лодка, выдолбленная из бревна, служила по всякой 
хозяйской надобности — на охоту, сенокос, по ягоды-грибы, за орехом, проведать 
родню в соседней деревне.

Хозяин знал, что найдёт свою помощницу на том месте, где оставил. В те вре-
мена… Нет, вода не была мокрее, речь о другом. Времена были неласковые, но 
люди не боялись друг друга, не замыкались в себе, и лодки не держали на цепи 
с двумя замками. Люди любили детей, любили и жалели природу. Жалели и не 
забывали своих стариков.

Наверное, поэтому жила красивая и добрая традиция — не выбрасывать, не 
жечь отслужившую лодку. В путешествиях по северной Ангаре и другим рекам 
мне не раз встречались своеобразные «мемориалы» из двух-трёх лодок, полуист-
левших, давно переживших хозяев, но лежащих рядом.

Каждый раз, подходя к своей посудине, к делу пригодной, сельчанин видел 
рядом дряхлеющую лодку ушедшего отца, а за ней различался остов дедовой 
долблёнки. Можно улыбнуться, вспомнив обоих — родные их приметы, говор, 
привычки…

А потом какой-то заезжий человек, увидев на берегу лодки трёх возрастов, 
сделает снимок на память. 

Придёт время, и картина окажется у другого человека, тоже на память. Но не 
только памятью об ушедшей эпохе согревает картина. Есть в ней ещё одна ра-
дость, не с первого взгляда заметная.

Фотосюжет, повторюсь, весьма распространённый. Но почему он всем нравит-
ся? Нетрудно догадаться, если немного помыслить. Потому, наверное, что пустая 
лодка всегда зовёт в дорогу. Вот сейчас ты устроишься в ней поудобней, веслом 
оттолкнёшься от берега и — «полный вперёд!» Открытия, приключения, встречи 
ждут на пути. Всякое ищущее сердце найдёт в дороге то, к чему стремится. Не 
стой, человек, на месте, не обрастай пылью и мхом, ищи свою лодку.
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ПОЭЗИЯ

АЛЕКСАНДР КОБЕЛЕВ

Вспомнить прежние года...

Солнечный лучик

Вот так представляется жизнь для поэта:
Нам детство и юность — весна,
нам зрелость — кипучее звонкое лето,
а осень для нас — старина.

Нет, правильней — старость. Осенней дорогой
Иду я по грешной земле
Средь листьев опавших да травки убогой,
И всё потонуло во мгле.
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Увы, не гоняюсь уже за жар-птицей,
Исчезла она среди туч.
Вдруг небо блеснуло зарёй-заряницей
И мне подарило свой луч.

Он гостем желанным мне в душу нагрянул,
В моей поселился душе.
Я с солнечным лучиком духом воспрянул,
И значит не старый уже.

Согласно годам я же в осени вроде,
Но в сердце пахнуло весной.
Пусть солнце под вечер куда-то уходит,
А лучик всё время со мной.

С ним легче идти мне дорогою длинной
В осенние хмурые дни.
Мой солнечный лучик зовётся Галиной.
Храни её, Боже, храни.

* * *

Нам когда-то огласили
Ни с того и ни с сего
Независимость России.
От чего и от кого?

Ей

Я рад случайной встрече
От пляжа недалече
В тот летний знойный вечер,
Застыл, разинув рот.

И с тайною мечтою
Любуюсь красотою
И лёгкой полнотою,
Что так тебе идёт.

���������������
Анорексия* — психическое расстройство пищевого поведения, характеризующееся стремле-

нием снизить массу тела.

Может быть от Беларуси,
Чтоб забыли мы родню?
Ой Ты, Господи Исусе,
Что-то я не то гоню!

Мне иногда не ясно:
Зачем худеть напрасно?
Ведь в меру всё прекрасно!
И даже полнота.

Кричу на всю Россию:
Долой анорексию!*
Послушайте витию,
Ведь истина проста.
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Мой район

Ясное солнце взойдёт над вершинами,
свет отразит в Ангаре.
Край мой, прославленный улигершинами,
будет в рассветной заре.
Речка Унга словно ленточка алая,
цвета победных знамён.
Родина милая, родина малая,
мой Нукутский район.

Вокруг меня родная природа,
цвети, мой край, богатей год от года,
любовь и гордость моя.
Мы все конфессий разных дети —
дацана, церкви и мечети —
одна большая семья.

Небо родное над нашими сёлами
пусть будет мирным всегда.
Пусть наши праздники будут весёлыми
после забот и труда.
Гипсовым камнем, богатою нивою,
дружбою край мой силён.
Пусть же судьба твоя будет счастливою,
мой Нукутский район.

Вокруг меня родная природа,
цвети, мой край, богатей год от года,
любовь и гордость моя.
Мы все конфессий разных дети —
дацана, церкви и мечети —
одна большая семья.

Есаул и урядник

 На книгу Р. Филиппова «Красная сотня»
Помяну я его, но без слёз и всхлипов.
Вместо стопки вина — стопка его книг.
И скажу: «Дорогой Ростислав Филиппов,
Ты не знаешь меня. Я — твой ученик.

И пускай нас судьба в жизни разминула,
но общат нас стихи, и общит Сибирь.
В «Красной сотне» своей ты за есаула,
славный русский поэт, русский богатырь.
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И стихи все твои духом — великаны,
словно сотня лихих бравых казаков.
Все один к одному — русские Иваны,
птица-песня летит выше облаков.

Три брошюрки мои притулились рядом.
Мало новых стихов, в основном старьё.
Перед ними я встал, как перед отрядом:
«Оцени, есаул, воинство моё».

«Твой отряд неплохой, только очень малый.
Ты урядник ещё, а не есаул.
Так что, дальше пиши. Да смотри, не балуй!
Догоняй мой отряд!» — и рукой махнул.

Ксения Собчак

Над седьмою частью суши
занялась Эпоха Ксюши.
SOS! Спасите наши души!
Ксюшу, Господи, спаси.

Мои дети — стихи

Я бреду тропой знакомой,
неприкаянный поэт.
Нет ни дерева, ни дома,
не женился — сына нет.

И богатств не приумножил,
быт семейный не сложил.
Так до старости и дожил
(или правильней — дожил).

Пересчитываю снова:
недописанный стишок,
недосказанное слово,
не замоленный грешок...

Так живу на белом свете,
только вирши сочинив.
«Для поэта это — дети», —
говорит Владимир Скиф.

Выбираем президента —
Ксюша в роли претендента
набирает два процента!
Сколько лохов на Руси!
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Срок кончается, похоже,
созиданий и страстей.
А поэты всё моложе,
а читатели всё строже,
Я молюсь: «Не дай мне, Боже,
пережить своих детей».

* * *

Живу, имена забывая,
и в список гостей — вот те на!
вписал, сам того не желая,
другие совсем имена.

Кажись, никого не забыли.
Жену я представлю, любя.
Зовут «ГдеГлазаМоиБыли —
КогдаЯпошлаЗаТебя».

Дружок мой пришёл на веселье.
Зовут его просто «Налей»,
А с ним «ПодыхаюСПохмелья»
припёрся на мой юбилей.

Пришли к нам — начальник с работы
«ТыТутМнеПраваНеКачай»,
коллега «ЗаймиДоСубботы»,
коллега «БратокВыручай».

Ангарские ворота

Опять придёт сквозь забытьё
моё ангарское житьё, 
где детство кончилось моё 
и началась работа.
С годами пыл души угас,
но станет грустно мне подчас,
и снова вспомню я про вас,
Ангарские ворота.

Ветер

Крутит ветер снежной крошкой,
и луна почти не светит.
Ничего нет за окошком,
только ветер, только ветер.

Кума «ЭхГульнуНаСторонке»
и кум «ГдеГранёныйСтакан»,
сестра «МужикиВсеПодонки»
и «БабыВсеСтервы» братан.

Пришёл «КакОнаНадоела»
с супругой «КакОнНадоел»,
Соседка «КакоеВамДело —
КтоНочьюЗаСтенкойШумел».

Сосед «ДайБерёзовыйВеник —
ИУдочкуСпрячьОтЖены».
Явились «ПапуляДайДенег»
и «ДедаМнеДеньгиНужны».

И всё же доволен я ими,
все гости пришлись ко двору.
Какое обидное имя
я сам для себя подберу?

Я вдалеке который год,
никто нигде меня не ждёт,
но что-то на меня найдёт,
и грустно отчего-то.
И брежу я мечтой одной
вернуться нынешней весной:
Сим-сим, откройтесь предо мной,
Ангарские ворота!

Штору сонную отдёрнув,
я гляжу, как носит ветер,
словно чёрную ворону,
целлофановый пакетик.
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Как тоскливо, одиноко,
словно я один на свете.
Всё пройдёт в мгновенье ока,
жизнь летит, как этот ветер.

Надежде Сычёвой, 
ангарскому барду

Спой нам тихо песню, Надя.
Мы хотим, как никогда,
погрустить, на город глядя,
вспомнить прежние года.

Вспомнить молодость, когда мы
проводили славно дни,
вспомним город без рекламы,
вспомним двери без брони.

Мы тогда смеялись чаще,
рубль был тогда длинней,
сахар был намного слаще,
соль гораздо солоней.

Моя жись 
(шутка)

Нет конца и нет начала,
Всё вода, вода, вода…
Оттолкнувшись от причала,
Уплываю в никуда.

Всё, отныне я свободен,
Мне уже за шестьдесят.
Никуда теперь не годен —
Годы гирями висят.

Вроде жись теперь другая,
Вроде тишь да благодать.
Но депрессия такая!
И просвета не видать.

Сколько мне ещё осталось?
И плыву по морю я.
Море — это моя старость,
Парус — пенсия моя.

Прочим лодкам салютую,
Ветер парусом ловлю,

Я без памяти был что ли?
Как я жил? Я не заметил.
На душе как в чистом поле,
только ветер, только ветер…

Ах, как мы тогда любили!
Как любили в те года!
Даже ангарчане были 
ангарчанистей тогда!

Хватит жить печалью старой,
мы душой опять юны
рядом с Надиной гитарой
цвета голубой волны.

Спой, порадуй наши души,
спой о нашем и своём.
Мы сидим, развесив уши,
если надо, подпоём.

К магазину пришвартуюсь
И на пробку наступлю.

Водка, вермут, сверху пиво —
Ёрш гремучий боевой.
Море вздуется бурливо,
Закипит, подымет вой.

Отштормит, я оклемаюсь,
В море снова тишь да гладь.
Перед Господом покаюсь
И начну стихи писать.

Нет, писать мне неохота,
Не могу я, ё-моё!
Это немощь или что-то
Наподобие её?

Немощь — старости изнанка,
Подколодная змея.
Эх ты, жись моя, жестянка,
Непутёвая моя!
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ПРОЗА

ВАЛЕРИЙ ХАЙРЮЗОВ

Раскулачиха
Повесть

Добролёт

Почему я решил поселиться в Добролёте? Понравилось название — хоро-
шее, лётное: залететь, сесть, а потом вновь в небо! Место тихое, не оттоптано 
дачниками, сверху, из кабины самолёта, похожее на серую птицу, которая, про-
летая, решила присесть на берегу тонкой, как лиственничная ветка, реки Уша-
ковки. Если ехать по дороге, эту деревеньку проскочишь за один вздох и не за-
метишь. Но те, кто впервые пришли в эти таёжные места, были не лишёны на-
блюдательности и даже поэтического чувства, вокруг названия, как в песне:
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Поливаниха, Аракчей, Солонянка, Чёрная Речка, Сухая Речка, Змеиная гора. Луч-
шее место, чтоб разгрузить от городской суеты голову и занять руки, найти труд-
но. В прошлом этот лесной кордон в основном заселялся сосланными кулаками, 
бывшими военнопленными и спецпереселенцами со всей страны, деревню иногда 
обзывали Раскулачихой, чаще всего, для внутреннего пользования...

Впервые я попал в Добролёт по приглашению писателя Вячеслава Шугаева, 
поскольку, сам того не подозревая, помог приобрести ему в этом заброшенном 
лесном кордоне полуразвалившуюся деревенскую школу.

Во время очередного рейса в северный посёлок Витим мне предложили щен-
ка сибирской лайки. Вспомнив, что через два дня у Шугаева день рождения, я 
взял щенка и, согласно традиции, отдал за него металлический рубль. Шугаев 
отдал щенка директору лесхоза, а тот предложил Вячеславу взять на дрова старую 
бревенчатую, с двумя печами и с девятью окнами, бывшую деревенскую школу. 
Валить, пилить и сжигать школу Шугаев не стал, а приспособил её себе под дачу. 
Расчёт был прост: каждый уважающий себя писатель, да ещё мечтающий попасть 
в пантеон, должен иметь своё Болдино или Ясную Поляну, поскольку дача для 
писателя — это как название парохода, под флагом которого он намеревался при-
плыть к своему читателю.

После я несколько раз приезжал к нему поговорить о житье-бытье, побро-
дить по тайге с ружьём и показать свои первые рассказы. Свет в Добролёте да-
вали от дизеля, до десяти часов вечера, и Шугаеву частенько приходилось ра-
ботать при керосиновой лампе. Был он заядлым охотником и мечтал, как Иван 
Тургенев, написать свои охотничьи рассказы. От него я узнал, что когда-то До-
бролёт был крупным поселением: работала мельница, пилорама, дети ходили в 
школу, каждое воскресенье в клубе показывали кино. Вот только дорогу в город 
трудно было назвать дорогой, разбитая лесовозами, она напоминала полосу пре-
пятствий. Говорили, что раньше на лошадях до областного центра добирались 
почти за сутки. В самом топком месте, где дорога шла через болотную низину, 
лежнёвку из брёвен укладывали работавшие на лесоповале пленные японцы. 
Потом народ начал уезжать в город, была остановлена и разобрана мельница, 
закрыта школа, а на дверях клуба повесили замок. Лесной кордон начал хиреть 
и угасать прямо на глазах. 

Когда я впервые приехал к Шугаеву, то в Добролёте жили всего восемнадцать 
человек, но мне место приглянулось: крепкие постройки, большие огороды, об-
ширные покосы, и даже брошенные на склоне горы дома, с заколоченными ок-
нами, покосившимися заборами, не портили общего впечатления. Тем более что 
рядом с деревней стеной стоял лес: сосны, берёзы, ели, кедры и лиственницы, 
вокруг грибы и ягоды, не надо ходить и ехать далеко, всё рядом, всё под боком. 
Мне даже показалось, что здесь и звёзды ближе, и вода вкуснее, а воздух, так его 
хоть с чаем пей. 

Каждое утро деревеньку будили коровы. Без пастуха и постороннего догля-
да они пощипывали траву, отмахиваясь хвостами от надоедливых оводов и пау-
тов, неспешно двигались вслед за солнцем вдоль широкой зелёной улицы, чтобы 
скрыться в ближайшем лесочке. Вечером стадо вновь выходило на дорогу и воз-
вращалось обратным путём к домам, где их ждала вечерняя дойка. Парное моло-
ко, сметана, яйца, свежая рыба были хорошей компенсацией воде из-под крана и 
тёплому туалету. Даже отсутствие электричества придавало Добролёту особую 
пикантность. Когда посёлок погружался в темноту и на сосны ложились близкие 
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звезды, я думал, как хорошо, что есть ещё на свете такие места, где тебя не дони-
мают телефонные звонки, нет шума проезжающих трамваев и машин, криков со-
седей по подъезду, толкотни на автобусных остановках и в магазинах. Мне нрави-
лось сидеть с Шугаевым и говорить о литературе, о крепком и цельном характере 
сибиряков, и вспоминать разные охотничьи истории…

— Отсюда, при свете керосиновой лампы, лучше видно настоящее, — говорил 
Шугаев. — Начинаешь лучше понимать и чувствовать, что мы приобрели и что 
потеряли в сегодняшней жизни.

Литературу он называл калькой настоящей живой жизни. Это всё равно, что 
глобус для школьника, когда ему на уроках по географии объясняют, как устрое-
на наша планета. Продолжая его мысль, я, улыбаясь, сравнивал её с лежащей на 
коленях полётной картой, где настоящая земля нанесена и отпечатана на бумаге, а 
настоящая живая, занесённая снегом, с дорогами и лесами, проплывает где-то там 
внизу, под самолётом.

Вспоминая своих, как он выражался, товарищей по литературному цеху, Шу-
гаев говорил, что широко зазвучавший в последние годы Виктор Астафьев в своих 
повествованиях в рассказах поставил к каждому рассказу эпиграфы англоязыч-
ных авторов, которые выглядят, как импортные помочи к штанам ребёнка.

Я слушал безапелляционные оценки с некоторым недоверием, удивляясь его 
смелости, и думал, что разрушать устоявшееся впечатление всегда легче, чем по-
строить что-то собственное...

— Когда мы с Вампиловым поехали покорять Москву, то жили на даче писа-
теля Костюковского в Пахре, — рассказывал Шугаев. — Нашим соседом оказался 
живший поблизости Александр Трифонович Твардовский. По вечерам, прогули-
ваясь, он заходил к нам. Узнав, что мы начинающие писатели-сибиряки, он по-
просил показать что-нибудь. Ну, я ему сказал, что моя повесть лежит в журнале 
«Юность». Однажды, когда я вернулся ни с чем из Москвы, Вампилов сообщил, 
что был корифей и сказал, чтоб я срочно ехал в «Юность», где меня ждет главный 
редактор Борис Полевой. Тот встретил меня с любопытством, спросил, откуда я 
знаком с Твардовским? Я благоразумно промолчал, мне предложили подписать 
договор, зайти в кассу и получить аванс. Такого поворота, такого подарка от Твар-
довского я не ожидал. Мы тогда в этой Пахре у Костюковского доедали послед-
нюю картошку. Так что в жизни часто всё решает случай. Приехал я с покупками 
из Москвы, сели за стол. Саня вдруг говорит: представь себе, старик, швейную 
фабрику. Тысячи женщин сидят за машинками и шьют. А здесь на этих дачах 
сидят сотни писателей и строчат клавишами. Пишут повести, романы, издают 
миллионные тиражи книг. Сколько леса надо спилить, чтобы обеспечить тиражи 
бумагой. А можно писать коротко, но ёмко, как это делал Чехов. Писатель, скла-
дывая себе дом из слов, жаждет владеть всем миром, а вот женщине достаточно 
семейного очага.

— Но чтоб над этим очагом был весь мир, — уточнял я. — Со всеми поэтами 
и другими творцами. Где есть всему своё начало и свой конец.

И Вячеслав рассказал, как Твардовский хоронил свою мать.
— Приехал Александр Трифонович на кладбище, заказывать могилку умер-

шей матери. Ну, ему кладбищенские рабочие говорят: «Отец, земля не отошла. 
Смочить бы надо». — «Сколько?» — спросил Александр Трифонович. — «Ли-
тровку!» «Ну что ж, литровку так литровку. Лишь бы скорее...»

Далее Шугаев хорошо поставленным голосом, раздельно, с театральной гру-
стью прочитал стихи самого поэта:
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Они минутой дорожат,
У них иной, пожарный, навык:
Как будто откопать спешат,
А не закапывают навек.
…………………...........................
Ты ту сноровку не порочь, —
оправдан этот спех рабочий:
Ведь ты и сам готов помочь,
Чтоб только всё — еще короче.

Я видел, что и сам Шугаев спешил жить и писать, чтобы всё у него было бы-
стрее и короче, ревниво приглядывая за публикациями своих коллег. В те времена 
его имя упоминалось едва ли не чаще имени Валентина Распутина, с которым он 
вместе ездил по области, тогда их очерки и рассказы ещё печатались под одной 
обложкой. И всё же мне казалось, что примером для подражания Вячеслав выбрал 
Ивана Тургенева, барина и охотника, особенно это бросалось в глаза, когда Шу-
гаев начинал рассказывать про деревенских. Здесь хитроватый, любивший порас-
суждать на международные темы сосед Богдан Федорович Хорев, который после 
войны попал в эти края малолетним подростком с Тернопольщины, стал для него 
чем-то вроде тургеневского Хоря, а неведомого мне деревенского охотника и трак-
ториста Колю Речкина он называл Калинычем…

— Когда я сюда приехал, мне показалось, я попал в рай, где тишь да благодать 
и другому не бывать, — с усмешкой щурился Шугаев. — Но когда пригляделся, 
прислушался — понял: отношения здесь не менее сложные, чем, скажем, между 
английским и мадридским дворами. Бывает, от крохотной обиды, одного неосто-
рожно сказанного слова люди годами не разговаривают друг с другом. До сих пор 
не пойму, какая кошка пробежала между Хоревым и Речкиным? Чего делить — 
тайгу, ей края нет, места всем хватит. А вот живут рядом, и — как на ножах!

Задержаться надолго и стать настоящим барином Шугаеву было не суждено. 
Известный романист, автор «Вечного зова» Анатолий Иванов предложил Вяче-
славу возглавить отдел прозы журнала «Молодая гвардия», с предоставлением 
московской квартиры, и Шугаев, так и не написав своих охотничьих рассказов, 
бросил всё и улетел в столицу. Оказалось, что не только чеховские «Три сестры» 
мечтали перебраться в Москву. Года через два после своего отъезда он неожидан-
но предложил мне купить его добролётовскую дачу.

— Бичи начали лазить, — пожаловался он, — чего доброго, сожгут. Бери — не 
прогадаешь! — И запросил за школу, на которую, кстати, не было никаких докумен-
тов, приличную сумму. «Что ж, всё как и везде: за вход — рубль, за выход — три», — 
хмыкнув про себя, подумал я. И мы ударили по рукам. Оформление документов 
на дом и участок потребовало нервов, времени и денег, но я посчитал, что овчинка 
выделки стоит, всё равно здесь лучше, чем сидеть на шести сотках в садоводстве.

Старая школа

В Добролёт я приехал на машине, набитой до отказа собранными для дачной 
жизни вещами. И сразу же столкнулся с неожиданным препятствием: свернув с 
дороги, я не смог въехать во двор, всё заросло черёмухой. Я оставил машину, 
открыл дом, отыскал расхлябанный топор, на который можно было садиться и 
ехать верхом, кое-как размочаливая корни, вырубил загораживающие дорогу ку-
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сты, сгреб их в кучу и свалил на поляну перед домом, и принялся разгружать при-
везённые узлы и коробки. Откуда-то появились собаки, обнюхивая узлы, они, как 
таможенники, начали следить и провожать глазами каждую коробку, каждый узел, 
которые я заносил в дом. Следом появились любопытствующие соседи. Одну из 
них, Веру Егоровну Хореву, я хорошо знал, у неё Шугаев покупал молоко, и не-
редко перед приездом из города просил протопить печи. На ней был белый льня-
ной платок, и вся она была завернута и застегнута на все веревочки и петельки, 
глаза блёклые, но всё ещё остренькие и любопытные, юбка серенькая, широкая, 
аж до самой земли, из-под которой были видны тупые носы тёмных калош. Отку-
да ни возьмись, видимо, привлечённый возникшим движением возле старой шко-
лы, появился молодой губастый парень в камуфляжной форме и высоких кожаных 
берцах.

«Для леса и села одежда что надо, удобная, практичная, — оценил я, — сразу 
видно, человек носит её по долгу службы». И не ошибся. Губастый хозяйским 
начальственным голосом спросил, кто я и какое отношение имею к этой школе.

— Я теперь здесь буду жить, — сообщил я. — А кто вы?
— Алексей Старухин — лесник. Ты вот что, зайди в контору со всеми своими 

бумагами: план, купчая и всё прочее, — пожевав губами, точно пробуя и проверяя 
мои слова на вкус, сказал он, и, оглядев привезенные из города вещи, остановил 
свой взгляд на этюднике:

— А это что за хреновина?
— Это для работ красками, когда ходишь на пленэр, — пояснил я и, увидев, 

как, наткнувшись на незнакомое слово, лицо его замерло в некотором размышле-
нии, добавил: — Это как ружьё для охотника, удобно и легко.

— Да, я знаю, — буркнул он. — По-нашему — мазюлька. Туды-сюда. Я был 
знаком с одним художником. Ему что забор покрасить, что окна. Лишь бы плати-
ли. Мы его нанимали в конторе плакаты рисовать. Намалевал, смотреть страшно!

Перетаскав вещи, я вышел на крыльцо и огляделся. Поляна, на которой когда-то 
принимали в пионеры, заросла травой, по углам и вдоль забора она была завалена 
бытовым мусором, банками, вёдрами, коробками, полусгнившими досками, чур-
ками, чуть в стороне из травы торчала ржавая печь, которой ещё до Шугаева поль-
зовались приезжающие из города на лесозаготовки сезонные рабочие. Установив 
этюдник, я поставил на него холст и, чтобы настроить себя на рабочий лад, сделал 
набросок школы. Я знал, что после Шугаева на даче некоторое время жил Степан 
Кокулин, к нему летом приезжала отдохнуть на природе его дочь. На поляне, где 
в прежние времена провожали детей в первый класс и крутилась школьная жизнь 
на переменах, они жарили шашлыки и устраивали шумные вечеринки. Осматри-
вая дачу, чтобы понять, что же мне досталось в наследство от прежних хозяев, 
я обнаружил, что бревенчатые сени были завалены старой одеждой, фуфайками, 
дождевиками, куртками, заставлены обувью, старыми лыжами — всем, с чем было 
жалко расставаться, всё из города свозилось сюда, загромождало проход. С того 
времени, когда я в последний раз приезжал сюда, здесь ничего не поменялось, 
стало только ещё хуже и беспризорнее.

В самом доме на запылённых полках на меня глянули подписки журналов «Но-
вый мир», «Наш современник», «Зарубежная литература», «Молодая гвардия», 
чуть сбоку отдельной стопкой подписанные Шугаеву книги друзей и сборники 
начинающих поэтов и писателей. Перебрав их, я нашёл тонкую книжицу самого 
Шугаева, в которой был очерк о его поездках на Подкаменную Тунгуску в север-
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ный посёлок Ербогачён, где мне особенно запомнился эпизод, как перед самым 
Новым годом в оленьей парке тунгуса он прилетел в Иркутск и пошёл пешком по 
заснеженным улицам, пугая своим видом прохожих и собак. До сих пор я считаю, 
что это был один из лучших очерков, написанных им.

В большой классной комнате, как бы подтверждающей его творческий замах, 
сохранилась широкая толстая струганная доска, которая была приделана к стене 
вдоль окон на уровне стола. Показывая её, Шугаев двумя руками делил стол на ча-
сти: вот здесь, слева, у него будут лежать заготовки для романа, посредине он бу-
дет писать повести и рассказы, а в дальнем углу — статьи, очерки и письма. Меня 
позабавил такой достаточно непривычный новаторский подход к своему творче-
ству, чем-то его движения напомнили мне разделочный стол — здесь будет голова, 
здесь тушка, а там хвост. Меня так и подмывало спросить, а с какой стороны будет 
подходить прислуга, и где будет стоять наждак, чтобы затачивать стальные перья. 
Из-под этой массивной, как плаха для лобного места, доски я вытащил связанную 
бечевой ещё одну стопку книг, развязал её и обнаружил увесистый книжный клад: 
на запылённых кожаных корешках можно было прочесть, что передо мной доре-
волюционное издание Толкового словаря Даля, несколько томов словаря Брокга-
уза и Эфрона, далее солидный кожаный корешок «Мужчины и женщины» 1896 
года выпуска, «История тайной канцелярии Петровских времен», географические 
сборники «Земля и люди», воспоминания дореволюционных писателей, мемуар-
ная литература и такие приятные и знакомые с детства названия: «Робинзон Кру-
зо», «Остров сокровищ», «Дерсу Узала», охотничьи рассказы Чарльза Робертса 
и Сетон-Томпсона. Здесь же внизу на полу лежали книги, названия которых мне 
были неизвестны: «Нюркин князь», «Через трупы врага на благо народа», «Место 
праведных грешниц», «Поступай как женщина, думай как мужчина» Стива Хар-
ви, и «В подвале можно встретить только крыс». На некоторых из них был штамп 
библиотеки политкаторжан и ссыльнопоселенцев.

В углу, где предполагался цех по написанию очерков и рассказов, я натолк-
нулся на обтянутый кирзовой тканью коломенский патефон 1935 года выпуска, 
а рядом с ним обнаружил коробку пластинок в бумажных конвертах с записями 
Фёдора Шаляпина, Изабеллы Юрьевой, Леонида Утесова, Лидии Руслановой, 
Марио Ланца, Георгия Виноградова, Сергея Лемешева, Петра Лещенко, Клав-
дии Шульженко, Владимира Трошина, Нины Дорды, Ружены Сикоры, «Жизнь за 
царя» Михаила Глинки. Больше всего меня заинтересовали пластинки с песней 
из кинофильма «Рим в 11 часов» «Amado Mio» и пластинка, сделанная ещё на 
фабрике «Пятилетка Октября», с записями песен Ежи Петербургского. Открыв 
крышку патефона, я ручкой завёл патефонную пружину, потрогал пальцем иглу, 
поставив головку мембраны на пластинку, и отпустил тормоз.

Утомленное солнце 
Нежно с морем прощалось. 
В этот час ты призналась,
Что нет любви.

В такт этому довоенному танго, двигая плечами, я с серьёзным выражением 
лица — подражал своему отцу, когда он приглашал на танец мою мать, — прошёл-
ся по взгорбленному полу и, резко развернувшись, уже посмеиваясь над собой, 
двинулся обратно к древнему музыкальному ящику. Наконец-то сбылось то, о чём 
мечтал: у меня есть место, пристанище, где можно писать, танцевать, рисовать, 
делать что хочешь…
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«Со временем любовь не заканчивается, она приобретает другие черты и но-
вое наполнение», — думал я, и для полноты счастья установил рядом с патефоном 
этюдник, водрузив на него начатую картину, которая бы напоминала, что, приехав 
в Добролёт, я открыл новую страницу своей жизни.

После, почему-то вспомнив, что в доме ещё есть не обследованное подполье, 
пошёл на кухню, которая была когда-то учительской, приподнял топором древес-
ную плиту и обнаружил под ней в полу лаз, которым за ненадобностью, видимо, 
уже давно не пользовались. Из глубокой колодезной темноты пахнуло холодом, 
сыростью и плесенью. Ведущая вглубь подвала лестница подгнила, но я всё же 
сумел спуститься вниз. Подсвечивая себе фонарём, начал осмотр, на всякий слу-
чай держа в памяти название книги, автор которой утверждал, что в подвале мож-
но встретить только крыс. Неожиданно в дальнем углу вместо крыс увидел серую 
мешковину. Потрогав её пальцами, почувствовал холодную твёрдость металла, 
развернув, обнаружил двустволку. Бескурковка, двенадцатый калибр. Что и го-
ворить, это была серьёзная находка! Шугаев был страстным охотником, любил, 
когда ему дарили ружья, но почему он не взял ружьё с собой в Москву? Загадка. 
Присев на ступеньку, я стал размышлять, что же мне делать с этой находкой. Оста-
вить в подполье или перепрятать в другое место? Да пусть лежит здесь, решил я 
и выключил фонарь. Поднявшись наверх, обнаружил, что день пролетел, и в дом 
уже вползли сумерки. Пощёлкав выключателем и обнаружив, что в доме нет све-
та, я вышел на крыльцо и увидел, что в домах на горе свет был. Светилось и окно 
в конторе, значит, лесничий был на месте.

«Что ж, надо идти и знакомиться», — подумал я и, натянув кожаную куртку, 
потопал в контору.

Лесничий

Открыв дверь в контору, я чуть не столкнулся с губастым парнем, в котором 
признал Алексея Старухина, заходившего ко мне во двор, когда я выгружал при-
везённые из города вещи. Он, как и во дворе, с холодным любопытством огля-
дел меня и, протопав по давно не крашенному полу, протянул своему начальнику 
кружку с кофе.

Стол, за которым сидел лесничий, был с точёными ножками, на покрытой ла-
ком столешнице тёмными пятнами выделялись круги от кипятильника. На стене, 
должно быть ещё с давних советских времён, висел календарь.

«Лес — наше богатство. Берегите его!» — прочитал я на плакате, и чуть ниже 
увидел художественную работу: горящий лес, бегущих зверей, и большими крас-
ными буквами выведено: «Пожар легче предотвратить, чем потушить!»

Лесничий был далеко не молод, худощав, коротко стрижен. От Веры Егоровны 
я знал, что фамилия у него Ощепков, но местные называли его по отчеству — Фо-
мичём. Он вопросительно глянул на меня — я знал, что к нему приезжает немало 
людей, и должно быть он пытался понять, что за птица залетела к нему в столь 
поздний час.

Понимая, что к лесничему ещё придётся обращаться с разными просьбами, 
я захватил с собой «входной взнос» — бутылку монгольской «Архи», которую 
предусмотрительно положил в портфель.

— Вам чего? — спросил лесничий.
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— Я здесь купил дом, — пришлось раскрыть карты. — В бывшей школе.
— А-а-а! Дачник? — с непонятной и обидной ноткой в голосе протянул лесни-

чий. — Её давно пора на дрова. Сгнила. Того и гляди, завалится.
— Ну, на дрова не на дрова… Придёт время — распилю, — и сделал паузу. — 

У меня к вам просьба: скомандуйте, пожалуйста, пусть дадут мне свет! Сегодня 
приехал, нет света.

— Да, мы обрезали провода, — подтвердил лесничий. — В соответствии с тре-
бованиями пожарной безопасности. Замкнёт, полыхнёт — весь Добролёт сгорит.

— Чего возмущаешься? — влез в разговор Старухин. — Всё по закону.
— Я не возмущаюсь, я прошу, — примирительно развёл я руками, поглядывая 

на календарь, который напоминал, что пожар легче предотвратить, чем потушить.
— А я, туды-сюда, попрошу убрать с дороги мусор, — в голосе молодого лес-

ника почувствовался рык собаки, когда во двор пытается войти посторонний.
Честно говоря, я не ожидал, что мне с порога напомнят, кто есть кто в Добро-

лёте.
— Чего там гору из веток набросали? Ну, рубите черёмуху, так не заваливайте 

посёлок! — повысил голос Старухин. — Там уже поди крысы или змеи завелись!
Разговор накренился и стал переходить в опасную для меня плоскость, чтоб 

сгоряча не наломать дров, я решил дать задний ход. Ну, не получился разговор, 
получится в другой раз.

— Ветки уберу, — пообещал я.
— И ещё у вас там за свет должок, — напомнил Ощепков, — за три года.
— Так я только сегодня заехал! Не пойму, когда за свет успело набежать?
— Приобретая дом, вы приобретаете всё остальное, в том числе и долги, — 

глядя куда-то в сторону, заметил Ощепков. — Если не согласны, пусть оплатят 
прежние хозяева. Свет подключаем не мы. Вызывайте электрика или монтёра. 
Надо поставить счётчик, чтоб всё было законно. — И, помолчав немного, доба-
вил: — Кстати, не могли бы вы показать все документы на участок? План, домо-
вую книгу и всё, что там положено.

— Я его уже предупреждал, — влез в разговор лесник.
— Хорошо, — согласился я, — но чуть позже, все бумаги у меня в городе.
— Вот попозже и будем разговаривать.
Поняв, что меня здесь не очень-то ждали, я всё же обратиться ещё с одной 

просьбой:
— Мне нужны брёвна и несколько досок. Хочу подвести под дом оклад. Я 

заплачу.
— У меня сейчас леса нет, — немного подумав, ответил Ощепков. — За пило-

материалом очередь на полгода вперёд.
— Мне несколько брёвен, — я подумал, если попрошу немного, то может быть 

и дадут.
— Русским языком говорю! Зайди через месяц, — жестким голосом отказал 

лесничий. — Надеюсь, за это время ваш сарай не упадёт?
Я на секунду задумался, глянув в угол, где на полу скопилась пустая стеклян-

ная тара. «В Добролёте приходится быть не только писателем, но и дипломатом, — 
любил говорить Шугаев. — Надо помнить и знать, что просящий зависим ещё с 
порога».

«Может всё-таки вручить ему презент?» — мелькнуло у меня в голове. Но, 
наткнувшись на холодный взгляд молодца в берцах, понял, здесь и сейчас это 
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будет неуместно. Ну, не слепился разговор, бутылкой его не склеишь, здесь всё 
понятно, чем с тобой строже, тем тебе дороже!

Вернувшись в дом, я разыскал в кладовке керосиновую лампу, зажёг фитиль, 
прикрыл его ламповым стеклом и неожиданно увидел на белёной стене свою со-
гнутую тень, она повторяла все мои движения, и мне почему-то стало жутковато, точ-
но рядом со мной в пустой комнате появился двойник. Всего-то минута делов — и я 
попал в своё далёкое детство, когда доставал из школьной сумки тетрадки и при 
керосиновой лампе садился за стол делать уроки.

Дверь тихо скрипнула и провалилась в темноту сеней. Краем глаза я успел 
заметить, как мигнул оранжевый лепесток пламени в керосиновой лампе, и точно 
в немом кино я увидел на пороге тёмную, похожую ещё на одну настенную тень, 
фигуру человека.

— Здрасьте! — тень обрела плоть. Вошедший откашлялся, вытер рукавом 
губы. — Шёл мимо, гляжу, лампа светит. Решил зайти, познакомиться…

Рукав помог мало, слова, с задержкой цепляясь и накатывая друг на друга, 
упали в пустоту комнаты.

Дрогнуло сердце, я с испугом посмотрел на вошедшего — сгорбленный, ху-
дой, с отжёванным ухом, взгляд диковатый, исподлобья, как у собаки из будки. 
И тут я увидел в руке у вошедшего топор! «Вообще-то знакомиться с топором 
не ходят», — мелькнуло у меня в голове, и тут же вспомнил, что можно думать 
как женщина, но поступать как мужчина, и потянулся рукой вниз, чтобы чуть что 
выхватить из-под себя табуретку.

Точно подслушав мои мысли, незнакомец всё тем же глухим, но миролюби-
вым голосом сообщил:

— Я из конюшни шёл, гляжу, огонёк. — И, качнув топором, добавил: — У нас 
это, как тебе сказать, во дворе топоры на ночь не оставляют. Да и топорище так 
себе, хлябает, болтается, как дерьмо в проруби. Советую поменять.

Замечание было верным, топор я действительно оставил во дворе, и тут же 
выругал себя, что не запер дверь на крючок. Мне казалось, чего запирать, здесь 
же не в городе! Тут же вспомнил, как Вера Егоровна напомнила мне, что надо бы 
огородить участок забором, а то он стал проходным двором, собаки и коровы за-
ходят на школьную площадку как к себе домой. Надо бы заказать ставни на окнах.

Я вспомнил, что Шугаев, когда жил на даче, хотел заказать себе ставни, но как-
то у него до этого не дошли руки. 

— Ночью, когда сидишь за керосиновой лампой, а сзади тебя тёмные окна... 
Как-то не по себе, — поёживаясь говорил он. — Ты весь как на ладони.

— Самые бесполезные вещи в мире — это замки, крючки и заборы, — сказал 
я тогда. — Если что, они никого не остановят.

— Возможно, — подумав немного, соглашался Шугаев. — Народ в Добролёте 
особый. Большая часть раскулаченные и ссыльные бандеровцы. Ещё угнанные во 
время войны в Германию, которых потом прямым ходом привезли под конвоем 
сюда, чуть позже другую часть обстроили и обжили понаехавшие татары. Когда 
я сюда перебрался, мне показалось, что попал в сонное царство: тихий, живущий 
натуральным хозяйством и тайгой деревенский люд. Ну, браконьерят, кого этим 
удивишь! До Бога высоко, до власти далеко, а тайга вот она, рядом. Живут каж-
дый наособицу, за своим забором. Из коренных, кто родился в Добролёте, остался 
один — Коля Речкин. В леспромхозе Коля работает трактористом. Могу сказать, 
мастер на все руки: кому надо было запаять, залудить, подковать лошадь, привез-
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ти дров, распилить брёвна, поднять упавший столб, отремонтировать мотоцикл 
или машину — все идут к Речкину. Прошлой осенью мы ездили с ним на Бадан. 
Дорога туда — чёрт ногу сломит, на машине не доберёшься, только на тракторе. 
Коля завёл своего железного коня, и мы поехали. Добыли пару изюбрей. Пошёл 
снег. Надо выбираться. Погрузились на трактор и тронулись. Где-то на полпути 
трактор заглох, кончилась солярка. Что делать, ночь надвигается, холодно, темпе-
ратура минусовая. Скачу вокруг трактора, зуб на зуб не попадает, ночевать в тайге 
мы не планировали. Коля отвинтил пробку, заглянул в бак и даёт мне ведро.

— Зачерпни из лывы водички, — попросил. — Постарайся без грязи.
Я сходил, подал ему ведро с водой. Гляжу, а он её в топливный бак начал на-

ливать.
— Ты чего, на воде решил ехать?!
— Соляра в баке есть? Есть! Но на самом донышке. Её поднять надо, — от-

ветил мне Коля и коротко объяснил: — Вода тяжелее, она ляжет на дно, солярка 
поднимется, её насос и затянет. У топливного бака выходное отверстие смонтиро-
вано выше дна.

И, можешь себе представить, Коля запустил трактор и потихоньку, помалень-
ку дотянул до деревни. Ну, ни дать ни взять тургеневский Калиныч, простодырый, 
мастеровой, безотказный и с понятием.

Коля Речкин

Столь поздним визитом я был обязан именно Коле Речкину. Его я узнал по 
тому описанию, которое оставил мне на память Вячеслав. Что такое, как гово-
рил Шугаев, человек с понятием, я так и не определил, да и в рамки Калиныча 
мой поздний гость как-то не вписывался. На мой взгляд, ему больше бы подо-
шла кличка Горыныч. Да и сами деревенские о нём говорили разное: одни утвер-
ждали, что такой голову оторвёт и недорого возьмёт, другие, наоборот, жалели 
его, утверждая, что Коля бессребреник, которым пользуются все кому не лень. 
У Речкина было оторвано пол-уха, и некоторые утверждали, что столь серьёзное 
ранение нанесла ему стая голодных бездомных собак, повалила полупьяного на 
землю, а одна из них вырвала ему пол-уха. Сам же Речкин утверждал, что ранение 
он получил в тайге во время схватки с матёрым медведем, а историю с собаками 
придумали те, кто когда-то раскулачивал его деда Спиридона.

Шугаев быстро нашел с ним общий язык и частенько ходил с ним в тайгу, 
предполагая сделать Колю основным героем своих будущих охотничьих рас-
сказов.

— Трубы горят, может, у тебя чё-нить найдётся? — вновь подал голос поздний 
гость. — Может, лосьон иль одеколон. Одеколон — это вещь!

— Решил побриться, — пошутил я. — Найдётся! Есть «Архи». Монгольская.
— А мне всё одно, — слабо махнул ладонью Речкин.
Я достал из портфеля приготовленную для лесничего бутылку водки, отвин-

тил металлический колпачок и разлил в пиалы.
Коля сглотнул слюну, приставил топор к порогу, снял с головы кепку и присел 

на стоявший у дверей табурет.
— А чё, стаканов у тебя нет? — кивнув на пиалы, уже хозяйским, повеселев-

шим голосом спросил он.
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— Её, Коля, монголы подают в пиалах. Она сделана из молока. Хитрая водка. 
Голова трезвая, соображает, а ноги не идут. Да ты подвигайся поближе.

— Да у меня руки длинные, — повеселел Речкин. — Надо, достану везде.
Не поднимая зада, он всё же придвинул табуретку к столу. Выпили за знаком-

ство. Коля вытер рукавом губы.
— Ты закуси, — предложил я и подвинул поближе тарелку с хлебом и огур-

цами.
— После первой не закусываю, — признался Коля.
— Понял.
— А я учился здесь, в этой школе, — оглядев полутёмную комнату, доложил 

гость. — А в седьмом классе здесь у меня любовь была, Веркой звали. Я её за 
косы дергал, а меня за это в угол, вон за ту печь, ставили. А потом меня Кира 
Владимировна, училка наша, просила принести дров, что-то похолодало. Я бе-
гом во двор, это всё равно лучше, чем столбом стоять. А на стене висела карта 
Советского Союза. Я бросаю в топку поленья и думаю, вот бы сейчас поехать на 
Чёрное море. Там, говорят, круглый год тепло и не надо печь топить. И взять с 
собой Верку. А обратно через Москву. Сходить в зоопарк и посмотреть, как жи-
вут за забором изюбри и медведи. А ещё хотелось съездить в Грецию, глянуть 
местечко — Марафон называется. Может, слышал? Где греки с персами бились. 
Потом грек бежал, чтобы сообщить, что они победили. — Коля пожевал губами с 
какой-то непонятной для меня тоской, оглядел стены. — Отсюда, от нас до города 
сорок вёрст. Мамке моей здесь плохо стало, помирать начала. Я в город побежал, 
чтобы врача вызвать. Бежал всю ночь, слёзы размазывал. Даже коня в деревне не 
нашлось. И телефона в конторе не было. К утру прибёг в Пивовариху, там боль-
ница. После обеда прислали врача, но было уже поздно. Помёрла мамка. Сколько 
раз я эти сорок верст на своих двоих... Эх, жизня!.. Я ей, когда вырос, памятник 
поставил. Если хочешь — покажу. — Коля втянул в себя воздух. — Надо бы на 
ночь протопить. Сыро здесь, давно не топлено.

— Я хотел, но не успел.
— Так давай, я щас дров принесу! — и выскочил во двор.
Я открыл печную дверцу, сунул под заготовленные лучины смятую газету и 

чиркнул спичкой. Дымя, газета прогорела, но приготовленные для растопки дрова 
не торопились разгораться, из всех щелей на плите повалил сизый дым. Я схватил 
обрезок оргалита и, открыв дверцу, начал нагонять в печь воздух. Дым в комнату 
повалил ещё сильнее. Вошёл Коля, вывалил на металлический лист перед топкой 
охапку наколотых дров.

— Ты забыл открыть заслонку, дымоход отсырел, задохся, тяги нет, — объяснил 
он и, отодвинув меня в сторонку, выдвинул заслонку и приоткрыл поддувало. Огонёк 
повеселел, потрескивающие язычки потянулись куда-то в темную глубину печи.

— Теперь дело пойдёт, — спокойным голосом заверил Речкин. — Эта печь, 
она меня вспомнила и послушалась. Ей лет шестьдесят будет, а гляди, держится! 
Я Шугаеву говорил, давай подгоню «челюстник», раскатаю барак по брёвнышку, 
перепилю, что не сгнило. Что у нас в тайге, лесу мало! Если ты решишь строить-
ся, то привезу сколько надо. Соберёшь новый дом, чтоб всё чин по чину. Чтоб 
свежестью пахло, деревом и теплом. А так гнильём да мочой всё провоняло. Кто 
посчитает, сколько людей через школу прошло! Ты это кресло не выбрасывай! — 
кивнул на деревянное, похожее на трон кресло. — Я его Славке сюда притащил. 
Оно от моего деда осталось.
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Глянув на кресло, я вспомнил, как любил Шугаев, развалившись на этом тро-
не, рассуждать о всемирной отзывчивости русского человека и давать свои оценки 
известным писателям.

— Ну что? Печь затоплена, надо бы это дело обмыть! — уже ровным повесе-
левшим голосом предложил Речкин.

— Ходил к лесничему, — разливая в пиалы водку, поделился я. — Просил 
подключить свет. И брёвна под венец попросил.

— И что?
— Мне показалось, они мне не рады.
— Так они всем, даже себе не рады. Им всё мало! — хмыкнул Коля. — Я ещё 

от деда слышал, что на месте школы когда-то хотели построить церковь. Даже 
брёвна заготовили. А потом из этих брёвен школу собрали. Так она с тех пор и 
стоит. А эти хотели здесь построить охотничий дом, баню, что-то ещё. Но не срос-
лось, а тут ты появился. Вот они и злобятся. Я слышал, Росомаха здесь клейстер 
решила развести. По оказанию услуг.

— Скорее всего, кластер, — подумав немного, сказал я.
— Во, во, его! Понатаскали разных слов, чёрт ногу сломит, — засмеялся Коля. — 

Раньше — барыга, теперь бизнесмен, моего деда мельника кулаком обозвали, а 
ныне, возможно, стал бы почётным гражданином Добролёта. К нам ныне люби-
тели поохотиться приезжают, даже из-за границы. Хорошие деньги плотют, дол-
ларами. Для этого и лошадей здесь развели. Часто меня снаряжают: Коля, съезди, 
покажи тайгу, солонцы. Ублажи гостей. Иностранцы мясо не берут. Им рога по-
давай. Ну, медвежью шкуру иногда просят выделать. Но обязательно с распятой 
пастью. Наши медвежье сало берут, желчь. — Речкин оглядел комнату. — Место 
здесь хорошее.

— Выходит, я кому-то помешал?
— Помешал, да ещё как! Лесничий, Фомич, приехал сюда по весне. Прежне-

го, татарина, сожрали. Он дом здесь отгрохал, родню начал сюда перетаскивать. 
Кому-то это шибко не понравилось, что лес в Китай мимо их рук потёк. Приехали 
братки, скрутили лесничего и в подвал. Миллионы с него начали выбивать. Ещё 
хорошо, что не убили. Он струхнул, заявлять куда надо не стал. Отдал дом и пере-
ехал поближе к городу. Сюда Фомича прислали, а он привез с собой Лёху полицая. 
Не пойму, в каком его курятнике высидели? Ему бы белую повязку на рукав. А 
его — егерем! Чё ещё скажу. Говорят, надо выбирать не место, где ты собираешься 
жить, а соседей. Так вот, Лёха — твой сосед. Через стенку. Поди сидит и слушает, о 
чём мы здесь гутарим. Когда-то к школе была пристроена амбулатория, там фельд-
шерский пункт был. Но в последнее годы на ней замок висел. Лёха договорился с 
директором леспромхоза, мол, мне где-то жить надо. Ему ключ от фельдшерского 
пункта — живи! Он отгородил участок забором, даже залез на твою территорию. 
Так что не удивляйся, у тебя ещё будут с ним проблемы. Здесь у нас всегда было 
тихо и спокойно. Но в последние годы… — Коля махнул рукой. — Словно с цепи 
сорвались! Славка Шугаев однажды пожаловался. Говорит, приехал поработать, 
зашёл в дом, а там всё разбросано! Проверил: спёрли «болгарку», электродрель, 
наждак, резиновые сапоги с удлинённым голенищем, он в них на рыбалку ходил. 
А ещё вынесли комплект белья и стиральную машину. А вот книги и журналы, ко-
торые хранились ещё со времён школы, не тронули. Да и кому они нынче нужны! 
Разве что печку топить. Ключи от дома были только у меня да у Веры Егоровны, 
которая ему печи протапливала. Я провёл своё расследование и нашёл. Лазал бич 
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с Горячих Ключей. На кухне выставил стекло, вынул раму и залез. Я припёр его к 
стенке. Тот, зная меня, струхнул и что не успел пропить — вернул.

После его слов у меня заныло под ложечкой, я представил, что в один пре-
красный момент, когда я отлучусь в город, могут выставить окно. Начнут шарить 
и найдут ружьё. Это же уголовная статья. Доказывай потом, что ты не успел его 
зарегистрировать.

Речкин вновь пригубил из пиалы и продолжил:
— Лёха здесь первый браконьер, а если глянуть, то, по своей сути, легальный 

бандит. У него же башка отбита. Я афганскую захватил перед самым выходом, 
потом в первой чеченской поучаствовал. А он, говорит, тоже воевал. Белый дом 
в Москве брал. Убивать научили, а вот работать… Чуть что, пальцы веером. Ему 
только скажи «фас»! Ягоды отобрать, ёлки у городских, за которыми сюда перед 
Новым годом приезжают... Ну и лес конечно. Попробуй, вывези, если кому надо 
не заплатил. Может прививку им сделать? От жадности! Я тоже не святой. Поко-
лесил по белу свету. Всё было, и девок портил, и они мне жизнь портили. Честно 
сказать, одни лошади меня понимают. Как-то сюда приезжал министр лесного хо-
зяйства. Я ему сказал, что при таком отношении, когда лес жгут, рубят, скоро здесь 
пустыня будет. Думаешь что-то изменилось? Только врагов нажил. Рвут, тащат, 
пилят, тырят! Раньше такого не было. Власть была, а в лесу порядок…

— Коля, а чьи дома справа при въезде стоят? Крепкие, хорошие дома.
— Там татары живут. А в большом, за бревенчатым забором — Росомаха. У 

неё наше кулачьё вот где! — Коля сжал кулак. — Поют ей как в церковном хоре. 
Жаль только церкви здесь нет. И татары ей за километр кланяются.

Кто такая Росомаха, я выяснять не стал, но, судя по его голосу, понял, что 
в деревне важная и влиятельная фигура. Честно говоря, я не ожидал, что здесь, 
в маленьком заброшенном кордоне, говорят о тех проблемах, о которых даже в 
Москве предпочитают помалкивать, считая, что лесу у нас много, на всех хватит. 
Особенно меня позабавило, что в крохотном Добролёте есть двое бывших, гото-
вых в любое время применить свои навыки, спецназовца.

— Ты к ним больше не ходи, — сказал Коля. — Брёвна я тебе привезу, если 
хочешь — брус, доску-пятёрку, тебе здесь пол на кухне менять надо.

— Может, мужиков нанять?
— Ну, если есть деньги. Здесь делов у тебя — мама родная! Всё сгнило, как бы 

не завалилось. Мой тебе совет: начнёшь венцы менять, чтоб они не гнили, надо 
доски и брёвна паяльной лампой обжечь. А потом масла хорошо бы льняного бу-
тыль привезти, нагреть его до кипятка и промазать. Тогда на твой век хватит, ещё 
и детям останется.

— Коля, а как здесь с крысами?
— Крысы? Да они ныне везде, по всей Раскулачихе. Ты нарви полынь и рас-

пихай по углам. Если есть цветы, бархатцы, муравьи сразу уйдут. Под полом надо 
рассыпать печную золу. Прямо из поддувала. Крысы и мыши не любят запаха 
пожарищ.

Глаша

Вновь скрипнула дверь, на пороге в дверном проёме возникла молоденькая 
девчушка. В руках у неё была банка с молоком. Мне показалось, что на вид ей лет 
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пятнадцать, не более. Я тут же обратил внимание, что на ногах у неё были резино-
вые калоши, та обувь, в которой выходили во двор в деревнях и на дачах по своим 
хозяйским делам женщины, как они говорили, это лучшая обутка при вечерней 
росе. Одета она была просто, в свободные тонкие трикотажные шаровары, поверх 
которых до колен серые шерстяные гамаши, на плечах синяя хлопчатобумажная 
курточка, волосы густые и растрёпанные.

— Ой, простите! — с извиняющейся улыбкой, сверкнув тёмными глазами, 
сказала она. — И вы, Николай Петрович, здесь! Вот не ожидала. — Она снова 
перевела взгляд на меня. — Вера Егоровна ждала, ждала, а вы не идёте. А мне всё 
одно по пути.

Её огромные и слегка настороженные глаза смотрели с любопытством, долж-
но быть, она не ожидала увидеть при тусклом свете керосиновой лампы двух 
взрослых мужчин, которые вместо молока пьют водку. А на стене — тени, тихие 
и оттого, наверное, для девочки страшные.

— Кого вижу! Глашка! — воскликнул Коля. — Ты чего по ночам шасташь? 
Тебе спать пора.

— Николай Петрович! — нарочито строгим голосом прервала его Глаша. — Я 
ж русским языком говорила, я не Глаша, я — Аглая! Глаша в переводе с греческого 
значит гладкая, а я — блестящая.

— А по мне всё одно, Глашка, Глаша, девочка наша, — засмеялся Коля.
— Да хоть горшком назовите, только в печку не ставьте, — засмеялась Глаша. 

Смех у неё был чистым и лёгким, совсем как у ребёнка. Услышать его здесь, среди 
сваленных у порога узлов, коробок с инструментами, видавших виды табуреток 
и доживающей свой век широкой клубной лавки и разговоров о деревенских нра-
вах и непростых соседях было неожиданно, мне даже показалось, что наконец-то 
дали свет, которого так недоставало в этом старом бараке.

— Это ваше молоко, — сообщила она, — Вера Егоровна попросила занести. 
Ей надо ещё других коров подоить. А у вас здесь почему-то дымом пахнет.

— Да мы здесь с печкой разбирались. Застоялась. Но сейчас ничего, тянет.
Я забрал у Глаши банку, поставил на стол рядом с бутылкой «Архи», но, по-

считав, что такое соседство противоестественно, начал искать, куда бы спрятать 
водку. Глаша рассмеялась, она всё поняла. Про себя я успел отметить: всё, что по-
ложено иметь девушке в её возрасте, было при ней. Глядя на её ладную прибран-
ную фигурку, мне почудилось, что в этой, ещё не ставшей моей избе, всё стало 
на своё место, и даже отсутствие света было как бы на руку. Тихо, потрескивают 
дрова в печи, а за моей спиной в окна смотрит тёмная тишина и вечернее спокой-
ствие, такое не встретишь в городе, где в любой квартире светло, как в операцион-
ной. «Что ж, сегодня для меня кто-то устроил день открытых дверей, — подумал 
я, и тут же, усмехнувшись, задал себе вопрос: — А вот если бы у меня были воро-
та и глухой высокий забор, то сидел бы один и таращился на свою тень?»

— А мы здесь тоже молочком балуемся, — сообщил Коля, кивнув на бутылку. — 
«Арха» называется, не слыхала?

— «Архи», — поправил я.
— Из Монголии. Хочешь попробовать? — предложил Коля. — Вкусная!
— Детей приучать нельзя! — забеспокоился я.
— Тем более спаивать, — засмеялась Глаша.
Она быстрым глазом окинула комнату, выгнутый пол, тенёты на стенах, разво-

дья на потолке (крытая драньём крыша школы давно сгнила и пропускала воду), и 
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неожиданно её взгляд остановился на ящике этюдника, на котором стояла начатая 
картина. 

— Ой, можно посмотреть? — и вновь с детским любопытством глянула на 
меня.

— Смотри, но она ещё не закончена. 
Оставив у порога резиновые калоши, она, неслышно ступая шерстяными но-

сками, подбежала к этюднику, присела и начала рассматривать картину. Я глянул 
на стоящий на полу возле стены белый холст: на нём отпечаталась тень Глаши-
ной головы (точно весь свет керосиновой лампы был направлен в одно место) с 
графически чётким профилем, которым можно любоваться и наслаждаться, как 
совершенным, сотворённым природой художественным мазком. Я чуть было не 
крикнул, чтоб она замерла и осталась в этом положении подольше, а я бы схватил 
уголёк и сделал набросок.

— Красиво! Вы художник? 
Я хотел возразить, что вообще-то не художник, просто любитель, но, чтоб не 

разочаровывать её и себя, промолчал. Глаша вздохнула и, вновь быстро глянув на 
меня снизу своими чудными глазами, спросила:

— У вас странный мазок. Вы какие кисти используете?
— Разные. Здесь, например, я начал писать не кистью, а мастихином. В ка-

ждом деле есть свои тонкости.
— Расскажите, пожалуйста, мне интересно, — попросила Глаша.
— Вначале грунтую холст, затем на палитру выдавливаю краски. В раствори-

тель для мягкости добавляю олифу. Если пишу акриловыми красками, то ставлю 
воду.

— А мне нравится Клод Моне, — сообщила Глаша. — И ещё Эдгар Дега, его 
«Абсент».

О-о-о! Для меня её слова прозвучали неожиданно, только что перед глазами 
был топор с расхлябанным топорищем, керосиновая лампа, банка парного моло-
ка, и вдруг, на тебе, на десерт Клод Моне и Дега. Конечно, назвав картину «Аб-
сент», Глаша намекнула на стоящую на столе бутылку «Архи».

— А ну присядь, — попросил я.
Достав чистый лист ватмана, я усадил Глашу на табурет, подвинул к себе 

этюдник и угольком начал набрасывать её портрет.
— Ой, мне надо идти, меня ждут, — не особо настаивая, сообщила она.
— Я сейчас быстро набросаю. Только ты не вертись и не торопись!
Намечая абрис, чтоб она не заскучала, я начал расспрашивать свою неожидан-

ную гостью.
— Так чем ты здесь в деревне занимаешься?
— Ухаживаю за лошадьми.
— Ну, а вообще? В городе, например. Ведь ты там живёшь?
— В городе? — Глаша на секунду задумалась. — Аделина Рафкатовна послала 

мои документы в Айову. Это в Америке. Буду финансистом.
— Вот как! Тебе нравится?
— Нет, но она настояла.
— А чего здесь? Все летом куда-то едут. На море, в другие страны.
— Вот я и приехала. Сюда! Я люблю лошадей. Они умнее и добрее людей. 

В прошлом году мы ездили в Таиланд. Скукота, вода, как тёплый чай, и жара. А 
здесь воздух хоть с чаем пей.
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Я даже вздрогнул при упоминании воздуха, который можно пить с чаем. Про-
должая наносить штрихи угольком, я решил блеснуть своими познаниями в рисо-
вании и заодно рассказать, чем я намерен здесь заниматься.

— В живописи есть немало картин со сценами… — тут я слегка замялся, 
мне не хотелось, чтобы мои слова прозвучали осуждающе, — пьянства. Сцены 
с подвыпившими людьми писал Рубенс, Ян Стен — «Гуляки». Да и наши, тот же 
Маковский, «Тихонько от жены». Примеров можно привести множество. Но мне 
больше нравится пейзаж.

— А это у вас что, патефон? — неожиданно спросила она.
— Патефон, он работает. Хочешь послушать?
— Меня ждут. Можно, я посмотрю?
— Что, патефон?
— Нет, ваш рисунок.
— Да я только сделал набросок.
— Ну, немножечко!
— Давай договоримся, ты ещё ко мне придёшь.
— Хорошо! — и, не ожидая моего разрешения, тенью скользнула ко мне за 

спину.
— Похожа! И как вам это удается? Больше ничего не делайте, а то зарисуете! 

Я здесь такая решительная.
— И красивая, — добавил Коля, рассматривая рисунок. — Так ты сама сказа-

ла, Аглая решительная и красивая.
— Блестящая, — поправила Глаша. — А вы лошадей можете нарисовать?
— Честно говоря, не пробовал, — сознался я. — Но хорошо знаю тех, кто умел 

это делать.
— А мне нравятся картины Алексея Зверева, — сообщила Глаша. — Он тоже 

рисует лошадей. Вы приходите на конюшню. У нас там Баян, Умка, Жазель, Уго-
лёк. Красивые, с ума сойти можно!

— Хорошо, приду, — пообещал я.
— А вы ездить верхом умеете?
— Когда-то давно приходилось.
— Если забыли, я вас научу, — Глаша располагающе улыбнулась.
— Мне бы со своими делами управиться.
— Управитесь, Николай Петрович поможет. Правда?
— «Архи» потребуется немало, — засмеялся Коля. — Конечно подмогнём!
Глаша обула калоши и, скосив глаза на мольберт, попросила:
— Можно, я возьму Аделине Рафкатовне показать?
— Да он ещё не закончен, но если очень хочется, бери.
Взяв рисунок, Глаша свернула его в рулончик и, должно быть от удовольствия, 

причмокнула губами, и так же быстро, как и пришла, исчезла за дверью.
— Хорошая девка, — вздохнул Коля. — Она за лошадьми присматривает. Кра-

сивая — сам видел. Другая бы на её месте по столицам, по Америкам бы начала 
шастать. Смышлёная, языки знает. На такую парни, как мухи на мёд. Истоптали 
бы, изгадили, таких сейчас немало. Этот полицай здесь к ней приставать начал. 
Я ему: тронешь — пристрелю. — Речкин глухо откашлялся. — Чё-то мы с тобой 
заговорились, а «Арха» может обидеться, — Колина рука уже по-хозяйски потя-
нулась к бутылке. — Ты знаешь, она меня в прошлом году спасла. — Коля вновь 
замолчал.
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— Кто, бутылка спасла? — поинтересовался я.
— Бутылка меня на тот свет чуть не отправила. Век бы её не видал, но отка-

зать ей не могу. А дело было так. Глашка с Бадана меня еле живого привезла. Мы 
туда немца возили. На солонцы. Я разговаривал с ним по-немецки: хальт, шнель, 
Ганс или, когда в скрадке сидели, камрад, сиди тихо! Если он что не понимал, Гла-
ша ему по-англицки переводила. Получалось неплохо, — Коля почесал затылок и 
нахмурился, тем самым как бы давая понять, что готов в своих воспоминаниях пе-
рейти к главному: — Вечером, вот так как с тобой, в баньке сидим, шнапс пьём. Я 
её натопил, попарил немца. По-нашему, по-сибирски, по-деревенски. Он закутал-
ся в полотенце, — и тут Коля, вытянув шею, заворковал, как гусь: — «Гут, гут!» И 
ушёл в зимовьё. Я поддал пару — и тут... — Коля ненадолго замолчал, глянул вниз 
на свою табуретку, поерзал по ней задом. — Ну, в общем, сплоховал. Света нет. 
Ну, маненько выпимши. Поддал жару, похлестал себя веничком, обессилев спу-
стился с полога и решил присесть. И со всего маху вместо лавки сел голой задни-
цей на раскалённую печь, перепутал её с лавкой. Заорал. Вот тебе и гут! Выскочил 
наружу и вокруг бани козлом запрыгал. Они тоже выбежали, уж не медведь ли на 
меня напал? Я попросил Глашу побыстрее натереть сырую картошку, намазал ею 
обожжённое место. Она меня завернула в простынь, запрягла лошадей, я кое-как 
забрался и лёг животом поперек седла. И в ночь через всю тайгу тронулись мы 
в Горячий Ключ. А это почти сорок километров. Кой-где мне приходилось идти 
пёхом. Немец шёл и причитал: «О-о-о! Майн гот! Майн гот!» В больнице мне обре-
зали волдыри, намазали облепиховым маслом — затянулось, как на собаке. — Коля 
вновь отхлебнул из пиалы и добавил: — Вот бы глянуть марафоновскую дистан-
цию. И включить её в пробег с обожженным задом. — Засмеявшись, Коля поднял 
пиалу: — Что, командир — будем здоровы!

— Ну а как немец? Была претензия?
— Я ему шкуру отдал.
— Свою?
— Не, медвежью. И рога изюбря. Меня, конечно, ругали, особенно Аделина 

Рафкатовна.
«А может, и мне заказать медвежью шкуру, — мелькнуло у меня в голове. — И 

пройтись в ней, как когда-то бродил Шугаев по Иркутску».
— Когда пойдёшь на Ушаковку, справа — высокий забор, а за ним большой 

дом, — продолжил Коля. На берегу конюшня. Там у меня закуток. Если чё надо — 
заходи. Аделина Рафкатовна, ну та самая Росомаха, частенько из города наезжает. 
Глаша ей племянницей приходится. Хорошая женщина, ничего не скажу, настоящая 
барыня. Они меня к себе на работу взяли. Лесничий Фомич без Рафкатовны — ноль 
без палочки. Как она скажет, так оно и будет. Голова у неё варит, это факт.

— Охота не женское дело. Как же Аглаю отпускают?
— Она с нами заместо переводчицы ездила. Ну и приготовить, сварить, на-

крыть на стол.
— А какие у вас лошади?
— Разные. Есть пара орловских рысаков. Ещё карачаевские. Орловские, да 

и карачаевские, умные, покладистые, могут принимать решение самостоятельно. 
Однажды на охоте я заплутал. Ночь, темно, кругом снег, я не знаю, куда ехать и где 
наш табор. И тогда я доверился Баяну. И он, представь себе, сам без моей помощи 
привёз меня к балагану. Бывает, едешь по лесу и можешь сам себя загнать меж 
стволов. Чтоб выбраться, пятишься назад. А когда доверишь лошади, она сама 
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определит, где можно пройти и не задеть наездника. Зимой бросишь овса, она все 
зернышки подберёт, а вот овсюг весь останется на снегу. Попробуй сам отсей, 
очень надо постараться. А у них на языке точно пришито сито. Карачаевские на 
копытах имеют крепкий кожаный рог и не нуждаются в ковке. Они хорошо выби-
вают копытами траву из-под снега. А вот ахалтекинская — лошадь особого скла-
да. Она для одного хозяина. У неё ноги сухие, стройные. За такую дают хорошую 
иномарку. Но своенравная. На неё чужому лучше не садиться — сбросит. Посмо-
тришь со стороны, не бежит, а плывёт. Есть полукровки, а есть чистопородные. В 
имени лошади первая заглавная буква от отца, последняя — от матери. Некоторых 
называют по масти. Теперь я здесь в деревне железных коней пасу и настоящих. 
Глашка меня поругивает, что я рюмку — другую пропускаю. Говорит, что лошади 
не любят это дело, — Коля щелкнул себя по кадыку и вновь плеснул себе в пиалу 
монгольской водки. — У них машинка есть стиральная. Глашка иной раз кричит: 
«Коль, сыми свою одежу, постираю!»

Я глянул на Колину замасленную спецовку, на заношенную тонкую, почти 
истлевшую майку, которая вытянулась от времени и едва прикрывала грудь, и тут 
меня точно кто-то подтолкнул. Я вспомнил, что в узлах, которые привёз в Залё-
ты, была собрана старая одежда. Как и все горожане, которые освобождаются от 
ненужных вещей, отвозя их на дачу, по принципу — авось пригодится, поскольку 
выбросить жалко, а носить поношенное не хочется, то же самое сделала и моя 
жена. Я развязал узел, достал поношенные, но вполне пригодные синие лётные 
ползунки с ватиновым подкладом, с белыми широкими резиновыми лямками, с 
вырезом почти у самой шеи, с металлической молнией на животе и с объёми-
стыми карманами выше колен, которые закрывались двумя кнопками, и такую же 
лётную куртку с молниями и коричневым меховым воротом.

— Это тебе, — предложил я Коле. — Когда будет холодно, пригодится. Знаю, 
зимой в тракторе, как и в самолёте, задница к сиденью прилипает.

Коля, вытаращив глаза от такого непривычного к себе внимания, тут же сбро-
сил с себя замасленную одежонку и влез в ползунки.

— Ты гляди, как раз по мне! — удивился он. — Буду теперь в Добролёте пер-
вым лётчиком. Нет, нет, вторым после тебя, — тут же поправился он.

Я уже знал, что дающий получает не меньшую, а, может быть, даже большую 
радость от своего поступка. Я улыбнулся и вышел в сени, отыскал в мешке с при-
везённой обувью поношенные унты и, вернувшись в комнату, протянул их Коле.

— Для полного комплекта.
— А у тебя-то, блин, хоть осталось?
— Да осталось, осталось. Нам её как спецодежду выдают.
Коля натянул унты, подошёл к тёмному окну и как перед зеркалом начал ло-

вить своё отражение.
— Завтра вся деревня обзавидуется, — продолжая разглядывать свои обновки, 

сказал Речкин.
— Послушай, а у тебя фонарик найдётся? — неожиданно спросил он. — А то 

я счас сбегаю, принесу.
— Что, лампы мало? Зачем тебе?
— У меня мысль появилась. Жить тебе в потёмках негоже. Мы сейчас свет 

добудем. Есть верхонки?
— Ты чего? — недоуменно протянул я. — Ощепков сказал, надо вызвать 

монтёра, электрика. И заплатить долги за свет.
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— Сначала пусть он мне заплатит! Пойдём, ты мне подмоги, посвети.
Оказалось, что провода были не обрезаны, а отсоединены, и концы замотаны 

изолентой. Коля приставил лестницу, посветил фонариком.
— Есть пассатижи и отвёртка? — спросил он.
Я сбегал в дом и принёс короб с инструментами.
Коля вновь залез и, пошаманив немного, протянул мне пассатижи.
— А ну проверь! — скомандовал «электромонтёр».
Я зашёл в дом, щёлкнул выключателем — и в глаза ударил ослепительный 

свет. На мгновение я прикрыл глаза и с облегчением подумал: вот она, минута 
радости, Речкин приобщил меня к благам цивилизации!

Перед уходом он осмотрел пол, заглянул в подполье.
— Коля, я сегодня там обнаружил ружьё, — признался я. — Как оно там оказа-

лось, не пойму. Да вон оно, в мешковине, давай посмотрим. Я у Славки все ружья 
знал. Он мне показывал, хвастался.

Коля спустился в подполье, развернул мешковину, осмотрел ружьё:
— Бескурковка, двенадцатый калибр. — Он заглянул в ствол. — Такого ружья 

я у Шугаева не помню. Ствол в хорошем состоянии. Такое тыщ тридцать стоит.
— Вот что, Коля, мне оно ни к чему. Возьми! Тебе сгодится. А мне от греха 

подальше. А Шугаеву скажу, тебе отдал.
— Ну, если ты так решил… — протянул Коля, с некоторым любопытством 

глянув в мою сторону. — У меня старенькая берданка, её ещё «фроловкой» назы-
вали. По нынешним временам музейная редкость, она мне ещё от деда Спиридона 
досталась. Калибр шестнадцатый, к ней патронов ныне не достать. Так и быть, 
возьму!

Перед тем как уйти, Речкин показал глазами на патефон:
— Не знаешь, у тебя пластинка Владимира Трошина есть?
— Есть. Что, хочешь послушать?
— Да нет. Поздно уже. Как-нибудь зайду, послушаю. Раньше его часто переда-

вали. Может помнишь, «Тишина» называлась? Сейчас другие песни, про юбочку 
из плюша.

Даже не переодевшись, Коля собрал свою замасленную спецовку в узелок и, 
допив водку, так и ушёл в лётной одежде.

Где только не приходилось мне спать и ночевать! На сеновалах, в палатках, у 
костра, на голом полу аэровокзала, в кресле самолёта, однажды даже пришлось 
коротать ночь на столе в сельской конторе, куда прилетели для выполнения сель-
хозработ. Я вспомнил, что, когда приехал в гости к Шугаеву, после разговоров о 
всемирной отзывчивости русского человека, за неимением свободной кровати он 
меня уложил на широкой деревенской лавке. Ничего, переспал...

Я разобрал раскладушку, бросил на неё матрас, застелил привезённой из го-
рода простынёй, разделся, потушил свет и лёг под суконное одеяло. И тут же про-
валился в тишину и темноту ночи. На кухне, потрескивая, догорали дрова, уже 
не пахло дымом, пахло теплом и покоем, где-то далеко за стенами школы глухо, 
как бы по инерции, лаяли собаки, затем, когда глаза привыкли к темноте и про-
ступили окна, над кустами черёмухи я увидел звёзды, их было гораздо больше, 
чем в ночном городе, чуть пониже, сквозь тёмную листву кустов, осторожно и 
несмело начали проглядывать холодные глаза восходящей луны. Прислушиваясь 
к темноте и к себе, я вспоминал свой первый приезд и думал, зачем было Шугаеву 
уезжать в Москву? Пустоты не бывает, она всё равно чем-то заполняется, но там, 
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среди тысяч лиц, можно было легко и потеряться, и не разглядеть своего лица. А 
здесь, в деревне, на него смотрели с удивлением и уважением, признавая в нём 
приехавшего из города барина, который, видимо, от безделья бродит с ружьём по 
окрестным лесам, а по ночам жжёт керосиновую лампу и марает чернилами бума-
гу. Своим он здесь так и не стал, да и не очень-то к этому стремился. 

Переворачиваясь на другой бок, я посмеялся про себя: получалось, что по на-
следству Шугаев передал мне не только дачу, но и Колю в придачу.

Челюстник

Проснулся я от шума и грохота, и сразу не смог сообразить: где я и что со 
мной? И почему подо мной трясётся кровать? Выглянув в окно, увидел, что к 
дому, держа в металлических челюстях брёвна, ползёт огромное чудовище, в ко-
тором я не сразу признал трактор. Быстро одевшись, выскочил во двор и, забежав 
за угол дома, остановился как вкопанный. Мне показалось, ещё немного, и Речкин 
снесёт школу.

— Командир! Принимай лес! — выглянув из кабины, крикнул Коля. В ка-
кой-то миг мне показалось, что он похож на оскалившую зубы лохматую обезьяну.

— Ты где взял лес? — хриплым надломанным голосом, стараясь перекричать 
работающий мотор, заорал я.

Свалив под черёмуху брёвна, Коля выскочил из кабины.
— Это лиственница. Её надо пустить под нижний венец. Я щас ещё сделаю 

пару ходок, — доложил Речкин и, нырнув в кабину, круто, почти на одном месте, 
развернул трактор. Послышался треск, нижней «челюстью» трактора Коля пова-
лил у соседа забор. На секунду он приглушил мотор, глянул с высоты и, махнув 
рукой, всё с тем же грохотом пополз к дороге. Минут через пять от Змеиной горки 
с вязанкой брёвен трактор вновь выполз на дорогу и взял повторный курс к школе. 
От конторы прибежал лесник и, осмотрев поваленный забор, хотел было поднять 
его, но, поняв тщетность своей попытки, от злости плюнул, сжал кулаки и набы-
чившись стал поджидать трактор. Коля, проезжая мимо, притормозил и глянул на 
лесника сверху в дверную щель, перекрикивая шум, с некоторым недоумением 
бросил:

— Чего ты здесь нагородил? Ни подъехать, ни подойти!
— Тебе кто позволил?! — подпрыгивая на одном месте, лесник был готов вы-

скочить из своих форменных штанов.
— Я, — коротко и спокойно сообщил Коля.
— Ты кто такой? Ты вошь! Кто тебе разрешил взять лес?
— Я, — не повышая голоса ответил Речкин. — Лес мой.
— Ты что, его растил?
— Поливал каждый день, — хохотнул Коля. — А вот ты откуда сюда упал? — 

Оскалившись и потеряв самообладание, лесник подскочил к трактору и кулаком 
ударил по металлической гусенице. Замах был сильным, но удар так себе, для 
блезира, чтобы пугнуть.

— А ты лучше головой, — посоветовал Коля.
И тут лесник буквально взвился:
— Ты чего, сволота, здесь творишь?! Я на тебя найду управу!
— Уйди с дороги, молокосос, а то перееду! — пообещал Коля и захлопнул 
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дверку. Трактор, развернувшись, двинулся на лесника. Тот взвизгнул, перепры-
гнул через поваленный забор и скрылся за углом школы. Через несколько секунд 
он выскочил с ружьём.

— Ещё шаг — и я стреляю! — последовало предупреждение.
— Ты — меня? Да я тебя раздавлю! — высунув из кабины голову, спокойным 

голосом ответил ветеран чеченской войны.
Чем бы закончилось схватка двух бывших спецназовцев, одному Богу извест-

но, но здесь от конторы прибежал Ощепков.
— Алексей, опусти ружье, — приказал он. — Опусти, я тебе говорю! — И, 

повернувшись к Речкину, перекрывая шум трактора, крикнул: — Коля! Ты чего 
своевольничаешь? Где взял лес?

— Лес мой, я его привёз ещё несколько лет назад. Хотел мельницу построить.
— Что, и трактор твой?
— И трактор. Я его из хламья собрал. 
— Но трактор числится в лесничестве. 
— Может, и числится. И я, блин, числюсь. Но деньги мне не плотют. И нечего 

здесь пальцы загибать. Уйди с дороги!
Краем глаза я заметил, что к школе бегут люди. Дело принимало дурной обо-

рот. Ещё не хватало стрельбы.
Ощепков, заметив бегущих людей, махнул леснику рукой, показывая, чтобы 

он скрылся с глаз, и подошёл ко мне.
— Ну зачем же так! Можно договориться по-хорошему, — хмуро глядя ку-

да-то мимо меня, буркнул лесничий. — Зайдите ко мне в контору, поговорим.
Мне не хотелось начинать новую жизнь в Добролёте с нешуточного конфлик-

та, и я, прихватив «Архи», пошёл в контору мириться со здешнею властью. Всё 
ещё сомневаясь в правильности своих действий, прямо от порога достал из порт-
феля бутылку и поставил на стол.

— А это ещё что? — строгим голосом спросил лесничий. — Взятка? Я взятки 
не беру!

— Ну, это вроде вступительного взноса.
— С носа? — Ощепков вяло рассмеялся.
— Можно ещё и борзыми щенками.
— Какими щенками? — лесничий уставился на меня понимающим взглядом.
— Например, щенками северной лайки.
Лесничий ещё раз глянул на бутылку с незнакомой этикеткой, пытаясь разгля-

деть, что за продукт я выставил на стол.
— Хорошего щенка северной лайки я бы взял, — подумав немного, сказал 

Ощепков.
И до меня вдруг дошло, что мой давний подарок Шугаеву стал известен не 

только директору леспромхоза.
— Хорошо, я постараюсь, — пообещал я. — Только вы поговорите с моим 

соседом, как его там по батюшке?
— С Лёхой что ли? Хорошо, я с ним поговорю. Его в Чечне контузило. Ну, 

иногда срывается. Я и сам не знаю, чего от него можно ждать...
В тот же день Коля сделал ещё несколько ходок и привёз к школе целый шта-

бель брёвен. Можно было подумать, что я решил построить новый дом.
— Зачем мне столько? — спросил я Речкина.
— Это бревна из осины. Баню построишь, — широкая улыбка играла на его 
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тёмном цыганском лице. — Я договорился здесь с ребятами, если немного запла-
тишь, мы тебе поднимем дом. Все будет по уму, командир!

Ещё Коля принёс мощный тракторный домкрат, бензопилу, лом и кувалду, и 
насадил новое топорище. Вскоре подошли двое парней, обмерили дом рулеткой, 
сделали зарубки на брёвнах — и пошла работа. Когда брёвна были ошкурены и 
обработаны кипячёным маслом, Коля подогнал к дому трактор и, засунув под сте-
ну клыки, начал потихоньку поднимать её вверх. Устало, как суставы у старика, 
захрустели, затрещали брёвна, и тут же, стрельнув, треснули и полетели на землю 
осколки оконных стёкол.

— Ничего, мы вставим новые, — успокоил меня Коля.
Выскочив из кабины, он зашёл в дом и посмотрел на кирпичные печные трубы. 

За долгие годы, забыв своё изначальное место, они, подлаживаясь под осевшую 
стену, дали крен, и сейчас, упершись в поднимающийся потолок, пошли трещи-
нами. Коля топором выбил закрывающие щели коротенькие доски и продолжил 
подъём стены. Когда между сгнившими брёвнами фундамента и стеной образова-
лась щель, он выглянул из кабины и скомандовал:

— Выкатывайте гнильё!
Мы тотчас ломами и железными, специально привезёнными Речкиным крю-

ками выкатили сгнившие брёвна и подставили по углам заготовленные на такой 
случай чурки. А после закатили и начали собирать новый оклад. 

Часа через два дом стоял на свежесрубленном и заранее обработанном мас-
лом окладе. Я отошёл немного в сторону и взглянул на окна: приподняв брови, 
но лишившись некоторых стёкол, они смотрели изумлённо, но бодро. Заглянув в 
дом, я повеселел ещё больше — горбатый пол выпрямился, спрятал свой пузатый 
живот и стал ровным, и про него можно было сказать: хоть сейчас пляши! Тут бы 
сгодился не только патефон, но и гармошка.

— Ну вот, а ты переживал, — точно подслушав мои мысли, рассмеялся Коля. — 
Я к тебе на новоселье принесу гармошку, и мы на всю деревню вдарим:

— Броня крепка и танки наши быстры...
И потекли, полетели дачные денёчки! Вернувшись из рейса, я садился в маши-

ну и мчался с очередными покупками в Добролёт. Во время очередного приезда 
в Добролёт я привез щенка северной лаечки. Её мне подарил знакомый охотник 
в Ербогачёне, я хотел отдать её Ощепкову. Щенка увидел Речкин, и по его заго-
ревшимся глазам я понял: лаечка ему понравилась. Он взял её на руки, раскрыл 
щенку рот, глянул нёбо, помял бока, заглянул в уши, ощупал ноги и опустил на 
землю. Когда она отбежала в сторону, щелкнул пальцами. Лаечка мгновенно оста-
новилась и посмотрела на Речкина.

— Слух хороший, и реакция что надо. Не труслива. Где взял? — спросил он.
— На Севере в Катанге, у знакомого охотника. 
— То что надо! Я породу по голове вижу. Нюх хороший, будет ходить за со-

болем. И глазки у неё умные. А мои собаки постарели. Ленятся. А у этой есть 
родословная?

— Только на словах. Но хозяин один из лучших охотников в Катанге.
— Такой породы здесь уже днем с огнем не найдешь. Все порченные, полукровки. 
Мысли мои пошли зигзагом, ещё не до конца решив, как же мне поступать 

дальше, я, кивнув в сторону лаечки, сказал:
— Если понравилась — бери! Мне пообещали ещё одного щенка, — тут же 

придумал я, чтобы случайно не обидеть Колю.



92

Видимо, почувствовав в моём голосе некоторую неуверенность, Коля всё же 
решил проверить, отдаю я лаечку по доброй воле, или только после его невыска-
занной просьбы. 

— Сколько?
— Что сколько? — не поняв переспросил я.
— За неё? — Коля кивнул на лаечку.
— Рупь, — подумав немного, сказал я.
— Чего так дорого? — раскрыв глаза, хохотнул Речкин.
— Сколько положено, столько и прошу. 
— Ну-у-у, коли так! — протянул он, и по его вспыхнувшим глазам я понял, что 

своим подарком попал Коле прямо в сердце.
И мы ударили по рукам.
Но испытания лаечки не закончились. Вытаскивая из окон потрескавшиеся 

стекла, Коля то и дело поглядывал на неё, а когда она задремала, неожиданно 
топнул рядом ногой. Реакция лаечки была мгновенной, она вскочила на ноги и, 
ощетинившись, готовая к броску, пригнула к земле голову.

— Тунгусочка, а ну иди ко мне, — ласковым голосом, точно выпрашивая про-
щение, попросил он.

Лаечка прислушалась к его голосу, но не пошла, чем вновь обрадовала Речкина.
— К посторонним не идет. И правильно делает, — похвалил он. — Своего 

хозяина она должна знать, но я пока что ей не хозяин. Ну ничего — привыкнет! 
Уходя от меня, он взял лаечку на руки и, поглаживая, как маленького, только 

что родившегося ребенка, и что-то нашептывая и чуть ли не целуя, счастливый и 
довольный, каким мне ещё не приходилось его видеть, унес её со двора. 

Уехав в город, я выпросил у своего начальства отпуск и уже на законных ос-
нованиях обосновался в деревне. Перебравшись в Добролёт, приспосабливаясь и 
привыкая к деревенской жизни, я для себя отметил две вещи, которые могли не 
только помочь, но и навредить моей жизни на лесном кордоне. Первое: если не 
просят, то не лезь со своими советами, и второе: без надобности не суй руку в кар-
ман, чтобы решить проблему деньгами. Цену им они знали, но не любили, когда 
это делалось принародно, а ещё хуже, когда ими тыкали в лицо. Живи своим умом 
и давай жить другим.

Каждый вечер, когда темнело, я брал трёхлитровую банку и шел к Хоревым. 
Спустя пару минут Вера Егоровна выносила наполненную молоком банку и про-
вожала меня до калитки. Там мы останавливались, она начинала рассказывать о 
своём прошлом житье на Бадан-заводе, потом ругала живущего в городе сына, 
но делала это без злости, как и любая мать, для которой он хоть и взрослый, но 
всё равно ребёнок. Слушая её рассказы о житье-бытье на этом лесном кордоне, я 
ловил себя на том, что, упав сюда с неба, уже и сам помаленьку, потихоньку ста-
раюсь избавиться от того, что считалось нормой в городской жизни, и о которой 
так сложно писал Федор Тютчев: 

Как сердцу высказать себя? 
Другому как понять тебя? 
Поймет ли он, чем ты живешь? 
Мысль изреченная — есть ложь.

Такое событие, как подведение оклада под школу, в которую ходили многие, по 
меркам деревни, конечно же, нельзя было оставить без внимания. Частенько на-
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ведывался сосед Хорев, и, если во дворе не было Речкина, начинал подсказывать, 
куда и что подсунуть, и что нужно убрать или поставить в первую очередь. Под 
его руководством Витёк разобрал старые сени, бензопилой распилил полусгнив-
шие брёвна на чурки, поколол их и сложил в поленницу.

Пока рабочие остекляли окна, замазывали разведенной глиной трещины и бе-
лили печки, я сделал на машине несколько ходок в город, купил шифер на крышу, 
льняное масло, краску для пола. А ещё привёз из города бабу Клаву с её мужем 
Витьком, крепеньким, невысокого роста мужиком. Витёк, как и многие, любил 
выпить, и баба Клава привезла его на свежий воздух для профилактики, помощи 
мне, и для работы, авось на природе он забудет про свои вредные привычки. Ба-
бой Клавой она стала в сорок лет, и гордилась, что ещё такая молодая, а у неё уже 
есть внук, который чуть что кричит: «Баба Клава, пошли домой!»

— Что поделаешь, приходится идти, — смеялась она. — Без меня не уснёт.
Приехав в Добролёт, Витёк принялся наводить порядок, собрал старые, остав-

шиеся от прежних хозяев вещи и стал сжигать их на костре. Всем нашлось дело. 
Баба Клава, шустрая и расторопная, взяла на себя обязанности повара, растопила 
одиноко стоящую, заросшую крапивой заржавевшую печь, вскипятила воду, за-
варивала чай. Мы с Витьком собрали во дворе обеденный стол, он стал помогать 
бабе Клаве чистить картошку, резать лук и хлеб. Сама же баба Клава, заступив на 
привычный пост к плите, сварила борщ и принялась жарить на сковородке котле-
ты из сохатины, которую принес Коля Речкин.

— Бери, бери, у тебя здесь такая орава! — сказал он, когда я попытался отка-
заться. — Я вчера стрелил его на солонцах. Тебе я отрубил стегно, а остальное от-
дал Росомахе. Она уже отвезла в ресторан. Кто же от свежего мяса отказывается. 
Хорошее ружье Шугаев оставил. Бьет кучно, — Коля хищно прищурился: — Ну 
и глаз у меня — алмаз! Прицелом точным, могу в упор. Одним патроном я рога-
ча-сохатого сниму на спор.

— Да кто бы спорил! — сказал я. — Тебя здесь не только как стрелка знают. 
Некоторые даже побаиваются.

— Это ты про Хоря? — Коля с усмешкой скосил на меня свои цыгановатые 
глаза.

— И чего ты с ним не поладил? — спросил я.
— Не надо шастать по чужим капканам, — как о чём-то несущественном об-

ронил Коля, и, не желая продолжать разговор, прошелся по двору, посмотрел, что 
сделано, и сказал, что надо поскорее перекрыть шифером крышу.

— Погода балует, но не дай Бог пойдут дожди. Тогда вся работа насмарку, — 
и, глянув на убегающее за тёмный сосновый гребень тайги солнце, затем перевел 
взгляд на хлопочущую возле печки бабу Клаву и, сглотнув слюну, подытожил: — 
Ну что ж, солнце скрылося за ели, время спать, а мы не ели. Не пора ли нам пора, 
что делали вчера?

— Мужчины, пора к столу! — подхватила баба Клава. — А то у меня всё уже 
перепрело.

Мы все, как по команде, закружили вокруг стола, подбирая себе место, кто 
уселся на лавку, а кто и на табурет. Коле, как почётному гостю, который показал 
всем, что трактор в его руках — как щипцы у зубного врача, может за пару часов 
поправить здоровье деревенскому дому и вернуть ему бравый вид, вынесли крес-
ло-трон и поставили во главу стола. Речкин, зная, что ко мне приехали родствен-
ники, и что будет возможность показать товар лицом, пришел с гармошкой — 
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хромкой, садиться на директорское кресло отказывался, желая быть в «обчестве» 
одним из многих, при этом подчеркнул, что во главе стола должен сидеть хозяин 
дома. И, показав пальцем на меня, уселся на ближайшую табуретку. Подгадав под 
ужин, пришли Хорев с Верой Егоровной, их начали усаживать, они для приличия 
начали отказываться, тогда я с одной, а баба Клава с другой стороны усадили сосе-
дей за стол, я налил в стаканы водку и сказал, что надо обязательно выпить, чтобы 
бывшая школа стояла ещё много-много лет.

Выпив рюмку-другую, отведав бабы Клавин борщ, все начали просить Колю 
сыграть или спеть что-нибудь для души. Он не стал ломаться и кочевряжиться, 
взял хромку, посмотрел куда-то в небо, точно оно могло подсказать, с чего начать, 
и, склонив голову к мехам, хрипловатым голосом запел незнакомую мне песню:

Все движется к темному устью.
Когда я очнусь на краю,
Наверное, с резкою грустью
Я родину вспомню свою.
Что вспомню я? Чёрные бани
По склонам крутых берегов,
Как пели обозные сани
В безмолвии лунных снегов...

Позже я ещё долго буду вспоминать эти летние деньки артельной работы, ко-
торые возвращали меня в детство, когда вот так же, чуть ли не всей улицей, в 
нашем дворе собирались соседи, помогавшие отцу возводить дом, подкатывали и 
поднимали брёвна, закрепляли гвоздями стропила, подколачивали изнутри пото-
лок, а мы, тогда ещё совсем маленькие, катались по свежеструганному, пахнуще-
му свежестью и новизной полу, потом, усталые и довольные, смотрели, как мужи-
ки рассаживались во дворе за столом, где уже дымились тарелки, и посреди стола 
поблескивала четверть со специально заготовленной для такого случая самогон-
кой. Мы же довольствовались сорванной с грядок морковкой, репой и турнепсом. 
Мама с соседкой Надей Мутиной подливали мужикам самогон, подавали хлеб, а 
после, когда все, кто с песнями, а кто и едва волоча ноги, начинали расходиться, 
прибирали со стола и мыли посуду. Здесь же тыкались и ждали своего часа соба-
ки, поскольку знали, что-то перепадет и им.

Наступил вечер, тихий, тёплый, деревенский. Напевшись и наигравшись, Коля 
встал и, откашлявшись, произнес: 

— Всё, шабаш! Мне пора, лошади заждались, — и, склонив свою лохматую 
голову к хромке, расслабленной походкой покидая двор, громким голосом как бы 
подвел итог своей непутёвой жизни:

Любил я женщин и вино,
Играл на деньги в домино,
Был весел, пьян почти всегда,
Таким запомнюсь навсегда!

Соскочив со скамейки, Витёк пошел провожать Колю, и по его нетвёрдому 
шагу стало ясно, что свежий воздух и борщ с водочкой «пошли ему на пользу». 
Размахивая руками и подлаживаясь под Колин шаг, он, приплясывая, пытался под-
певать Речкину. Хорев косил глазами вслед, хмурил брови, всем своим видом по-
казывая: мол, чего с них, дураков, возьмешь?

Вскоре, вслед за Речкиным, ушла и Вера Егоровна, чтобы подоить пришедших 
коров. Оставив нам закуску, баба Клава начинала убирать со стола и мыть посу-
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ду. Хорев поправлял под собой табурет, откашливался, красное, как начищенный 
кирпич, лицо становилось годным для сурьёзного разговора, и мы с ним начинали 
обсуждать последние мировые новости, от них переходили к новостям городским, 
а потом, как это и положено, приступали к самым главным — деревенским. Сосед 
был в курсе всех событий, и у него на всё была своя, как он утверждал, проверен-
ная жизнью, критическая оценка всего происходящего, которую, как я заметил, 
должно быть, чтобы не нарваться на скандал, при Речкине он не высказывал. По 
моим наблюдениям, для деревенских бывшая школьная поляна оставалась как бы 
нейтральной территорией, на которую боевые действия не распространялись.

Свой разговор Федорович начинал о видах на лесной урожай. Здесь, как гово-
рил ещё Шугаев, его прогнозам можно было доверять больше, чем метеорологам, 
чутью и наблюдательности бывшего лесника можно было только позавидовать. 
Казалось, Хорев помнит всё: тропинки в лесу, лучшие охотничьи и ягодные уго-
дья, где и что нынче уродилось, а в каком месте при цветении ягоду прихватило 
утренними заморозками. Для большей убедительности сосед поднимал щепку и 
начинал рисовать, по какой дороге или тропе идти, после какой развилки надо 
повернуть в ту или иную сторону. В такую минуту мне казалось, что Хорев знает 
всё, что находится в тайге, за сотни километров от Добролёта.

— Богдан Федорович, а сколько километров будет до Чёрной речки? — спра-
шивал я. — Там, говорят, самые ягодные места.

— Сколько? Да кто её знает! — покачивая ногой и свесив свой крупный гор-
батый нос, отвечал Хорев. — Намедни приезжал ко мне кум, попросил туда на 
черничник сводить. Ну, мы с ним выпили румку, другую и пошли. Идём, идём, 
он, видимо, притомился и спрашивает: сколько ишо идти? А я откуда знаю? Гово-
рю: расстояние здесь меряли два брата. Верёвкой. Вскоре она порвалась. Старший 
говорит: давай свяжем, а младший махнул рукой: давай так скажем — кто прове-
рять будет? Набрали мы по три ведра черники и вечером были дома. Вареники с 
черникой — одно объеденье. И для зрения она полезная. Раньше мы её для аптек 
заготавливали, сушили и в мешках в город отправляли. Да мало ли чего приходи-
лось нам заготавливать?

Я поглядывал на него и думал: действительно прав был Шугаев, называя его 
тургеневским Хорем; в нём природная рассудительность уживалась с осторожно-
стью лесного зверька, с его умением выживать в любых, самых неблагоприятных 
условиях. Он, как и Речкин, знал многое: как гнать дёготь, приготавливать сироп 
из берёзового сока, делать из ягод вино, как сложить русскую печь, как переноче-
вать без палатки в тайге. И ещё многое-многое другое. Как и все деревенские, при 
случае любил прихвастнуть и показать, что городские для него вроде недоношен-
ных детей. За что ни возьмутся, всё, по его мнению, плохо. За примерами далеко 
ходить не надо. Как-то по его словам два дачника-неудачника решили вспахать 
огород на горке. Взяли лошадь, им запрягли её, приладили плуг. Начали пахать, а 
плуг по одному и тому же месту ходит. Аж до коренных пород распластали землю. 
Вся деревня собралась внизу около дороги, смотрят: чем же дело кончится?

— Я поднялся на горку, отрегулировал плуг и вспахал.
«Это, — сказал я им, — вам не на машине ездить! Плуг хоть с виду приспосо-

бление простое, но требует умелого обращения».
Хорев говорил, что летом для местных главная забота — это покос. Если не 

заготовишь сена на зиму, то продавай или режь скотину.
— Это Речкину всё нипочем. Кроме собак ничего не держит. Живет от случая 
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к случаю, где густо, а где и пусто. Одной тайгой не проживешь. Чего с него возь-
мешь? Детдомовец, пролетарий!

— Так он тракторист отменный, — пытался возразить я.
— Вот чё я тебе скажу! Горло у него дырявое, — и обречённо махнул рукой 

Хорев. — И не таких молодцов-удальцов румка ломала.
Уже по темноте, подсвечивая себе фонариком, я провожал подвыпившего со-

седа до его калитки и возвращался к себе домой. Было ещё тепло, движение воз-
духа останавливалось, и меня со всех сторон обступала вселенская тишина. Но 
ненадолго. Где-то недалеко, на горе, пробуя голос, обречённо начинала куковать 
кукушка, и многие, в том числе и я, начинали загадывать, сколько же мы ещё про-
живем на белом свете? Снизу, от реки, наползала лёгкая дымка, очищаясь от всех 
деревенских запахов, воздух свежел, становился легким и невесомым, совсем ря-
дом, обсуждая дневные новости, время от времени начинали переговариваться 
люди, мычать недоеная скотина, и глухо, точно для контроля и проверки слуха, 
перелаивались собаки. Свои года они не считали, доверяя делать это людям. 

Перед тем как зайти в дом, я останавливался на крыльце, смотрел на звездное 
небо, на крыши домов, мне казалось, что над всем этим таёжным миром раски-
нулось огромное ромашковое поле, через которое время от времени чертили свои 
высокие крутые тропинки похожие на светлячков крохотные блескучие спутники. 
Я тут же вспоминал: бывало, когда ночью подлетаешь к городу, то лежащая внизу 
земля с крохотными огоньками маленьких поселений очень напоминала звёздное 
небо с его Большой и Малой Медведицами, Козерогом, Стрельцами, Рыбами, Гон-
чими Псами и одним большим и длинным, как жизнь, Млечным Путём. Глянув 
через кабинное стекло вниз, я видел под собой такое же небо, которое отража-
лось одинокими огоньками посёлков и деревень, и, пытаясь соединить воедино 
небесное с земным, отыскивал ставшую мне родной Раскулачиху. В той стороне 
сквозь тьму пробивались всего-то несколько огоньков, которые я знал наперечёт: 
вон лампочка на столбе у конторы, ещё несколько фонарей вокруг особняка Росо-
махи, а вокруг всё та же межзвёздная пустота сибирской тайги.

Умка

Через несколько дней я неожиданно для себя увидел во дворе Аглаю. Она прие-
хала верхом на лошади, спрыгнула, подошла, даже не подошла, а подбежала ко мне:

— Я ехала мимо и решила проведать. А ещё вареники привезла, — радостно 
сообщила она, подавая мне завёрнутую полотенцем кастрюльку. — Они ещё горя-
чие, с черникой. И не вздумайте отказываться. Мы вам от души. А когда от души, 
не отказываются. Я ещё и Коле прихватила. Давайте отвезём ему, — предложила 
она, — он сегодня должен вернуться с Бадана.

— Ну, если от души, — улыбнулся я. — У меня тоже есть тебе подарок.
— Не надо, вы уже сделали мне подарок. Я в городе закажу паспарту, повешу 

с вашей картиной к себе в комнату, и перед тем, как ложиться спать, буду вспоми-
нать вас.

Неожиданно я понял, что рад ей, поскольку за делами и заботами та вечерняя 
встреча ушла куда-то в сторону, но стоило мне увидеть Глашину улыбку, услы-
шать её голос, как я вдруг понял, что ждал этой встречи, и, судя по всему, она тоже 
не забыла о нашем вечернем разговоре.
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От соседки Веры Егоровны, главного поставщика деревенских новостей, я 
уже знал, что у Глаши была другая семья, и что её несколько лет назад взяла на 
воспитание Аделина Рафкатовна.

— У Росомахи в городе своё дело, — рассказала Хорева, когда я зашёл к ней 
за молоком. — Есть свой ресторан. И, вообще, она вся из себя деловая, почти каж-
дый год по нескольку раз ездит за границу.

Ещё я узнал, что она скупает у деревенских грибы, ягоды, кедровые орехи, а 
иногда и мясо сохатого или изюбря. Также у неё здесь целые плантации клубники, 
по сорок вёдер собирают, огурцы и капусту засаливают бочками, так что «бизнес» 
процветает.

Когда Глаша предложила съездить на лошадях к Речкину, я хотел отказаться, 
всё же лошадь — не самолёт. Стыдно признаться, но за свои тридцать лет я ни 
разу не ездил верхом, а срамиться перед Глашей не хотелось. Но она, видимо по-
няв, что я колеблюсь, подвела мне высокую сухоногую лошадь с красивыми и ум-
ными глазами, серо-пегой масти, с чёрной гривой и чёрным пушистым хвостом.

— Её зовут Умка, — сообщила она, — та самая, о которой я говорила. Очень спо-
койная. Это удила, а это путлище — ремень, который крепит стремя к седлу, — стара-
тельно, как первокласснику, начала объяснять. — Вот шамбон — для поддержки 
головы, а это нагрудник, он не даёт седлу уходить назад, а подхвостник не даёт 
седлу уходить вперёд.

Затем Глаша перебросила повод на шею и, подстраховывая, стала с другой 
стороны. Седло оказалось у меня прямо перед глазами. Я взял поводья, вставил 
левую ногу в стремя и попытался одним движением, косым прыжком, вскочить на 
лошадь. Но Умка испугалась и сдала чуть вбок, и моя взлетевшая к небу правая 
нога лишь скользнула по седлу и опустилась в пустоту.

— Вы не торопитесь, — объяснила Глаша. — Не вставайте лицом к седлу, 
перед посадкой ваша голова должна быть повёрнута в сторону головы Умки. И не 
дергайте за повод! Она должна понять, что вы хотите сесть в седло. 

Вторая попытка оказалось удачнее, я перенёс ногу на другую сторону, заце-
пившись пяткой, помог себе вползти и плюхнулся мешком в седло, ощутив под 
собой крупное живое тело, и попытался дрожащими ногами крепко обхватить 
Умкины бока. Натянув поводья, я увидел перед собой лохматую гриву, лошадь 
задрала голову и подалась назад, мне на миг показалось, что подо мной, пружиня, 
присел земной шар. С каким-то обморочным чувством я всё же успел сообразить, 
что земля, вопреки утверждениям древних, держится не на трёх китах, а на четы-
рёх лошадиных ногах.

— Опустите повод! — командовала Глаша. — Спокойно, Умка, спокойно! — 
ласково добавила она и, подбежав к своему Угольку, ловко вскочила в седло.

Я успел заметить, что, в отличие от меня, она была в высоких сапожках и 
тёмных бриджах. «Настоящая амазонка!» — с восхищением подумал я, всё ещё 
переживая свою неловкость.

— Поводья не натягивайте, но и не отпускайте, — вновь строго, как учитель-
ница, с еле заметной, но участливой улыбкой сказала Глаша. — Управляйте но-
гами или толкайте пятками. Она умная, всё поймёт. Ну что, как сказал Гагарин, 
поехали!

Управляя машиной или находясь в пилотском кресле, на самой что ни на есть 
большой высоте, я знал, что сделанная из металла, стекла и пластика крылатая ма-
шина полностью подчинена мне, здесь же я думал только об одном — удержаться 
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в седле, и уповал на благоразумие Умки. Как она поведёт себя в следующую се-
кунду, одному Богу известно. Поначалу, когда мы тронулись с места, мне пока-
залось, что езда на лошади чем-то напоминает движение самолёта по неровной 
рулёжке. Я всем нутром ощущал попадающиеся выбоинки и неровности, точно 
рулил по просёлочной дороге на полуспущенных колёсах. Но постепенно тело 
приспособилось к неспешному движению, мне захотелось даже запеть, как после 
первого самостоятельного полёта, но я не знал, как поведёт себя лошадь от моих 
восторженных воплей. Поглядывая по сторонам, я вспомнил Шугаева, который в 
оленьей парке шел по Иркутску и жалел, что в этот вечерний час, кроме деревен-
ских собак, никто его не видит.

Неспешным шагом мы проехали вдоль длинной, заготовленной на сотню лет 
вперед поленницы дров Хорева, и далее по улице проехали в сторону Змеиной 
горы, затем свернули к Ушаковке, где на самом берегу стоял дом Коли Речкина. 
Рядом со старым забором лежали бревна, которые, как мне говорили, Речкин ещё 
несколько лет назад, во времена Шугаева, заготовил для строительства мельницы. 
Увидев разбросанную кору и свежие следы трактора, я понял, что именно отсюда 
он возил брёвна ко мне на участок.

Висячий мостик

Держась вдоль берега, мы проехали до Змеиной горы, от которой через речку 
был перекинут висячий мостик.

— Давайте сойдем и постоим немного, — предложила Глаша. — В Добролёте 
это моё любимое место. Про него у Коли даже есть стихи.

Оставив лошадей, по шатким, кое-где уже подгнившим сосновым досточкам 
мы прошли до средины моста, прямо под нами с лёгким плеском и тихим шоро-
хом катила свои воды Ушаковка, правым боком натыкаясь на бревенчатый остов 
старой мельницы и закручивая в воронках свои тёмные, стального цвета косы, ка-
тила дальше, в вечернюю пустоту леса. Глядя на воду, Глаша неожиданно напевно 
прочитала стихи:

На висячем мосту у речушки
Целовал я любимой веснушки.
О любви нам шептала вода,
И гудели вдали провода...

— А ещё можно забраться на Змеиную гору, — Глаша показала на нависший 
над мостом отвесный каменный утёс. — Коля говорит, что раньше от волков там 
спасались лоси и отбивались от наседающей стаи передними копытами. Я иногда 
туда забираюсь. Но не от волков, а так, полюбоваться. Оттуда весь Добролёт как 
на ладони. А этот мостик кажется игрушечным. Вы заметили, когда едешь верхом, 
деревня совсем другая. С высоты своего роста многого не увидишь.

— А с большой высоты вообще ничего не разглядишь, — поделился я своим 
опытом. — Самолёт, словно привязанный, висит где-то между небом и землёй. И 
ты в кабине, как на веревочке.

— Коля хочет построить рядом со своим домом, где когда-то стояла мельница, 
часовню. И освятить её в честь своего деда Спиридона. Его дедушка был верую-
щим, ходил на Пасху пешком в город, чтобы отстоять там торжественную службу.

— И чего же он не строит?
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— Нужно собрать подписи общины. Но пока не набирается необходимого ко-
личества, народу мало. Потом должно быть разрешение поселкового совета, кото-
рый находится в Пивоварихе.

От мостика мы подъехали к дому Речкина. Рядом с массивными тёмными во-
ротами стояла корявая, свесившая свои лохматые ветви на крышу дома листвен-
ница, а чуть подальше, у подножия Змеиной горы, с еле слышным металлическим 
шорохом шевелила листвой осина. Пригнувшись, Глаша въехала во двор, я же 
не стал испытывать судьбу, уже более-менее сносно соскочил с Умки и, привязав 
поводок к столбику, вошёл во двор. Дому, в котором жил Речкин, было лет сто, не 
меньше. Сложенный из толстых вековых лесин, он стоял, показывая всё ещё креп-
кий бок, и глядел во двор тёмными окнами, в верхних стёклах которых затухал 
бледный свет заходящего за хребет солнца. Середину двора занимала огромная 
чурка, вся истыканная топором, на ней Коля колол дрова, некоторые из них, белея 
круглыми боками, ждали своего часа. Тут же на земле валялся колун, далее под 
навесом были видны заржавевшие косы, лопаты, вилы, рядом там и сям машин-
ные и тракторные запчасти. Мне показалось, что всё это осталось ему ещё от деда, 
своего он не приобрел, и, видимо, не считал нужным это делать. Дверь была не 
заперта. Миновав полутёмные, пахнущие палой листвой и сухой соломой сени, 
мы вошли в избу, и первое, что бросилось в глаза, — грубо сколоченный стол, 
который, как мне показалось, никогда не сдвигался с места, а рядом с русской 
печкой на изогнутых дугой полозьях стояло барское кресло-качалка. В переднем 
углу, вверху на прибитой полочке виднелась икона Николая Угодника. У окна сто-
яла крашенная синей краской, с витыми железными спинками кровать, а рядом, со 
стаканом в лапе, стояло чучело огромного чёрного медведя. Увидев его оскален-
ную пасть и вспомнив свою первую ночь, которую я провёл в школе, я подумал, 
что не хотел бы проснуться и увидеть это чудовище в темноте.

— Многие иностранцы, которые приезжали на охоту, приходили сюда специ-
ально, чтобы сфотографироваться с этим чучелом, — сказала Глаша. — Увидят и 
просто с ума сходят. Аделина Рафкатовна предлагала Коле большие деньги, чтобы 
забрать чучело себе, но он отказался. С этим медведем у Коли связана какая-то 
своя история.

Речкин жил нараспашку, в доме у него, как в таёжном зимовье: серо, но просто 
и удобно, типичное жилище одинокого волка. У входа на гвоздях висели подарен-
ные мною лётные ползунки и куртка, чуть сбоку на гвоздях — пара заношенных 
фуфаек, сверху на полке лежала форменная, с пластмассовым козырьком, зелёная, 
с двумя дубовыми листиками, фуражка лесника. И ещё я увидел стоящую в углу 
гармошку. 

— Колина, — поймав мой взгляд, сказала Глаша. — Он иногда играет. А уж 
как запоет, так все деревенские собаки начинают ему подвывать. Одна из люби-
мых — про сибиряков. Когда у него хорошее настроение, может давать концерт 
допоздна. Особенно на День Победы:

Из тайги, тайги дремучей,
От Амура от реки,
Молчаливой грозной тучей
В бой идут сибиряки... 

— Здешние злятся, жалуются леснику, которого все полицаем кличут. А мне 
нравится. Особенно когда Коля поёт про свою любовь из седьмого класса. 

Глаша раскрыла прихваченную с собой сумку, вытащила постиранные и по-
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глаженные наволочки и простыни, быстро и ладно, как это умеют делать женщи-
ны, сняла с кровати старые замызганные простыни и постелила чистое бельё.

— Да он неприкаянный, сам ни за что не сменит, — как бы оправдывая Колю, 
сказала она и поправила суконное одеяло. — Может под ним пролежать целый 
месяц и чаще всего без простыней.

— Всё остальное, мало-мальски ценное, Коля раздал и пропил, — осуждала 
Речкина Вера Егоровна. — А у самого, особенно зимой, бывают дни, когда в доме 
шаром покати, даже горбушку хлеба не найти. Тогда его, бедолагу, деревенские 
подкармливают. — Тут в разговор встревал её муж Богдан Хорев и, крутя пальцем 
у виска, подводил итог: 

— Всё сквозь пальцы, дверь нараспашку, дай волю — пропьёт последнюю 
рубашку. Что с него взять, Коля перекати-поле. Седня здесь, завтра на Бадане. 
Одним словом, лесной бродяга.

На что Коля, скаля свои крепкие зубы, философски, с матерком, отвечал: что 
пропито, прое...но — всё в дело произведено!

— Перед тем как зимой приехать в Добролёт, я звоню Коле, — бывало рас-
сказывал Шугаев, — чтоб он напилил и наколол дров. А если он в тайге, то зво-
ню Вере Егоровне, так мол и так, собираюсь приехать, протопите печи. Они мне 
никогда не отказывали, протапливали, а я по приезде плачу им — двадцать пять 
рублей в месяц. Зарплату ему в лесничестве часто задерживали, как он сам выра-
жался, если и давали, то после дождичка в четверг. От той же Веры Егоровны я 
знал, что Речкин был внуком мельника, которого ещё перед войной раскулачили 
и сослали на Бадан-завод. Там и появился Коля, но однажды на охоте его отца 
задрал медведь. Мать с Колей вернулись в Добролёт, а после, когда она умерла, 
его отдали в детдом, но пробыл там недолго, он сбежал и объявился в деревне, и 
стал жить в том же доме, в котором когда-то жил его дед. Оставшуюся без хозяина 
мельницу хотели приспособить под конюшню, но вода подмыла фундамент, она 
завалилась — и тогда её разобрали на дрова.

Узнав от Шугаева, что в Москве решили восстановить храм Христа Спаси-
теля, Коля заявил, что обязательно восстановит в память о своём деде мельницу.

За окнами во дворе, точно радуясь, что возвратились домой, залаяли собаки. 
— Коля! — обрадовалась Глаша. — Вернулся с Бадана. Это его собаки, Милка 

и Дружок.

Чучело

Через пару минут в дом вошёл Речкин, приветливо поднял ладонь и бросил 
на лавку свою походную котомку. И тотчас в доме запахло кострищем и терпким 
мужским потом.

— Глашка, ставь чайник! — сказал он. — Будем пить чай с лесной смороди-
ной. А ещё я вас угощу губой сохатого.

— А я принесла вареники с черникой, — сообщила Глаша.
— Сойдёт, — засмеялся Коля. — «Арху» случаем не захватили? Сейчас бы с 

устатку в самый раз.
— Я сейчас слетаю, — сказал я и кивнул в сторону чучела: — Хочется чокнуть-

ся и тоже сфотографироваться с этим мишкой.
Когда я вернулся, Коля с Глашей уже наладили стол, я удивился, что всё было 
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красиво нарезано и разложено по тарелкам, даже успели на газовой плите разо-
греть гречневую кашу и вареники. На отдельной деревянной тарелке лежало что-
то похожее на холодец.

— Мы будем пить белое, а тебе, Глаша, налью-ка красненького, — сказал 
Коля. — Не бойсь, не бойсь, брусничного сока! А это, — Коля кивнул на холо-
дец, — губа сохатого. Когда Клинтон приезжал в Москву, Ельцин такой же губой 
его угощал. Биллу понравилась. Мериканец ему ремень подарил. Когда я увидел 
Бориску по телику в Германии, где он отнял у фрицев дирижерскую палочку и, 
приплясывая, перед Колем начал ею размахивать, я побоялся, что он потеряет 
свои штаны. Но, видно, ремень выручил, а потом у якутов, когда он стал плясать 
в медвежьей шубе, он мне Топтыгина напомнил, когда тот после зимней спячки 
начинает муравейники разорять.

— Если бы только муравейники! — сказал я. — Всю страну разорил.
— Точно, — поддакнул Коля. — Был у нас лесхоз, остались одни шмотья. А 

с этим! — Коля кивнул на стоящее чучело: — У меня, значит, была такая исто-
рия. Одно время я водил группы туристов в Байкальском заповеднике, чаще всего, 
иностранных. И вот однажды веду я студентов, с десяток французов, двух англи-
чан и поляка. И ещё были две девочки, симпатичные такие, вроде тебя, Глаша. Все 
студентки, марафет, губки подкрашены, бровки подведены. Не идут — плывут, 
будто на танцульки собрались. Идём мы по тропке вдоль таёжной гари. Наша рус-
ская переводчица топает тоненькими худыми ножками и меня подначивает:

Скажи-ка, Коля, ведь недаром
Тайга, спалённая пожаром,
Французам отдана.
Медведей нет, тайга пустая...

— Тайга не бывает пустой! — оборвал её я. А шли мы в гору, вдоль небольшой 
речушки, чтобы подняться на седловину и спуститься к Байкалу. Для медведя там 
самая кормовая база, кедровый стланик, бурундуки, маряны хорошо прогревают-
ся, медведи там частенько пасутся. Скажу я так, медведь, как и человек, всеяден, 
особенно обожает ягоды, малину, рыбу. У меня на Бадане одно время жил медве-
жонок, так он пристрастился к сгущёнке, что после того, как я его выпустил на 
волю, приходил и ждал, когда я ему банку брошу со сгущёнкой. В наших местах 
у Байкала всегда можно натолкнуться на медведя, хуже того, на медведицу. Осо-
бенно, когда она с ребятишками. За них она кого угодно порвет! Ну. Значится по 
распадку ползём вверх на гору, слева прижим, справа — обрыв, а под ним река 
шумит. Я впереди, студенты следом, метрах в сорока. И тутока навстречу мне ка-
тит что-то чёрное. Раньше мне попадались медведи, но с таким громадным и чёр-
ным встретился впервые. Из-за шума реки мы друг друга не слышали и столкну-
лись лоб в лоб. Потом я замерил, между нами было восемь шагов. Это в песне до 
смерти четыре шага, а у меня было восемь. Я думал, что медведь уступит дорогу, 
да не тут-то было. Попался мне новый русский. У них как всё вокруг народное и 
всё вокруг моё. Встретились — глаза в глаза. У блатных есть такая угроза: не по-
падайся мне на узкой дорожке. Гляжу, встаёт он на задние лапы, уши маленькие, 
он их прижал, а на загривке шерсть дыбом. Настрой у него был плохим, видно с 
утра не с той ноги встал. А тут на пути я. 

Коля кивнул на початую бутылку:
— А ну, плесни чуток, меня и сейчас дрожь берёт! Так вот, сдёрнул я с плеча 

карабин и почти не целясь нажал на курок. Бабах-х! — выпучив глаза, Речкин сде-
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лал большой глоток: — Попал ему в лоб, а он у него, как у танка. Пуля срикоше-
тила, маненько оглушила, он присел и, взревев от злости и боли, рванул ко мне. Я 
всадил всю обойму во взревевшую и летящую на меня тушу, куда-то попал, гляжу 
не падает, не удирает, а прёт на меня! Я ружьё бросил ему в харю и в гору. Слышу, 
за мной хруст камней, хрюкает, лезет вслед. Я дальше, сапоги скользят, сердце по-
перёк горла. И тут — толстая валежина. Запнулся я об неё и завалился. Почувство-
вал удар по ноге, он мне вмазал, как колуном, распорол когтями сапог. Уже лежа, 
я выхватил нож. Гляжу, из-за валежины выползает окровавленная харя и лапой, 
как бритвой, мне по уху. Мгновенный ожог, боль, на шею потекло что-то тёплое. 
Я перевалился на спину. И вижу, как он со злобой харкнул мне в лицо кровью и, 
закатив глаза, скатился с валежины обратно. Всё длилось какие-то секунды. Сел 
я на валежину, зажал рукой своё ухо, ощупал себя, глянул на лежащую тушу. Он 
ещё дышал, но через мгновение по лапам прошла судорога. И что меня больше 
всего поразило, так это тишина, внизу река, как шумела, так и шумит, солнышко 
светит, птички чирикают, почуяв кровь, мошка полезла в лицо. Стал соображать, 
а где же студенты? А они ничего и не поняли. Услышали рёв, выстрелы. Смотрят 
снизу на меня. Глаза по полтиннику. А у меня сквозь пальцы кровь. Выпучив гла-
зенки, переводчица рот ладошкой прикрыла, ножки у неё подкосились.

— Вот тебе и пуста тайга! Токо после до меня дошло, а что бы мог натворить 
подраненный Топтыгин? Всех бы смял. Одна из француженок, увидев окровав-
ленного зверя, закатила глаза и свалилась на землю. Ну, а ребята, те — покрепче, 
быстро достали бинт, перевязали меня. Здесь же у реки остановились, развели 
костёр. Даже посты выставили, мало ли чего! Начали фотографировать меня, точ-
но я Ален Делон. Ну и конечно мишку. Снял я с него шкуру, спросил, может, кто 
хочет себе взять? Они замахали руками, упаси Господь! — Коля на секунду за-
молчал, потом встал из-за стола, взял гармошку. — Напугал я вас? Лучше давайте 
поиграю.

— Коля! А можно про семиклассницу? — попросила Глаша. — Ту, у которой 
были веснушки!

Речкин поставил гармошку на колени, допил водку и, подмигнув Глаше, пере-
бирая клавиши, запел:

По дороге неровной, по тракту ли,
Всё равно нам с тобой по пути!
Прокати нас, Микола, на тракторе,
До околицы нас прокати!

Ведьмак

Как-то в конце августа, отправившись к соседке за молоком, я увидел, как 
Вера Егоровна перебирает бруснику. Она насыпала в пластмассовый тазик ягоду, 
включала пылесос, вытяжную трубу вставляла в отверстие, откуда выходил воз-
дух, и направляла её в тазик, при этом из него улетала трава и мелкие листики. 
Рядом с ней сидела Глаша.

От Шугаева я знал, что раньше вокруг посёлка можно было спокойно, не за-
трудняясь, набрать банку-другую душистой земляники или красной смородины. 
Но в этот год то ли действительно, как говорил Хорев, городские повыхлестали, 
то ли перестала тайга родить, и многие деревенские, чтобы набрать ягод, садились 
на мотоциклы и уезжали подальше от деревни к самому Байкалу.
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— Где ягодку набрали? — поинтересовался я.
— Здесь недалеко, на Чёрной Речке, там её полно, — засмеялась Глаша. — 

Можно грести лопатой.
— А туда на машине можно доехать?
— Легко, если у вас вездеход.
— А ты могла бы показать?
— Легко. Хоть сейчас. 
— Вообще, поздновато, — сказала Вера Егоровна, глянув на солнце.
Так же легко, как это мне было предложено, я всё же решил съездить хотя бы 

разведать, где гребут ягоду лопатой. Прихватив совки и вёдра, взял бабу Клаву и 
приехавшую погостить с ночевкой мою старшую сестру Аллу, посадил на перед-
нее сиденье Глашу, и мы с шуточками и прибауточками поехали на Чёрную речку.

Ягодное место оказалось километрах в пятнадцати от Добролёта. Сказать, что 
дорога была лёгкой, ничего не сказать. Это была старая лесовозная дорога, из-
битая, вся в лывах, буграх, канавах и поваленных деревьях. На мотоцикле ещё 
куда ни шло, но ехать на приспособленной для городского асфальта легковушке 
оказалось непросто, несколько раз я высаживал своих пассажирок, они, посмеи-
ваясь и подшучивая над собой, начинали толкать машину, помогая мне выбраться 
на твердое место. Через некоторое время мы всё же добрались до Чёрной Речки, 
и я, повинуясь Глашиным указаниям, свернул в сторону, и чуть ли не ползком мы 
поднялись на пологую заросшую лесом гору.

— Стоп! — поглядывая по сторонам, скомандовала Глаша. — Приехали.
Я выключил мотор, вышел из машины, ещё раз глянул на часы. Обычно по 

ягоды и грибы собираются с самого утра, но я решил посмотреть и запомнить ме-
сто, где ягоду гребут лопатами, и засветло вернуться обратно. Конечно, это было 
легкомысленно, как будто решили прокатиться до ближайшего рынка, где прода-
ют ягоду вёдрами. Оставив машину, мы вслед за Глашей вошли в лес, и через чет-
верть часа действительно натолкнулись на хорошую ягоду, которой были усыпаны 
покрытые мхом огромные кочки. Стараясь держаться друг друга, мы разбрелись, 
собирая спелую бруснику. Попадалась и крупная, как картечь, сизая черника. Бра-
ли всё подряд, дома всё отсортируется по банкам: красную в одно место, чёрную 
в другое. Вечер выдался пасмурным, солнце уже не казало глаз, нам досаждал та-
ёжный гнус, лез в глаза, кусал и впивался во всё, что не было прикрыто одеждой. 
Я, собирая ягоду специально изготовленным на авиационном заводе легоньким 
совком, сделанным из титановой жести и похожим на проволочный гребень, или, 
как его называли местные, комбайном, быстро набрал ведро. Затем снял с себя 
штормовку, завязал на ней рукава, затянул шнуровкой капюшон, заполнил и его.

— Ну ты и хапуга! — посмеялась надо мной сестра. — Всю тайгу с собой не 
заберёшь. Оставь хоть немного лесным зверькам.

— Ничего, здесь всем хватит!
Начало смеркаться, откуда-то потянуло вечерней сыростью, и мы решили вы-

ходить к машине. Собравшись в кружок, подвели некоторый итог — вся прихва-
ченная с собой посуда была заполнена.

— Молодцы! — похвалила всех баба Клава.
— Надо выходить, — сказала Глаша, — а завтра можно приехать ещё. Место 

теперь знакомо.
И здесь я допустил промах, предложив выйти к машине напрямик. Шли-шли, 

а машины нет и нет. Решили вернуться, походили, покружили вокруг да около. 
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Обычно, собирая грибы или ягоды, всё время держишь в голове сторону, где стоит 
солнце, но оно уже успело спрятаться в чащобе. Начало смеркаться. И тут до меня 
дошло — мы заблудились. Но признаться, что я вот так среди трёх сосен потерял 
ориентировку, у меня не хватило ни ума, ни смелости. Поняв, что промахнулись, 
мы начали уже в спешке кружить, искать тропу, но тщетно: все деревья, пни и 
поляны были на одно лицо, нужная нам тропинка была где-то рядом, но упорно 
не хотела попадаться под ноги. Таёжный ведьмак решил поиграть с нами, а может, 
и проучить, и прятал от нас верное направление. Уже в темноте, спустившись 
по склону, мы неожиданно вышли к маленькой речке, которая своими размера-
ми совсем не походила на Чёрную. Идти вдоль неё с полными ведрами было не-
возможно, скрываясь среди чащобы, она уходила куда-то в подступающую тьму. 
Уже окончательно поняв, что заблудились, мы решили остановиться и заночевать 
в тайге. Составив вёдра под огромный выворотень, я велел женщинам собирать 
сухой валежник, чтобы развести на ночь костёр. Поскольку поехали всего-то на 
полдня, мы допустили ещё одну ошибку — никто не взял с собой тёплой одежды 
и еды. Под выворотнем я ногами разровнял песок и разжёг на нём костёр. Затем 
попросил надёргать травы и мха и сложить кучей у костра. Когда валежник прого-
рел, мы сгребли головёшки в сторону и на месте кострища настелили подстилку 
из травы и мха. Закрыв одну сторону вёдрами, я уложил своих спутниц на лесную 
перину и накрыл их сверху нарезанным пихтовым лапником и тонкими берёзовы-
ми ветками.

— Ах, да здесь тепло, как в бане, — откуда-то из-под веток с удивлением со-
общила баба Клава. — Вот уж не предполагала, что буду спать на такой таёжной 
перине. Пахнет, как в аптеке.

Для того, чтобы одеяло из пихтовых веток лежало плотнее и не пропускало 
тянущую от реки сырость, набросил на него сверху несколько увесистых вале-
жин. Сам же неподалёку от этой лежанки развёл новый костёр. По моему замыслу, 
тепло от огня должно было отражаться от стоявшего стенкой от корня выворотня, 
делая для лежащих тёплый закуток. Вскоре наш вынужденный таёжный бивак 
обступила ночь, без обычных в этих местах звёзд, и это обстоятельство радовало, 
поскольку ночь обещала быть тёплой. От речушки всё же тянуло ночной сыро-
стью, вокруг стояла кромешная тьма, которую, помаргивая, отодвигал мерцаю-
щий огонь ночного костра. Где-то ухал филин, над головой проносились ночные 
птицы. Подкидывая в костёр валежник, я пытался восстановить весь наш путь к 
ягоде, куда сворачивали, где останавливались, отыскивая в памяти, где и в какой 
момент мы допустили промах. Мои размышления прервал сухой и резкий, как 
выстрел, треск. Вздёрнув голову, я подбросил в огонь сухих сучьев и неожидан-
но сквозь листву стоящего неподалёку можжевельника увидел красноватый блеск 
медвежьих глаз. Выдернул из костра горящую палку и, подняв её над головой, 
вновь посмотрел в сторону, где мне почудились поблескивающие глаза хозяина 
тайги. С головёшки, потрескивая, летели искры. Пламя, лизнув обугленную кость 
древа, отодвинуло от костра темноту, но почудившихся мне медвежьих глаз я не 
отыскал. «Показалось?!.» — подумал я.

Неожиданно совсем рядом у меня за спиной послышался шорох, скосив глаза, 
я увидел, как из-под лапника вылезла Глаша, поправила на голове повязанный 
платочек и, хлопая сонными глазками, приветливо махнула мне ладошкой, села 
рядышком, обхватив руками колени.

— Может, поспите, а я покараулю, — предложила она. — Так нечестно, мы 
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спим, а вы сидите. Мне что-то страшное приснилось. Будто кто-то за нами подгля-
дывает. Коля пугал меня, говорил, что здесь по ночам лешие бродят.

— Это мы сегодня бродили, — улыбнулся я. — Ты лучше иди и ложись.
— А мне не спится. Я себя чувствую виноватой. Сама заблудилась и вас за-

блудила. Я пожалела, что не поехала с вами на лошади, думала туда-сюда, быстро 
вернёмся.

— Ничего, станет светло, найдём дорогу. Я тоже дал маху, собрался как на 
базар.

— А мне здесь нравится, — призналась она. — Кажется, что мы одни во всём 
мире. Кто вас этому научил? — Глаша кивнула на лесную спальню.

— Отец, — ответил я. — Мы с ним часто ездили в тайгу. Сбором ягод занима-
лась вся наша семья. На зиму заготавливалась восьмиведёрная бочка. Прибежишь 
со школы, наскребёшь тарелку — и лопаешь...

— Я заметила, вы хорошо собираете ягоду. Немногие деревенские могут так. 
Видела, как ваши пальцы держат кисть, а сегодня — совок.

— Нынче совок ругательное слово, — усмехнулся я. — Мне пришлось учить-
ся всему. Это сегодня многие считают, что картошка растёт в магазине. Вот у Коли — 
золотые руки. Какие шляпы и туески делает!

— Но он лосей и медведей стреляет. И ругается нехорошими словами, — 
шмыгнула носом Глаша. — Но я всё равно его люблю. Коля добрый. Его все дере-
венские ребятишки любят. И лошади!

— Я это заметил. 
— У меня часто бывает так: когда ко мне приходят плохие мысли, я их гоню, а 

они всё равно приходят. Наверное, надо не злиться и не ссориться, и не говорить 
плохих слов. Когда мы заблудились, я несколько раз просила Его помочь нам най-
ти дорогу, — созналась Глаша и, глянув куда-то вверх, перекрестилась. — Мне по-
чему-то казалось, что с вами мы не заблудимся. — И, помолчав немного, поглядев 
в потрескивающий костёр, предложила: — Хотите я расскажу вам, как в позапро-
шлом году ездила с Аделиной Рафкатовной в Де-Мойн, это штат Айова в Америке. 
Там её брат живёт. У него ранчо. Про них там говорят: redneck state — красношеие. 
А у нас такой Коля! — вновь засмеялась Глаша. — Он даже не с красной, а с чёр-
ной шеей. Только я ему не говорю. Рассердится. А там на ранчо мясо у них и то 
какое-то — its artificial. Искусственное. Но они хвалятся, что экологически чистое. 
Я там даже поездила на лошадях!

— Ну и как, они тебя слушались?
— Поначалу боялась. А потом ничего! Меня даже прозвали «маленьким ков-

боем» — They even called me «the little cowboy», — Глаша рассмеялась. — Пожи-
ли, погостили — домой потянуло. Мне показалось, что они там спят с компьюте-
ром. Всё учтено и просчитано, кому сколько и чего. А здесь? Вот так бы сидела и 
сидела у костра.

— А как же Умка? 
— Она бы нас сегодня вывела, — подумав немного, ответила Глаша. — Коля 

мне рассказывал, что когда заблудишься, надо довериться лошади. Скажите, а вам 
приходилось теряться? На самолёте?

— Приходилось. Это когда я летал на «Аннушке».
— И что? 
— Искал землю...
— Как это искать? Она всегда под нами.
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— Это когда ты на ней стоишь. А в воздухе всё по-другому. В пилотской ка-
бине вместо земли металлический пол. А под ним облака. И ничего более. Смо-
тришь вниз, а там молоко. Глазам не за что зацепиться. Будто подвесили тебя меж-
ду небом и землёй. Сегодня я поймал себя на том, что идём по лесу, ищем тропу, 
а глазу, как и в небе, не за что зацепиться. Деревья, горки, склоны — все на одно 
лицо. Солнца нет, неба нет, куда идти, одному Богу известно.

— Интересно. Но кто-то вам всё равно помогал? — Глаша замолчала, в её гла-
зах заплясали далёкие нездешние огоньки. — Там же у вас приборы!

— У меня там не было Умки, — засмеявшись, пошутил я. 
— Она большая и туда не войдёт.
— Почему же? Мне приходилось перевозить и лошадей.
— А я бы с вами полетела. И мы бы не заблудились. Потому что сверху всё 

равно видно дальше.
— Не всегда. 
— С кем не бывает, — рассудила Глаша. — Зато будет что вспомнить. Ночь, 

тайга, костёр… Только не хватает песен. Единственно, с кем я могу здесь гово-
рить, кому довериться, это лошадям. Ну, может быть, Коле.

— А как же Аделина Рафкатовна?
— У неё на уме одно — бизнес. И как она выглядит среди тех, кого привозит 

сюда! Меня она не спрашивает, хочу я в Америку или нет. Для неё это вопрос 
решенный, если получать образование, то только там. Тогда всё у меня будет в 
шоколаде. Я всё время хотела у вас спросить, можно ли нарисовать тишину или 
свежий таёжный воздух?

Я пожал плечами:
— Гениальные художники наверное могут.
— Так зачем мне внушают, что полотно Мунка «Крик» гениально? Он боль-

ной, и это видно сразу. А ещё! Можно ли остановить время?
— Это сделать просто, — засмеялся я. — Надо нажать кнопку фотоаппарата. 

На снимке будет запечатлено остановленное время. Если на картине тебе удалось 
поймать движение — это уже удача. А многие восклицают: ой, как похоже!

— Мне кажется, что для меня время сейчас, здесь остановилось, — сказала 
Глаша. — Почему люди стараются прикрыть свои недостатки? Одеждой, макия-
жем, словами, в которые они сами не верят, или когда надо спрятать свои мысли.

— Задача настоящих художников или писателей состоит в том, чтобы с таких 
людей снять эти одежды и показать их такими, какие они есть.

— Интересно, — вздохнула Глаша и неожиданно призналась. — А ещё я лю-
блю здешнее молоко и хлеб. Вера Егоровна говорит, это потому, что коровы па-
сутся на сочных таежных лугах, и если даже лето будет засушливым, то они забе-
рутся в лесную чащобу. И, конечно же, люблю хлеб. Его здесь выпекают мягким 
и ароматным, за один присест можно целую буханку съесть...

Мы как по команде замолчали, каждый остался наедине с собой: она со свои-
ми мыслями, я со своими. Но судя по всему, они были об одном и том же. После 
того, как Глаша напомнила о молоке с хлебом, я почувствовал, что хочу есть. На-
верное, и она думала о том же. Время от времени я подбрасывал в костёр сучья, не 
давая ему замолчать и прекратить делать свою ночную работу.

— Где же ты теперь, моя девчонка? 
Что за песнь поёт тебе тайга…

— тихо, чтоб не разбудить спящих, промурлыкал я. 
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Глаша искоса быстрым взглядом поглядела на меня, точно спрашивая, а что 
там дальше? Я улыбнулся и шутливо продолжил:

…Кто тебе греет ма-а-аленькие ножки
У огня лесного очага.

— Здесь я, — шмыгнув носом, шепнула Глаша, — и мне совсем не холодно. 
И через секунду, закрыв глаза, продолжила:

Все важные фразы должны быть тихими,
все фото с родными всегда не резкие,
самые странные люди всегда великие,
а причины для счастья всегда не веские. 

— Вашу песню я где-то слышала. Только вы слова поменяли, — Глаша зевну-
ла. — А мне совсем не хочется спать.

— Чьи стихи? — поинтересовался я.
— Оксаны Мельниковой, — ответила она и снова замолчала.
Через какое-то время я заметил, что она уронила голову на сложенные на ко-

ленях руки и притихла. Я обхватил её за плечи, и она, почувствовав опору, тихо, 
как-то по-детски прислонила ко мне голову, от волос шёл запах домашнего тепла 
и почему-то, мне показалось, запах спелой смородины. Гнус куда-то пропал, ви-
димо, устал от дневной работы, улёгся спать, как и всё живое в тайге. Мне было 
приятно ощущать рядом с собой Глашину тёплую доверчивую лёгкость и слушать 
такое же лёгкое и ровное дыхание.

Вскоре начало светать, разворотив пихтовое одеяло, сестра с бабой Клавой 
вылезли из своей берлоги и, настороженно поглядывая по сторонам, должно быть, 
не до конца осознав, что вот так нечаянно им пришлось коротать ночь в лесу, 
сгрудились вокруг костра и стали греть руки над покрытыми пеплом угольками. 
Посовещавшись, решили подняться в гору, чтобы оттуда осмотреться и восстано-
вить ориентировку. Перед тем как двинуться в путь, я всё же решил проверить то 
место, где мне почудились медвежьи глаза. И каково было моё изумление, когда я 
увидел лёжку и свежий, ещё тёплый медвежий помёт. Я не стал пугать женщин, 
забрав свою поклажу, мы поднялись в гору. По пути я вспомнил рассказ Хорева, 
как однажды двое ягодников бродили в этих местах целую неделю, пока голодные 
и оборванные не вышли на Большую Речку, и там наткнулись на человека, кото-
рый косил траву.

— А были случаи люди пропадали совсем. В тайге всё может быть.
Я подумал, что в Добролёте, узнав, что мы не вернулись из тайги, возможно 

уже ищут.
Где-то через полчаса мы поднялись в гору, и уже наверху, завидев вдали синие 

хребты, я посчитал, что это хребты у Байкала, и нам лучше идти от них в противо-
положную сторону. Перед этим я оглядел невысокие лесины и по замшелости на 
стволах попытался определить, где северная и где южная сторона, и, представив 
перед собой полётную карту, вспомнил, что Байкал тянется с юго-запада на севе-
ро-восток, значит, нам следует идти от него в противоположную сторону на севе-
ро-запад. И мы двинулись прочь от синеющих хребтов в другую сторону. Через 
час ходьбы, которую и ходьбой было назвать трудно, мы буквально продирались 
сквозь лесную чащобу, спустились вниз к небольшой, местами уходящей вглубь 
под валуны и зелёный мох таёжной речушке, и пошли вдоль неё вниз по течению. 
Я старался выбирать мало-мальски пригодные для ходьбы коридорчики, чтобы не 
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натыкаться на стоявший стеной чапыжник. Так мы одолели пару километров и, 
обессиленные, решили сделать ещё один привал. Припав губами к воде, все нача-
ли жадно пить ледяную воду.

— Всё, подъём! — скомандовал я. — Вода холодная, можно простыть. Надо идти.
— Вы как хотите, а я останусь здесь, — взбунтовалась баба Клава. — Буду от 

медведей прикрывать ваш отход. Я старая, они меня не тронут.
Глаша подошла к ней и взяла её ведро с ягодой.
— Давайте я вам помогу. Я совсем, совсем не устала.
— Видел бы Господь наши мучения, — вздохнула баба Клава. — И в чём мы 

перед ним провинились?
За всё время это была первая и единственная жалоба, про себя я удивлялся 

терпению и спокойствию моих спутниц. Вздыхая и хватаясь за поясницы, они 
поднялись и, подшучивая друг над другом, гуськом тронулись за мной. Я решил 
держаться русла реки, всё равно она должна была куда-то нас вывести. То и дело 
натыкаясь на выворотни и стволы упавших деревьев, на острые засохшие ветки, 
которые цепляли и рвали одежду, мы неожиданно для себя вновь вышли к месту 
нашей ночёвки. «Неужели и правда, нас по тайге водит ведьмак?» — мелькнуло 
в голове. Женщины обнаружили медвежью лёжку и свежий помёт, и с тревогой 
начали переглядываться и смотреть на меня: куда я их завёл?

Вспомнив, что на горе было светлее и, как мне показалось, теплее и веселее, 
чем в этом глухом распадке, я повёл моих боевых подружек в гору. Пыхтя и чер-
тыхаясь, мы всё-таки влезли на неё, но, оказавшись на самой вершине и оглядев-
шись по сторонам, каких-то знакомых и зримых примет, по которым мы могли 
бы, говоря авиационным языком, восстановить потерянную ориентировку, мы не 
нашли. Вокруг стояла глухонемая тайга, лишь высоко в небе, нарезая круги, па-
рил кобчик. Но и он мало чем мог помочь нам. И даже далёких байкальских гор и 
хребтов на сей раз не было видно. Как назло начал накрапывать мелкий осенний 
дождь. Подумав, я решил взять на этот раз левее и идти вдоль горной седловины. 
Часа через два, обессиленные, с расцарапанными руками и лицами, мы сделали 
ещё один привал. И неожиданно услышали далёкий выстрел, за ним ещё один.

— Нас ищут! — закричала сестра.
И мы вновь, уже с воскресшей надеждой, чуть ли не бегом стали подниматься 

в гору, в ту сторону, откуда прозвучали выстрелы. Этот склон мы осилили быстро 
и, очутившись на горе, вновь услышали выстрел. Он прозвучал гораздо ближе. 
Мы все как один заорали: «Эй, эй, мы здесь, здесь!»

Через несколько минут раздался ещё один выстрел. Мы с криками выскочили 
на тропу и увидели всадника. Это был Коля Речкин.

— Я знал, что вы всё равно выйдете к речке и пойдёте вниз по течению, — ска-
зал он и протянул фляжку. — Там чай со смородиной. Промочите горло.

У машины мы увидели сидящим у костра Витька, который чуть ли не со сле-
зами на глазах бросился обнимать бабу Клаву.

— Слава Богу, нашлись! — бормотал он. — И как же вас так угораздило? 

Баня

После отъезда в город моих добровольных помощников я, по совету Речкина, 
решил приступить к строительству бани. Предполагая жить в Добролёте долго, я 
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решил сделать то, чего не успел сделать Шугаев, но сделал Василий Макарович 
Шукшин. В Сростках, в доме матери, он срубил баню, и, говорят, гордился этим 
больше, чем «Печками-лавочками».

— Для бани лучше всего подходит осина. Особенно в парной. Бревна я заго-
товил зимой, — сообщил мне Коля Речкин. — Тогда движения сока почти нет. Ты 
пока ошкури бревна. Мох у меня есть, я тебе принесу. Но можно использовать кра-
пивную паклю. Бак для нагрева воды лучше всего сварить из нержавейки. Вода в 
ней будет без ржавчины. Камни я подберу. С ними тоже всё непросто. Некоторые 
при накаливании выделяют сажу и газ. Затем продумай в парилке вентиляцию. 
Выходное отверстие надо делать выше входного. Двери должны открываться на-
ружу. Мыло, шампуни и прочие специи в парилке не держи. Они сойдут в бане 
по-чёрному, а здесь никак. В баньке всё должно пахнуть деревом. Под полом па-
рилки необходимо сделать сток наружу из цемента. Чтоб всё стекало за пределы 
бани. Топить печь лучше всего березовыми поленьями, а не лиственничными. Ни-
когда в топку, да и на раскаленные камни не брызгай маслом и прочей ерундой. 
Сёдня мода пошла, вроде бы для запаха. Запах дает березовый лист, а от всего 
остального только голова болеть будет. Веники заготавливают, когда лист только 
набрал сок. Нарубишь, соберешь и развесь под крышу. Перед тем как попариться, 
надо веник окунуть и подержать в тазике с горячей водой. Чтоб лист стал помягче. 
Купи войлочные шапки, полотенца, желательно махровые. — И, глядя куда-то в 
себя, начинал гладить себе грудь и тяжело вздыхал: — У тебя чё-нить осталось? У 
меня тут за стенкой трубы горят!

Я шел в дом, наливал в стакан водку и выносил Речкину. Он интеллигентно 
двумя пальцами брал стакан, проверял прозрачность продукта на свет и одним 
глотком осушал его.

— Ну что, полегчало? — мысленно ругая себя за свою податливость и жела-
ние угодить, спрашивал я.

— Ты спас меня, — уже с улыбкой отвечал Речкин. — Я заметил, что даже 
лошади не любят, когда я с похмелья маюсь. А у этого, — Коля кивал в сторону 
дома Хорева, — святой воды не выпросишь.

— Так он, должно быть, печется о твоём здоровье? — пошутил я.
— Он печётся о своём кармане! — медленно, точно печатая на машинке, вы-

говаривая каждое слово, сказал Коля. — Всё ему мало. А тебе спасибо, спасаешь 
меня. Я бы не пил, чё эту дрянь глотать. Когда я делом занят, мне её даром не 
надо. — Оглядев повеселевшим взглядом двор, сваленные бревна, лежащий то-
пор, Коля, откашлявшись, добавил:

— Я ведь Славке Шугаеву предлагал построить баню. Баня она как якорь, 
держала бы его на этом месте. А его поманили огни большого города. Смотреть 
на всё и вся сверху. Когда-то и мне город казался большой горой, с которой всё 
видно. Про Москву вообще не говорю, чё-то вроде нашей Змеиной горки. Там 
всё время надо быть начеку, варежку раскрыл — в любой момент могут ужалить. 
Но залезть и на всё посмотреть сверху ох как хотелось! Когда я был мальцом, 
забирался на крышу мельницы песни попеть, петухом покричать. Или лез на Зме-
иную. А когда наорусь и спущусь вниз, всё становилось на своё место, то сделать 
надо, другое. Здесь, в деревне, без дела помрешь. — Коля вновь вздохнул, гля-
нул на пустой стакан и, откашлявшись, продолжил. — Шугаев после отъезда в 
Москву пару раз сюда наведывался. Тянуло его в наши края, походить по тайге 
с ружьишком, поохотиться. Он это дело любил. В последний раз, мать ты моя, 
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гляжу: прикатил не с женой, а с московской кралей, шепнул мне, что это внучка 
поэта — Серёги Есенина. Её кажется Маринкой звали. Остроносенькая, ловкая, 
вся из себя московская, в обтягивающих джинсах и тоненьком свитере, чтоб всё, 
что при ней, было подчёркнуто и обозначено. Ну, мужики, знамо дело, на это за-
падают. Мне она показалось ему дочкой. Любила лица разглядывать, отыскивая в 
наших деревенских азиатские черты. Я ей говорю, да у нас здесь в деревне почти 
все западенцы. У неё глаза по полтинничку. Не поверила! Решил я ей подарок 
сделать, чтобы Шугаеву приятно было. Достал с чердака рога изюбря. Они были 
мощные, красивые, лаком покрыты, на них бы вся Москва глаза таращила. Она: 
ой, ой, это не мне! Это Вячеславу Максимовичу! Он как-то странно зыркнул на 
неё, затем на меня, я потом догадался, что допустил промашку. Когда она отошла 
по своим надобностям, сунул ему гостинцы: баночки с медвежьим жиром, струей 
кабарги, и настойку с оленьими пантами, вроде бы как намекая, что ему с такой 
московской штучкой работы — непочатый край. Сила у мужика должна быть, как 
во время гона у сохатого. Говорю, сгодится, если вдруг чё откажет. Он засмеялся 
и попросил для Маринки соболей на шапку. Она его на Змеиную потащила, До-
бролёт сверху посмотреть, а у меня в голове мелькнуло: всё, отохотился Славка, 
придется ему не о книжках думать, а ублажать москвичку, они капканы умеют 
расставлять...

Закончив свой рассказ, Коля, ссутулившись, шел на конюшню к лошадям Ро-
сомахи.

На листе ватмана угольком, который использовал для рисования, я сделал 
чертёж будущей бани, затем посчитал, сколько брёвен понадобится на сруб, по-
том ошкурил их, разметил по длине металлической рулеткой и отпилил лишнее 
бензопилой.

Заслышав звук работающей пилы, во дворе появлялся Хорев и, присев на 
бревно, смотрел, как я управляюсь с бензопилой.

— Ты не рви, не дави цепью, — советовал он. — Она сама возьмет столько 
сколько надо. Сруб собирают чашей вниз, чтобы вода и влага не скапливались и не 
приносили вреда, — продолжал делиться плотницкими премудростями сосед. — 
Необходимо учитывать направление годовых колец на древесине. Вовнутрь сруба 
бревна нужно укладывать их южной стороной, где годовые кольца шире, а снару-
жи следует располагать северную сторону дерева, где кольца плотнее. Это тебе 
поможет улучшить теплозащиту сруба.

Под его доглядом я выложил оклад из пилёного лиственничного бруса, промазал 
его кипячёным льняным маслом, затем принялся таскать, укладывать и рубить оси-
новые брёвна, готовя их для укладки. Стальным остро заточенным скребком, кован-
ным ещё Колиным дедом Спиридоном, выбирал ложбину, топором вырубал круглую 
чашу, чтобы в неё можно было уложить очередное угловое бревно соседней части 
венца. Поднимал бревно на венец, клал мох и принимался за следующее бревно.

Топор стал как бы продолжением моей руки, и я, тюкая им, почему-то вспо-
минал своего отца. Когда на свет появился мой младший брат Саша, отец решил 
возвести новый дом, и днями, с утра до вечера, вот так же одним топором и пилой 
возводил бревенчатый сруб нашего будущего дома в Жилкинском предместье.

Закончив дневные дела и поужинав, я присаживался на высокое, сработанное 
ещё дедом Спиридоном, похожее на трон кресло, спинка которого была разукра-
шена круглыми набалдашниками, и начинал листать журнальные подшивки. Это 
кресло принёс Шугаеву Коля Речкин. Сказал, что оно досталось ему от деда, а 
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дед, по словам Речкина, любил читать про Льва Николаевича Толстого, который 
как простой крестьянин пахал землю, катался на велосипеде и шил сапоги. Я знал, 
что многие русские писатели любили разнообразить свой досуг: например, Нико-
лай Васильевич Гоголь, кроме написания «Мертвых душ», ещё кроил батистовые 
платки и чинил шинели, Михаил Юрьевич Лермонтов писал картины, Иван Сер-
геевич Тургенев занимался охотой, Александр Иванович Куприн увлекался авиа-
цией, плавал, играл в лапту.

Посматривая на стоящий этюдник, я усмехался про себя: за последние дни 
топор, а не мастихин или кисть, стал главным инструментом в моей деревенской 
жизни.

А ближе к вечеру, уже коротая время за журналами, я ждал, когда на дороге 
верхом на лошади появится Глаша, да ещё на пару с другой лошадью. И тогда я, 
бросив листать журналы, выходил во двор, чтобы вместе с ней проехаться по ве-
черней деревне.

— Завтра мы собираемся купать коней, — сообщала она. — Будет время, при-
ходите на Ушаковку.

— Если успею скроить батистовые платки, — смеялся я. — И наконец-то ос-
вобожусь от топора.

Маленький ковбой

На новом для меня месте это был мой первый пленэр. Прихватив холст и 
этюдник, в назначенное время пришёл на берег Ушаковки, подыскал плоский, вы-
пирающий из воды, большой как блин, валун, снял, как все деревенские, резино-
вые калоши, и принялся устанавливать треногу с закрепленным на ней ящиком. 
Сидел ждал, смотрел на Ушаковку и размышлял о невозвратности проходящего 
времени, о том, что каждый новый день не похож на тот, который был вчера. И чем 
запомнился мне этот день, и какой след оставит в памяти? А может, сотрется, как 
и прежние? Прошедшее можно записать на бумаге, то, что доступно глазу, мож-
но оставить на холсте. Последнее повальное увлечение — делать селфи, снимая 
себя со всех ракурсов. Придумали всевидящий глаз, который направлен только 
на себя. Только для того, чтобы потешить свое самолюбие. Глядя на Ушаковку, 
я вспомнил, что раньше по ней сплавляли лес. Река как была, так и осталась, но 
сплавлять лес было уже нельзя, не стало в ней той воды и той силы. Реки мелеют, 
люди мельчают, климат меняется, хотя ход солнца всё тот же, летом чуть повыше, 
зимой чуть пониже, с одного конца на другой.

Помню, как меня поразила рязанская река Вожа, на которой русские войска 
разбили татарского мурзу Бегича. Перед битвой на Куликовом поле Дмитрий Дон-
ской приказал навести мосты для переправы через Дон, чтобы иметь за спиной 
полноводный рубеж. Как-то, проезжая по тем местам на машине, я обратил вни-
мание на водоёмы, и меня поразили реки, которые даже и не реки, а заболоченные 
речушки, их коровы могут перейти, не замочив живот.

Жизнь приходила сюда, на это ромашковое поле, и уходила. И вот опять в но-
вом обличье. Что я есть на этой земле? Всего лишь маленькая частица. Особенно 
остро ощущалось это в кабине самолёта. Земля в одну сторону, кабина в проти-
воположную. Я пытался внушить себе, что я не тварь безответная. И каждый раз, 
просыпаясь, я благодарил Господа нашего за то, что дал мне счастье встречать 
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рассвет, видеть солнце, слушать, как рядом несёт свои воды река. Как в августов-
скую воду тихо и неспешно слетает жёлтый лист, и течение уносит его, вместо 
плотов и брёвен, своего нежданно упавшего с небесной высоты попутчика, кото-
рый, доверившись воде, маленьким желтым парусником поплыл к другим землям 
и морям, как это было и сто, и тысячу лет назад.

Бегущая вода приятно освежала, тёплое, ещё летнее солнышко, облокотив-
шись на затылок, улеглось мне на спину. Время от времени я поглядывал в сторо-
ну бревенчатого забора, угол которого почему-то напоминал мне казацкий острог.

Вскоре появилась и натура. Но не оттуда, откуда я ждал. Из бревенчатой стены 
острога со стуком упало одно бревно, за ним другое. Из открывшегося проёма 
первым на гнедом жеребце выехал Коля. Глянув на него, я чуть не свалился с кам-
ня. Зная, что придётся позировать, Речкин надел на себя тёмно-зеленую, с мелким 
рисунком спецназовскую куртку, видимо, оставшуюся ещё со времён службы в 
армии, и напялил на голову форменную фуражку лесника. «Всё на месте, не хва-
тает только бронежилета и ружья», — подумал я, пытаясь скрыть улыбку. А сле-
дом был парадный выезд маленького ковбоя. В белой блузке, поверх которой был 
синий фартучек на лямках, волосы заправлены под желтоватую, сделанную из 
бересты, огромную шляпу, которую, как я выяснил позже, выкроил и сшил длин-
ными жгутами из корней тальника Речкин. Но это ещё не всё! На шее у Глаши 
был повязан красный, похожий на пионерский галстук, платок. Не теряя времени, 
я стал быстро набрасывать цветными мелками сидящую на лошади девушку. Не-
сколько раз я просил её слезть и вновь сесть на лошадь, пару раз по моей команде 
она проскакала мимо меня. Я видел, что ей нравится вся эта канитель с рисовани-
ем, ведь всё это затеяно для неё одной. Разогнав лошадь, она неслась мимо, выста-
вив вперёд плечо, из-под острого обреза шляпы строила мне глазки, затем вновь 
возвращалась и медленно наезжала на этюдник, или, сорвав с головы шляпу и 
разбросав по плечам волосы, уносилась прочь. Наконец, видимо, устав, спрыгну-
ла с лошади и, надув губки, присела на пенёк и с серьёзным, немного грустным 
выражением лица стала смотреть на тихое, почти неслышное течение реки.

— Всё, побаловалась и хватит! Надо купать Умку, — и начала доставать из 
сумки шампунь, щётку, скребок, прихватив стоящее на земле ведро.

Глаша завела лошадь в реку, помахала рукой Речкину, который чуть ниже по 
течению, за кустами, освободившись от камуфляжа, поливал водой лошадей и 
расчёсывал металлической щёткой их мокрые бока. Я продолжал раскрашивать и 
уточнять свои наброски и не видел, как сзади из-за кустов верхом на лошади по-
явился лесник и, неожиданно хлестнув плёткой, погнал её в мою сторону. Заслы-
шав топот, я оглянулся: прямо на меня, фыркая, выпучив огромные глаза, летело 
косматое чудовище, но в последний момент лошадь, точно испугавшись и едва не 
задев меня, вильнула в сторону, окатив вспененной копытами водой.

— Ты чего, сдурел! — закричал я, стряхивая с холста брызги.
Пролетев мимо, Старухин оглянулся и, подняв коня на дыбы, развернул его и 

снова погнал в мою сторону.
«Да он пьян!» — мелькнуло у меня в голове, а пьяному, как известно, море по 

колено.
Поигрывая бичом, лесник подъехал ко мне: «Ты чё-то сказал? А ну, повтори!»
Я положил коробочку с красками на валун, прикрыл её тряпкой и направился 

к лошади.
— Стой! Стой, тебе говорю! — кривя лицом, взвизгнул лесник и ударил бичом 

по воде. Прижав уши, лошадь под губастым прянула в сторону.
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Краем глаза я увидел, что к нам прямо по воде, шлёпая резиновыми сапогами, 
ругаясь и матерясь, бросился Коля. И тут откуда-то из-за кустов на полном скаку 
вылетела Глаша. Вспенив и разбрызгивая воду, Умка влетела между нами, отде-
лив меня от сидящего на коне лесника, и я увидел, как в замедленной съёмке, что 
конь под ним резко присел на задние ноги, и в воздух взлетели резиновые сапоги 
губастого. Перевернувшись через голову, лесник мешком шлёпнулся в воду, не 
понимая что произошло, начал протирать глаза и шлепать по воде руками. Тут 
подбежал Речкин, схватил его за шиворот и несколько раз окунул головой в Уша-
ковку, но, услышав щенячий визг, отпустил занесённую для расправы руку.

— Пей, да знай меру! — стал наставлять Коля лесника. — Захотел получить 
медаль? Я тебе столько медалей наставлю, бодяги не хватит!

Росомаха

Собрав этюдник, я попрощался с Глашей и Колей и пошёл домой. Пьяная вы-
ходка лесника огорчила. «Дураки на свете не перевелись, и не переведутся», — 
думал я, шагая по теплой траве босыми ногами, и, вспомнив летящую на Умке 
Глашу, вдруг ощутил на лице непривычную для себя затаённую улыбку. Такого со 
мной давно не случалось.

Подходя к деревне, увидел у высоких ворот, за которыми была усадьба Росо-
махи, как из подъехавшего чёрного блестящего «Опеля» с разноцветными бумаж-
ными пакетами вышла по-городскому одетая молодая женщина, коленкой при-
крыла дверцу и, как старому знакомому, улыбнулась мне.

— Как вам в наших краях? — поинтересовалась она, поглядывая на мои босые 
ноги. Поймав её взгляд, я вытащил из пакета резиновые калоши и сунул в них 
ноги, про себя отметив, что слово «наших» не распространяется на меня, по всей 
видимости, я здесь стал одним из очередных приехавших из города дачников.

— Ничего, жить можно, — пожав плечами, ответил я.
— Конечно, здесь рядом нет Байкала, но дорогу скоро достроят, час езды — 

и ты в Голоустном, — и с неким оттенком артистизма вздохнула: — Люди здесь 
простые, грубоватые, каждый живёт сам по себе, за своими стенами и заборами.

— Что поделаешь, лесной кордон. А люди, они везде одинаковы.
Я догадался, что передо мной стоит та самая Росомаха, о которой так много 

говорили в деревне. Голос у неё был мягкий, приятный и, как иногда говорят, 
грудной. Была она из тех, про которых говорят: приятная во всех отношениях жен-
щина.

— Ну не скажите! Когда я впервые приехала сюда, увидела ромашковое поле, 
послушала рассказы о прежнем житье-бытье, у меня возникла мысль построить 
здесь усадьбу, но не в деревенской черте, а чуть поодаль, места здесь много. У 
меня были планы — здесь, на берегу Ушаковки, поставить охотничий домик, эда-
кую маленькую гостиницу, где можно было бы переночевать, поесть, развлечься и 
отдохнуть от городской суеты. Ехать туда, где ногу поставить негде, где всё затоп-
тано и забросано пивными банками, окурками, пластиковыми пакетами, — нет, 
это не по мне!

О вас я уже наслышана, вы живёте на бывшей даче Шугаева, — помолчав не-
много, продолжила: — Я его знала. Он наш, мензелинский, из Татарстана. Одно 
время Вячеслав вёл телевизионную передачу «Книжная лавка». Особенно запом-
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нился мне его рассказ, как они с Александром Вампиловым на подмосковной даче 
встречались с Твардовским. Шугаев прочитал тогда стихи Твардовского про его 
маму и как её хоронили. Меня даже слеза прошибла. — И, видимо, желая сделать 
мне приятное, добавила: — Мне Глаша про вас все уши прожужжала! Да что мы 
здесь стоим? Давайте зайдём ко мне, выпьем кофе, поговорим. Как-никак мы те-
перь соседи. Глаша показывала ваш рисунок. Вы где учились?

— В лётном училище.
— Там что, учат рисованию?
— Там учат летанию. А это у меня хобби. С детства. Когда заходил в магази-

ны, смотрел кисти, краски и почти всегда покупал. А вот писать не было времени. 
Теперь решил наверстать упущенное.

— Неплохо, для начинающего. Можно, я сделаю вам предложение. Ко мне 
сюда приезжают гости, отдохнуть, поохотиться, посмотреть на деревню. Они бы с 
удовольствием купили свои портреты.

— Спасибо. Но я не фотограф.
— А я этого и не говорила! — сказала Аделина и нажала кнопку на воротах. — 

Свои, свои, открывайте! — проговорила она в домофон.
Сверху на столбе я заметил глазок видеокамеры.
Хозяйский дом был двухэтажным, неподалёку от входа — полукруглая сте-

клянная теплица, за нею гараж, баня, ещё какие-то хозяйственные постройки. 
Длинная, сложенная из пилёного бруса конюшня стояла чуть в стороне. Коля поч-
ти каждый день вычищал из неё навоз, который с удовольствием покупали приез-
жающие из города дачники. Я уже знал, что для лошадей были отдельные ворота, 
через которые можно было попасть прямо на берег Ушаковки. Я вспомнил, что 
на этом месте когда-то было поле, ставились копны и паслись лошади, а у доро-
ги, под огромной крышей, была пилорама, она стояла и сейчас, отгороженная от 
усадьбы высокими бетонными плитами. Глянув на высокие бревенчатые стены, 
возведённые вокруг усадьбы, я почему-то подумал, что полевому или таёжному 
ветру нелегко с ходу взять это препятствие, за которым всё было другим и не 
здешним: стриженная под бобрик газонокосилкой лужайка, которая поливалась 
механическими разбрызгивателями (подобную мне впервые довелось видеть на 
Аляске), непривычные для деревни огромные розы и гладиолусы, и стриженая 
завезённая сюда южная туя, живым забором отделяющая лужайку от выложенной 
цветной плиткой дорожки к крыльцу.

Когда мы шли в дом, автоматически начали зажигаться лампочки и после 
прохода гаснуть. У порога я снял свои калоши, Аделина Рафкатовна еле заметно 
улыбнулась.

— Да что вы? Можете не разуваться, — сказала она и, достав мягкие кожаные 
тапочки, предложила надеть их. Затем провела меня в просторный и непривыч-
ный моему глазу зал. На больших, по деревенским понятиям, окнах была падаю-
щая от самого потолка до пола снежная тюль, по краям которой были утянутые в 
талии, точно барышни на балу, зелёные шторы. В углу стоял большой плазменный 
телевизор. Пол был застелен паркетной доской, для деревни невиданное дело. Я 
почему-то вспомнил свой собранный из толстых деревенских плах пол и подумал: 
«Что ж, за каждым забором в Добролёте существовало собственное представле-
ние о счастье и достатке».

Со слов Веры Егоровны я знал, что для прислуги был выстроен отдельный до-
мик, в нём жила привезённая из города семья: полная, с подозрительным взглядом 
женщина и молчаливый, одетый в военную спецовку, её муж.
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— Кофе, чай? — спросила Аделина Рафкатовна.
— Лучше чай. 
— Чёрный или зелёный?
— Мне всё равно.
Молчаливая женщина подала нам чай. Я стал разглядывать комнату. Даже 

сравнивать её со своим жильём не было смысла. На стене в дорогой оправе висели 
картины известных художников. Нашёл знакомые мне полотна Владимира Кузь-
мина, Владимира Осипова, Алексея Зверева, отдельно висел постер с картины 
Эль Греко «Гибель жреца Лаокоона и его сыновей».

Поймав мой взгляд, Аделина Рафкатовна сказала, что сюда она приглашает 
художников, они живут за её счет, ходят на пленэр, пишут картины и некоторые 
оставляют в качестве подарка. 

— Как могу, я поддерживаю наших замечательных художников, времена сейчас 
для творческих людей сложные, цены за краски, холсты задрали выше небес, — 
сказала Аделина Рафкатовна. — Сегодня они буквально выживают.

Скажите, а какие холсты вы используете?
— Льняные, хлопковые, синтетические, иногда ДСП, — признался я. — Неко-

торые наброски делаю на ватмане, а дома переношу на холсты. Краски китайские, 
ленинградские. Вы правы, сейчас всё дорого. Самые дорогие — крупнозернистые 
льняные холсты, их ещё репинскими называют. Да вот, на таком холсте одна из 
последних работ, — и я показал ей наброски, которые сделал на реке, ещё до на-
скока лесника.

— Ой, да это Глашка! — воскликнула Аделина Рафкатовна. — Похожа. Знае-
те, мне ваша работа напомнила малоизвестного ныне Николая Фишина, его рабо-
ту «Маленький ковбой». Он эмигрировал в Америку. Очень даже неплохо. — Аде-
лина Рафкатовна сделала паузу. — Я её у вас возьму. Пятьсот долларов, пойдёт?

Я даже вздрогнул от такого быстрого предложения. Таких денег мне никто и 
никогда не предлагал.

— Вы знаете, картина ещё не готова, — немного помедлив, ответил я. — Мне 
ещё над ней работать и работать.

— Воля ваша, — хозяйка не стала меня уговаривать и обвела рукой комнату: — Я 
гостила у брата в Штатах и кое-что подсмотрела, и приспособила под наши реалии. У 
нас всё не так, всё не устроено. Живем одним днём. Даже своё жилье обустроить 
не можем. А время пролетает, уходит, как песок сквозь пальцы. Его не воротишь. 
А потом одни вздохи, куда всё ушло?

— Ну, если мерить по американским лекалам… У них своё, у нас тоже есть 
что показать.

— Вот-вот, и я о том же! Включите телевизор. Те, кто умеет смотреть вперед, 
отдают детей в школы с английским уклоном. Вкладывают деньги, средства в сво-
их детей. А это самое верное вложение. Государству же нет никакого дела до нас 
с вами. На конкурсах наши дети поют не на русском, а на английском, фильмы 
иностранные, новые словечки, всё на западный манер. Что своего-то? Существует 
такое понятие, как «качество жизни». Надо жить не в хлеву и навозе, а в благоу-
строенном доме, — Аделина Рафкатовна выпрямилась. — Хочу развивать здесь 
туристический кластер, а в этом зале, — вновь обвела рукой комнату, — сделать 
выставку художников и народных промыслов.

— Так привлеките Речкина, — сказал я. — Он много может. Делает из бересты 
туески, шкатулки, сумки, плетёт лапти, даже ковбойские шляпы изготавливает.
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— К сожалению, он, как и все здешние, выпивает.
— Но ума-то не пропивает, как этот лесник.
— Вы имеете в виду Старухина? — спросила Аделина Рафкатовна. — Знаете, 

каждому овощу — своё место. Коля хорошо знает и любит коней. Поскольку дру-
гого в этой Раскулачихе, кто бы мог подковать лошадей, не осталось. Ещё он раз-
бирается в тракторах. Но я боюсь, напьётся, сядет за рычаги и кого-нибудь задавит.

— Аделина Рафкатовна, я слышал, что Речкин хочет построить часовню и на-
звать её в честь своего деда.

— Речкин и церковь! Вы шутите? — рассмеялась Аделина Рафкатовна. — Он 
с похмелья и не такое скажет. Здесь одного желания мало. Нужен проект, деньги, 
фирма, которая взялась бы за это дело. Одно время он приставал ко мне со строи-
тельством мельницы. Теперь очередной заскок. Скажите, может нормальный че-
ловек держать в своём доме чучело медведя? Я ему предлагала продать чучело. 
Мы бы сделали музей чучел зверей, обитающих в наших краях: рыси, лисы, вол-
ка, оленя, кабарги, белки, соболя... Но Речкин отказался. С ним одни скандалы. 
Недаром говорят, в каждой деревне должен быть свой, как бы вам точнее сказать, 
недоношенный больной ребёнок.

—У него была непростая судьба, — заступился я за Колю.
— Здесь и других не баловали. Но вросли в землю и выжили. Кто не смог, уе-

хал. Человек без земли, что перекати поле, куда подует, туда его и понесёт.
Слушая её, я пытался понять, почему одни могут поднять дело, даже в таком 

заброшенном месте, как этот лесной кордон, а другие живут тем, что Бог подаст. 
Мне нравилось, что Аделина Рафкатовна, не прячась, говорит мягко, но прямо, 
всё, что думает.

— Народ здесь вроде бы с виду простой-простой, но у каждого своё прошлое. 
И оно даёт о себе знать. Вы, наверное, заметили, что каждый держит по нескольку 
коров и бычков. Таких налогов, как были в советское время, нет. И полиции здесь 
нет, налоговой службы, даже за свет люди не платят. В общем, закон — тайга, 
медведь — хозяин. Но друг за другом следят почище любых спецслужб. Прошлой 
осенью в лесочке, неподалёку от дороги, застрелили и увезли деревенского быч-
ка. Кто сделал, неизвестно! А нынче у меня пропала лошадь, ахалтекинка. Мне 
за неё «Лэндкрузер» предлагали. Я вызвала следователей из города, да и местные 
егеря пытались помочь. Но воз и ныне там. Пришлось завозить сюда сторожевых 
собак, для них мы поставили будки на углах. Теперь живём, как в лагере. Сами 
себя запрятали за стенами и заборами. Чего только для местных я не пыталась 
сделать! Открыть магазин, аптеку, фельдшерский пункт. Теперь вот художествен-
ную галерею…

— Начнёте для местных экскурсии водить? 
— Не жить же отшельниками! Это не для демонстрации, это для просвещения. 

Чтобы исчезло это страшное, доставшееся нам от прежних времён название — Раску-
лачиха! Только Речкин, внук раскулаченного, мог вдруг запеть, что кулаки на него 
разобижены, на счастливую долю его! Я про себя подумала, уж не меня ли он 
имел в виду?

— Да что вы, это же песня! — улыбнулся я. — Коля в армии был танкистом, 
здесь, на кордоне, он сел за трактор.

— Скрыться от самого себя невозможно, даже в кабине трактора, — поджав 
губы, сказала Аделина Рафкатовна. — Навязывание своих правил — это неуваже-
ние чужих границ и чужой воли. За это всегда приходит расплата,
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— Да, порядки здесь жесткие, — усмехнулся я. — Могут обрезать свет, нае-
хать конём. Так, случайно. Если не могут взломать дверь, залезут через окно. Свя-
зать и бросить в подвал. Чуть что, хватаются за ружья. Куда там Техасу или Айове!

— Dura lex, sed lex — суров закон, но закон. Что нам здесь, мировых судий 
держать? Говорят, через страдания приходит понимание. Я ещё раз повторюсь. 
Пусть каждый делает своё дело, — подытожила Аделина Рафкатовна.

Когда люди переходят на латынь, продолжать разговор ради разговора не име-
ет смысла. Судье полагается вершить суд, а не создавать право, говорили римляне. 
Мы друг друга поняли, сверили часы, пора бы и откланяться. Видимо, Коля Реч-
кин начал выпрягаться, она это почувствовала и связала это с моим появлением 
в деревне. Поэтому и пригласила к себе, чтобы в непринужденной обстановке, за 
чашкой чая посмотреть, что за художник объявился в её Раскулачихе. Провожая 
меня, Аделина Рафкатовна по пути срезала несколько больших красивых роз и 
подала мне.

— Было приятно с вами познакомиться, — сказала она, глядя мне в глаза. — 
Если вам что-то понадобится, обращайтесь. А у роз молоточком разбейте кончики 
стеблей и поставьте в воду. Они долго простоят...

— Спасибо! 
Прошли лета, и всюду льются слезы…
Нет ни страны, ни тех, кто жил в стране…
Как хороши, как свежи ныне розы... 

— Игорь Северянин? К месту, — похвалила меня Аделина Рафкатовна и, от-
крывая обитую металлическим листом калитку, вздохнула с какой-то непонятной 
обречённостью: — Как мало людей, с кем здесь можно поговорить! Скоро начнёт-
ся учебный год, все разъедутся, и Добролёт задичает. Мы уже взяли Аглае билет. 
Она выиграла грант, ей пришёл вызов. Наш маленький ковбой будет учиться и на-
бираться уму-разуму за океаном в университете Северной Айовы. А Коля Речкин 
опять запьёт. Его не остановишь. Да, совсем забыла. Спасибо за лайку, я имею в 
виду Тунгуску. Мне наш лесничий Фомич всё обещал. Но хорошую собаку здесь 
сыскать трудно.

— Тунгуска не станет сторожевой собакой, — сказал я. — Её нельзя держать 
дома или на привязи. 

— Как и Речкина, — пошутила Аделина Рафкатовна. — Уж он-то знает, как с 
собаками поступать. 

Змеиная гора

Отпуск мой закончился в сентябре, я уехал в город, где меня ждала работа. Воз-
вращаясь из рейса, подлетая к городу, я отыскивал Добролёт, крохотную жёлтую 
точку недостроенной бани и непривычно мелкую, огороженную забором усадьбу 
Аделины Рафкатовны. Я знал, что Глаша, как она и говорила, уехала учиться в 
Айову. К Новому году от неё пришло письмо со штемпелями и марками на ан-
глийском языке. В письме оказалось несколько фотографий Глаши с её новыми 
американскими друзьями, а к ним приложены летние снимки. На одном из них 
мы были вместе: я верхом на Умке, а она — на вороном Угольке. А ещё на одной 
фотографии был вид деревни со Змеиной горы. Ровным ученическим почерком 
она поздравляла меня с Новым годом, просила передать привет Коле Речкину и 
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сообщала, что очень скучает и обязательно прилетит погостить на зимние канику-
лы. Больше от неё сообщений не было.

После зимних школьных каникул я приехал в Добролёт, и первой новостью, 
которую мне сообщил Хорев, было то, что потерялся Коля Речкин.

— Ушёл в тайгу промышлять соболя и не вернулся. Такое и раньше за ним во-
дилось. Что взять с лесного бродяги! Прошёл месяц-другой, все охотники вышли 
из тайги, а его нет. А потом кто-то сказал, что из тайги прибежали собаки. Милка 
и Дружок. А самого нет. Промысловики нашли зимовьё, в котором должен был 
остановиться Речкин. А там пепелище. Наткнулись на сгоревшую «тозовку». А 
неподалёку обнаружили ружьё, двустволку двенадцатого калибра, в стволе был 
всего один патрон. Но самого Речкина не нашли. А вот собаки прибежали. С ними 
прибежала Тунгуска. Коля её взял для вольной натаски. Она сейчас у Рафкатов-
ны... — И здесь я припомнил, что перед отъездом в город Коля сообщил, что от 
Шугаева ему пришло письмо, в котором тот просил добыть для его новой молодой 
московской жены баргузинских соболей.

— Да мне это как два пальца… — прищурив глаза, похвастал Речкин. — Нын-
че год урожайный, ореху много. Значит и соболь есть...

Хорев помолчал немного и, вздохнув, добавил: 
— Жил — грешно, помер — страшно! Чё счас рассуждать, кого-то обвинять — 

смерть причину найдет.
Я прислушался к голосу Хорева, стараясь понять, чего в нём больше — со-

чувствия или осуждения. Всем было известно, что друзьями, товарищами и даже 
соседями с Речкиным они не были, каждый жил своей жизнью.

Вера Егоровна предложила переночевать у них, поскольку натопить и про-
греть мою дачу в сорокаградусный мороз было невозможно. Я разделся, достал из 
рюкзака бутылку «Столичной», которую прихватил специально для Коли, жестя-
ную коробку с индийским чаем и банку мёда, который специально взял для Веры 
Егоровны. 

— Как-то всё неожиданно случилось, — накрывая на стол, говорила Вера Его-
ровна. — Вроде токо что был здесь, вышел на минуту и нету больше. Да его и не 
сильно-то искали. Аделина за него переживала, для неё он был и швец, и жнец, и 
на дуде игрец.

— Скорее всего спалил зимовьё, — выдвинул свою версию Хорев. — Он и 
на Бадане чудил, дайче спалил несколько домов, даже свою задницу не пожалел. 
А морозы, как и сёдни — под сорок. Замёрз где-то по дороге или попал в лапы 
шатуну. Я тут встретил Рафкатовну. Разговор зашел про Речкина. Она была очень 
расстроена и даже напугана. Сказала, такого работника ей не сыскать.

Хорев начал расспрашивать меня про московские новости, я кивнул на шумя-
щий в соседней комнате телевизор:

— Все новости там. Кто женился, с кем развелся, можно узнать из ящика. Все 
новости, все сплетни оттуда.

— А как там Шугаев? Не собирается в наши края?
— Живет, конечно, вспоминает Добролёт, — сказал я. — Сейчас он ведет на 

московском телеканале «Книжное обозрение».
В домашнем тепле, под треск горящих в печи сосновых поленьев, мы помяну-

ли Колю, Вера Егоровна со вздохом посетовала:
— Кто нам теперь дров привезет? Никто! Никому до нас нет дела.
«Что ж, у каждого есть своя причина пожалеть Колю» — подумал я, ещё не до 
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конца осознав свалившуюся на меня горькую новость. Был человек и на тебе — 
нет его! И больше никогда не будет, исчез, испарился, будто и не было его вовсе.

Постелили мне в горнице, на тёплой и мягкой перине. Провалившись в её глу-
бину, я пустился в свои воспоминания, как Речкин отыскал нас в тайге, как они 
вместе с Глашей принаряженные выехали на лошадях к Ушаковке, крик пьяного 
егеря, занесенную над ним руку Коли, действительно все было рядом, как в книж-
ке с картинками, только взять и отлистать страницу обратно. И в конце последней 
я вспомнил, как уезжал из Добролёта в город.

На выезде из деревни я увидел Колю, который выгнал пасти на луг росома-
хиных лошадей. Сам он был верхом на Угольке. Был тихий, теплый сухой день, 
примятая солнцем летняя трава пожухла и потеряла свою свежесть, кое-где меж 
придорожной полыни уже проглядывала серебристая паутина приближающейся 
осени. Точно ожидая от Речкина какой-то команды, размахивая хвостами, табун 
держался кучно, перемещаясь вдоль дороги в сторону ближайшего леса. Когда я, 
проезжая мимо, махнул Коле рукой, он вдруг поднял Уголька на дыбы и, гикнув, 
поскакал рядом с машиной. И весь табун полетел вслед за ним. Рубашка на Ко-
линой спине вздулась, он, скаля зубы, что-то кричал не то мне, не то лошадям, а 
может быть просто хотел в этот момент взлететь вместе с ними в небо…

Утром, встав пораньше, я, пробивая глубокий снежный след через школьную 
площадку, зашёл к себе на дачу, постоял у книжных полок, глянул на стоящую на 
подоконнике стеклянную банку, из которой согнувшись торчали засохшие стебли 
подаренного мне Аделиной Рафкатовной букета роз, на полу под окном ждал мое-
го возвращения этюдник, за ним, прислонившись к стене, выглядывал холст с ле-
тящей на лошади Глашей. От этого незаконченного рисунка у меня потеплело на 
душе, точно меня вновь окатило летней речной водой. Я вспомнил лёгкий её смех, 
свой первый вечер в этой школе, бродящие по стенам тёмные тени, и вздохнул. В 
комнате было до звона в ушах тихо и пусто, время здесь остановилось и замерло 
до весны. «Остаётся одно, сесть и попытаться написать тишину», — подумал я, 
припомнив Глашин вопрос у костра.

Как это бывало в детстве, я попытался согреть комнату паром изо рта, дыхание 
вышло тихим, длинным и неслышным. Затем, похрустывая замерзшими унтами 
по окрашенному полу, подошел к полке, отыскал книгу Шугаева «Зима в Пахре», 
сунул её в карман, ещё раз обежал взглядом голые стены, лежащие у печки наколо-
тые дрова, и неожиданно натолкнулся на патефон. Порывшись в стоящем на полу 
фанерном ящике, я нашел пластинку с песней Владимира Трошина «Тишина», 
затем открыл у патефона крышку, достал ручку, завел пружину, и через несколько 
секунд в комнате зазвучал мягкий, теплый, рассказывающий о чьей-то нелёгкой 
судьбе голос Трошина:

Ночью за окном метель, метель!
Белый беспокойный снег,
Ты живешь за тридевять земель
И не вспоминаешь обо мне…

Дослушав песню, я закрыл крышку патефона, запер за собой морозную ти-
шину, вышел за ворота и не спеша прошёлся по опустевшей и как бы присевшей 
под снегом деревне, чтобы подняться на Змеиную гору. Уже на вершине я почув-
ствовал, как в горле начал кататься холодок свежего и колкого, точно просеянного 
морозом воздуха, про который деревенские смеясь говорили: такой лезет в рот 
колом, и усмехнулся; такой, пожалуй, и чаем не согреешь. Ощущая толчки сво-
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его растревоженного подъёмом в гору сердца, я остановился на краю обрыва и 
глянул вниз. Сверху прикрытая свежевыпавшим снегом деревня показалась мне 
холодной, чистой и пустой. Расчётливая зима оставила для себя всего лишь две 
краски, чтобы тёплые дымки печных труб удержали на весу тяжёлое зимнее небо 
и застывшую на время эту забытую Богом землю. Уже без Коли. Внизу, у самой 
подошвы горы, где, скатившись с горы, дорога выпрямляла идущую вдоль Уша-
ковки в сторону города коротенькую деревенскую улицу, всё так же без единой 
помарки, закутанный в белое одеяло, стоял Колин дом. Глянув через левое плечо, 
чуть ли не под ногами обнаружил висевший на длинных прогнутых канатах за-
снеженный мостик. Я попытался представить, где и в каком месте сегодня, сейчас 
находится Николай Речкин или его широкая, непонятая многим, бродячая душа. 
Откуда-то из самой глубины души, с самого донышка, до меня донесся его хри-
пловатый голос:

На висячем мостке над речушкой
Целовал я любимой веснушки...
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ПОЭЗИЯ

ОЛЬГА ФЛЯРКОВСКАЯ

Родина моя в  часы  печали...

Журавлиная родина*

Они поднялись вожжой,
до здешних полей охочи,
над первой седой межой,
над Вьюлкой, Сестрой и Хотчей.
Растягом в широкий клин,
смешались с огромной стаей —
аминь, журавли, аминь!
Навеки ли мы расстались?..
В холодный поток ветров
вплетая тела и клёкот,
летят вожаки на зов
египетских рощ далёких.
Летят… и разлуки грусть
оскоминой сводит сердце…
Родные, счастливый путь!
Глядеть бы, не наглядеться…

�������������
*Заказник «Журавлиная Родина» в Талдомском районе — единственное место в центре Ев-

ропейской России, где на осеннем перелёте собираются серые журавли. Это имя дал краю М.М. 
Пришвин.
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Зато как прольётся рань
лучом по низине топкой,
как выпустит цвет герань
в горшке на оконной полке —
как — вздохом одним! — весна
попятит снега к оврагам —
чу, звуков дрожит волна,
чу, в небе гонцов ватага!
Живём, журавли, живём
и что-то на свете можем!
Пусть горло слезами жжёт
и бродит озноб по коже —
такая сквозь душу синь
капелью стекает в вечер…
Аминь, журавли, аминь!
И — талой воды — за встречу!
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Творческого клуба «Чернильная роза» при МИКК «Особняк Носова» в Москве. Активный член 
многих литературных объединений, победитель и лауреат российских и международных поэтиче-
ских конкурсов, лауреат трёх литературных премий: имени Игоря Царёва «Пятая стихия» (2017); 
имени поэта и воина Игоря Григорьева (2017) с вручением именного ордена; имени Сергея Есенина 
«Русь моя» (2019). Лауреат, победитель (2019 года) и член жюри (2020 года) Фестиваля историче-
ской поэзии «Словенское поле» (Псков), победитель конкурсов стихотворений о Пскове и Изборске. 
Победитель (2017 года) и член жюри (с 2018 года) поэтического конкурса Премии имени Игоря 
Царёва «Пятая стихия». Член Союза писателей России. Живёт в Москве.

Русская элегия

Там, где дышат туманы и солнце лосёнком крадётся,
Где на игры ветвей отзывается омутов глубь,
Не беспечность нирваны, а домик знакомый найдётся,
И на спички и соль по карманам отыщется рупь.

Выпускает не сразу столица из стойких кошмаров:
Зачумлённой толпы, каторжанина спешки — метро,
Но приветит криница, соседка нарвёт гогошаров,
А сосед накопает румяной картошки ведро.

Потечёт разговор — и «За жисть!», и «За мир в целом мире!»,
По антенне покажут любимый волнующий фильм...
Как был ярок Шукшин в обжигающе горькой «Калине»!
— У «сестрёнок берёз» о Макарыче, брат, помолчим...

На изломе веков наши судьбы не запросто гнулись,
Открывается вера обманутым властью сердцам.
Вот бревенчатый храм с колокольней в скрещении улиц,
Где в Родительский день панихиду поют по отцам...

На рассвете река, что жена, к тебе руки протянет...
Ни движенья над ней, лишь следы у воды на песке...
Всё, что было — прошло, всё тяжёлое в омуты канет,
Просыпаются птички в ближайшем от дома леске.

Здесь растёт на душе молодая невинная кожа,
Умягчается взгляд, и смеёшься ты: «Жучка, отстань!»
Что же был ты Москвой столько лет и клеймён, и стреножен,
А теперь возвращён, словно пленник, родимым местам?

И всего-то три дня, и не вырваться дольше до срока.
Но о всём пережитом покойнее думать тебе.
Прокричит над крыльцом лепетунья франтиха сорока,
И подставит диван стариковский пружинный хребет.

Ты увидишь во сне всех, пред кем виноват, и немало.
Покаянную голову, помни, и меч не сечёт!
Разгорается день над низиной смородиной алой,
И неспешное время живою рекою течёт...
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Николаю Рубцову

Прекрасно небо голубое!
Прекрасен поезд голубой!

Н. Рубцов

Бегут и бегут перелески,
Стемнело в вагонном окне.
Глядят семафоры-подвески:
Куда это вздумалось мне?..

Уютно звенит подстаканник,
Стучит под ногой колесо.
Я нынче счастливый изгнанник,
Избранник полей и лесов.

Зовёт меня рай комариный,
Угорье и храм над рекой
С проросшей на крыше осиной,
Щемящий вечерний покой...

Черёмуха манит в овраги,
В окошках горят огоньки.

* * *

Родина моя, в часы печали
Я гляжу, как плавно над рекой
Голубыми вётлами качает
Среднерусский девственный покой…

Спит река, объятая прохладой,
Видят рыбы сны на глубине.
В тяжкий час душевного разлада
Тишиной лечиться надо мне.

Над речным туманом, над осокой
Чуть дрожит рубцовская звезда —
Так поэта вечер одинокий
В слове отразился навсегда.

Отчего-то странно тянут душу
Огоньки знакомых деревень,

Мне здешнего хлеба в сельмаге
Предложат из серой муки.

Напоят чайком и расспросят
В последней у речки избе:
— Надолго ль? а может, не гостем?
Нашёл бы работу себе…

Хозяйскую скатерть разглажу
И тихо промолвлю в ответ,
Что рад бы, но с бытом не лажу
И денег отстроиться нет.

Пора мне… Чуть стукнет калитка…
Дорога. Туман. Тишина.
А в небе свернулась улиткой
Над спящей деревней луна.

Здесь поют на майские «Катюшу»
И с гармонью бродят целый день.

А когда засвищут в ночь Победы
Пойменные асы соловьи,
На побывку с неба, до обедни,
Отпускают воинов к своим.

Мужики хлебнут из мятой кружки:
Поминать убитых — не впервой!
И всплакнут, как водится, старушки,
Затянув «Платочек голубой».

Вот и мне, стоящей у осоки
На мостках в желанной тишине,
На душе уже не одиноко,
Только страшно думать о войне...
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Псков — Москва

Эх, Россия!.. Сёла, огоньки,
В сизом небе жёлтые дымки
Изогнулись что хвосты кошачьи...
Тянутся болота и леса...
Убранное поле, голоса
Стай последних кличут или плачут.
Зов могу я только угадать
Из окна вагона... Снова — гать,
Провода над лентою дорожной...
Станция с окошками в резьбе...
Малая зарубка на судьбе,
Тихий вздрог предчувствия под кожей.
Память крови — это ли не чушь?!.
Но когда едины все пять чувств
В странном узнавании и боли,

Изборск

И быстрые, и медленные воды,
на городище — ветер и простор,
и ясные прощальные погоды,
и августа рябиновый убор,

и робкое дыхание Успенья...
Три Спаса, отзвонившие зарю.

Никандрова пустынь

Вьюнок, кукушкин лён, ползучий белый клевер —
Венка родной земли неяркие цветы.
Влечёт меня к себе прохладный Русский Север
Великой простотой разбросанных святынь.

Люпины, резеда, гвоздика полевая,
Черничные кусты в овражине лесной —
Пути к самой себе вернее я не знаю,
Здесь даже чудеса случаются со мной.

Никандровой тропы уложенные брёвна,
Радоновый родник — бессонный синий глаз!
Пусть ноги устают, но я рождаюсь словно,
В студёную купель ныряя в первый раз.

Понимаю: потому жива,
Что ломаю сердце на слова,
Словно хлеб октябрьской юдоли...
Здесь ложится горечь на уста,
Здесь обычный счёт идёт от ста
Километров и потерь военных...
Молчаливо катится состав,
И на север тянутся места,
И комком в груди — стихотворенье...
Порхов, Локня, Жижица... Двина
На маршруте точкою видна.
Чуть мелькнёт, и вот — уже разлука...
Псковщины предзимняя тоска
В ломоте у правого виска
И стоянка на Великих Луках.

Пусть будет всё по Твоему хотенью —
я медленно и тихо говорю.

Купель охватит обжигом студёным!
Сгорят грехи, и в дар от этих мест
Блеснёт на солнце малый листик клёна —
Родной земли живой нательный крест.
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Малина на подол украдкой брызнет соком,
Докучливый комар нацелит копьецо,
Тень утки промелькнёт в разросшейся осоке,
И двери отворит высокое крыльцо!

Обитель тишины, умерь мои тревоги,
Оставь мои грехи и слёзы осуши!
Я обретаю здесь, у храма на пороге,
Лесной недолгий рай, пристанище души...

Псков

Не Париж, не Лондон, не Мадрид —
Луч на древнем куполе горит.
Говорит из замети веков,
Колокольный взяв из языков,
Псков.

Стая уток в небе над Псковой,
Плащ рассветный ясно-голубой.
Строгий ход Довмонтовых часов
Отпирает к утрене засов —
Псков.

В полдень Кром распахнут всем и вся.
В Троицком соборе спят князья,
Тишины молитвенный покров
Исцеляет сердце от грехов.
Псков...

Синичка севера

В Москве рябины покраснели —
а значит, ранней быть зиме,
и день июльский днём осенним
сегодня кажется вполне.

Ещё вчера шестое чувство
гнало мечты за горизонт,
а нынче — в полдень светит люстра
и сохнет в ванной чёрный зонт...

А! Плюнь на это, в самом деле,
столице дань отдав в сердцах!
Мы удерём на две недели,
исчезнем в порховских лесах!

Чужестранкой я не буду здесь:
Этот город — искренность и честь.
В серой шубе тающих снегов,
В опоясе стен и берегов —
Псков.

Здесь прямее плечи, выше дух.
Здесь названья улиц ловит слух —
Воевод и воев из низов.
Город-князь средь русских городов —
Псков...

Раз Великой долгая рука
Поманила жить издалека —
И меня средь башен и холмов
Встретил брат мой, ласков и суров,
Псков.

Билет плацкартный так ли дорог?
И путь — всего-то ночь одна.
Там вётлы встали на пригорок
и соком брызжет бузина...

И пусть хоть дождь, хоть ветер в клочья
бельё с верёвок оборвёт, —
нас книги ждут у лампы ночью,
а утро к озеру зовёт!

Где с комарьём не будет сладу —
черника спеет в сосняке,
и никаких морей не надо
с такой синичкою в руке!



126

Ленинградка

                                    Памяти Антонины Михайловны Флярковской
Завитками позднего ампира
Стёкла разукрасила зима.
Вымершие гулкие квартиры.
Лютый холод. Утро. Голод. Тьма.

Женщина в обмотках... баба Тоня!
Ты едва бредёшь, не чуя ног,
На твоих руках уже не стонет
Крохотный двухмесячный сынок.

Ты как тень среди других страдальцев —
Еле-еле бьётся жизни нить.
Надо на Смоленском в одеяльце
Младшего в сугробе схоронить!

Скрыты звёзды напрочь туч рогожей...
Времени река не льётся вспять!
Бабушка, ах, если б было можно
Вам тепла и хлеба передать!

...Путь домой лежит в январской стыни,
Ни собак. Ни галок. Ни огней.
Да вовек твоё святится имя
В беспощадной памяти моей...

Композитору  
Александру Флярковскому

Листопадная невесомость.
Листья кружатся, не дыша.
Тихо-тихо над крышей дома
Пролетела твоя душа...
Чуть замедлилась у окошка,
Занавеской едва качнув.
Чутко уши воздела кошка
И покинула старый пуф.
Я стою и шагнуть не смею.
Лёг под ноги зелёный лист.
Чей-то промельк в конце аллеи.
Чей-то выход из-за кулис...
Я-то думала — всё минýло.
Не расслышишь дочерних слов.
...Пробуждает далёким гулом
Самолётик из облаков...
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АНАТОЛИЙ АРЕСТОВ

Выживи, мужик, в  своей Руси!

Русь моя 

Русь моя — радищевская Русь: 
Серая полынь под ветром века 
Голову склонила. Я горжусь 
Выдержке родного человека: 

Пашет под мозолью мужика, 
Жирные валы кидая почвы, 
Виды повидавшая соха. 
Эх, мужик, помочь тебе, помочь бы... 

Избы скособоченные там, 
Чёрный разгильдяй летает — ворон, 
Печь коптит по глиняным горшкам, 
Ворот у рубахи новой порван. 

Выпьет мужичок немного с горя. 
(Эх, Радищев, что ты написал!) 
Нет. Не знали люди слова «sorry», 
Люди знали слово «выживал»! 

Вновь мужик с крестьянскою семьёю 
Пашет на помещика в ночи. 
Выживет? Да выживет! Не спорю. 
Выживи, мужик, в твоей Руси! 
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АРЕСТОВ Анатолий Владимирович  родился 19 июня 1985 года в г. Рубцовске Алтайского 

края. Учился на агрономическом факультете Пензенской государственной сельскохозяйствен-
ной академии. Публиковался в журналах: «Юность», «Приокские зори», «Традиции & Аван-
гард», «Сура», «Белая скала», «P.S.». Автор книги «В потоке поэзии». Живёт в г. Рубцовске.
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Свежесть весны 

Согнулось небо, будто бы во сне, 
Впиталось воздухом в комки забытой пашни, 
Забьёт их снегом осень, по весне 
Растают быстро снеговые башни. 

Свободно выйдет новый кислород, 
Зимой промёрзший, не бактериальный, 
И улетучится на синий небосвод, 
Вливая запах свежести прощальный. 

Свёкла 

Колхозное поле. Свёкла рядами. 
Бордовые жилы в зелёных листах — 
Кровь революции, здесь, под ногами, 
В почву впиталась. Впитался и страх 
Царских времён. Беспощадных к народу 
Длинных кнутов и израненных спин. 

Ревность солнца 

Ветер осознал природу жаркой встречи, 
Изнемог под солнцем и умчался в тень 
Яблони, цветущей белобезупречным, 
Напевая песни, в душный майский день. 

Ветви закачались, листьями играя, 
Лепестки открылись глубиной цветов. 
Ветер наслаждался, звучно завывая, 
Солнце ревновало и палило вновь... 

Полынный рубеж 

Врезалась в память дорога степная 
С пепельной пылью, прибитой дождём, 
Словно тропиночка дальнего рая 
Здесь, под ногами, то, чего ждём 
В миг наш последний. Лежит на ладони 
Линия жизни — полынный рубеж 
Жёлтых соцветий. Горечь ироний: 
«Чем залатаешь в душеньке брешь?» 

Боль не нужна крестьянскому роду, 
Полю не нужен тиран-господин... 
Руки в мозолях сорняк вырывали 
С корнем, вцепившимся в тело земли. 
Руки Наташи, Катюши и Вали 
Просто пололи с утра до зари. 



129

Познание истины 

Ворваться в дом, где властвует покой, 
Где воцарилась тишина момента, 
Где так же всё... Над треснувшей доской 
Закреплена навечно изолента, 
Что сберегает время на часах, 
Немного так, но циферблат удержит, 
И половицы скрип в пяти шагах 
Перерастает в отдалённый скрежет... 
Быть может скрежет половицы древней 
И есть начало знания вещей? 
И дом стоит не просто так в деревне? 
И изолента смотрится родней? 

Степные звёзды 

Печальная степь растворилась в объятиях наглого снега, 
Летевшего сверху огромными хлопьями скучных небес, 
Закрывших отчаянный свет, что дарила красавица Вега, 
Закрывших от взгляда холодными спинами туч Антарес. 
Обиделась степь. Ощетинилась в небо сухою полынью, 
Прижала к себе опрометчиво падавший хлопьями снег, 
Не давший в покое ночном насладиться заветною стынью 
Мерцания звёздных, летящих в космической дали коллег. 
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ЕЛЕНА ОСМИНКИНА

В центре тихой Феодосии...

* * *
Николаю Гумилеву

Мы вспоминаем часто Вас,
Ваш мир, «волнующий и странный»,
Где лицедейство ярких фраз,
Где были чувства без обмана.

Неугомонная душа,
Желавшая во всем полёта.
Из нот высоких хороша
Строка поэзии бесплотной,

В которой был и Крым седой,
Мятежность волн от пены белых,
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ОСМИНКИНА Елена Фёдоровна – поэт, публицист, критик. Родилась и живет в Сим-

ферополе. Окончила филологический факультет Крымского государственного универси-
тета. В течение семи лет проживала в сибирских краях, за Байкалом. Позже 12 лет жила в 
Санкт-Петербурге, занималась преподавательской, методической деятельностью. Вернув-
шись в Крым, посвятила себя литературной работе. Член Союза писателей России с 2012 
года. Заслуженный деятель искусств республики Крым (2020 г.). Лауреат Всероссийской 
литературной премии имени Н. Гумилева (Москва) и литературной Пушкинской премии 
(Крым). Автор девяти поэтических книг. Библиография автора, изданная Центральной би-
блиотечной системой для взрослых (Симферополь, 2017 г.), насчитывает четыре сотни 
публикаций в республиканских, московских, минских и региональных изданиях РФ.

Рой мелких звёзд, что на постой
К луне тянулись в Коктебеле…

И храбрым слыл, и робость знал,
Любовь с порывами благими,
И высь, и черноты провал,
Где воскрешало только имя.

А впереди — холодный след,
Озноб туманного рассвета.
Сражён поэт, почил поэт
В земле, его стихом согретой.
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Анна в Херсонесе 
(Диптих)

Ко мне приплывала зелёная рыба,
Ко мне прилетала белая чайка,
А я была дерзкой, злой и весёлой,
И вовсе не знала, что это — счастье. 

Анна Ахматова 
1

Ей Царское Село сегодня снилось
и почему-то — белый-белый снег.
В остатках сна в окно взглянула: билось
в него лучами солнце, и разбег
рассвета яркого будил округу:
звенело птичье бодрое «фьюить»,
и лето крымское надёжным другом
не уставало весело дразнить. 

2

Над Херсонесом ветры пели южно,
неспешно солнце плавилось в закат,
сменяя день горячий, влажно-душный
прохладной ночью, стрекотом цикад.

На берегу встречала Анна лодку,
где несколько проворных рыбаков

Ночной Коктебель

И на меня из влажной бездны плыли
Дожди комет, потоки звездной пыли…

Максимилиан Волошин

Ночь дышит влажно и свежо
И выдыхает в небо звёзды.
Всего какой-то миг прошёл,
И нежно замерцали вёрсты
Глубин и вечных, и немых,
Всегда распахнутых над нами,
Но ничего не знаем мы,
Хоть восхищаемся веками,
О тех мирах, чья жизнь иной
Нам видится из тайны ночи.
Луна, как одинокий Ной,
Средь звёзд сверкающих пророчеств.

Она босой бежит к волнам и чайкам,
бесстрашно заплывает далеко
и здешних, древних берегов хозяйкой
себя считает искренне, легко. 
И радостно в Стрелецкой бухте Анне:
опять с востока подмигнул маяк
в молочно-сером утреннем тумане,
как огненно-счастливый, добрый знак…

гребли без устали домой, в слободку,
а рядом — серебристый их улов.

И белой пеной стопы ног ласкала
упругая зелёная волна,
шептала ей о вечности устало —
душа была поэзией полна.
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Волошинский Коктебель

Прошёл он равнины, холмы Коктебеля
В полынном венке и холщовой рубахе,
И волны ворчали, и тенькала птаха,
И ветры любимые стансы пропели. 

Шагнуло столетие — вижу всё то же:
Причудливы камни вершин Карадага,

Игорю Северянину

Это было у моря, где ажурная пена,
Где встречается редко городской экипаж...
Королева играла — в башне замка — Шопена,
И, внимая Шопену, полюбил ее паж.

Игорь Северянин

Виват, король стихов, виват!
Как он гордился этим званьем
И, женское сердечко раня
Стихами, был безмерно рад. 
И обожал игру в слова:
Рядил их в новые одежды
И не терял поэт надежду,
Что обретут они права
Жить и блистать не только здесь,
В стихах изящного эстетства,
Где было всё — игра в кокетство
И правды искренняя месть. 
Года текут, как воды рек,
Но может нынешний читатель
Представить дамы лёгкий смех
И блеск муарового платья, 
У моря — редкий экипаж
И замок с гордой королевой,
В которую влюбился первым
В счастливом безрассудстве паж.

Цветаева в Феодосии 
(Диптих)

1
В центре тихой Феодосии
пахло морем, солью, дынями,

И море в седеющих буклях, и птаха,
Холмы с бархатисто-коричневой кожей. 

Наивно тягаться во времени с камнем,
Но с вечностью спорят поэты от Бога:
К потомкам находят живую дорогу,
Стихами рождая сердечную память. 
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и над улицей пустынною
потемнело небо с просинью. 
И в ночных часах, что таяли,
очаровывались звёздами
и в рассветах ранних — вёснами
две души сестёр Цветаевых. 
И Марина мелким почерком:
«сколько солнца здесь и зелени»
сентябрями и апрелями!
И не страшно одиночество.
И с тех пор хранила пленницей
сердоликовую бусину,
генуэзскую искусную,
даже в будущем безденежье…
Снова лето в Феодосии:
щедрый зной и море тёплое
до дыхания, чуть робкого,
в позолоте лёгкой — осени. 
Эта гавань стихотворчества
вновь наполнена поэтами,
и звучат стихи дуэтами,
и звенят стихи пророчеством.

2
Иду вдоль генуэзских стен,
Встречая ветра поцелуи…

Марина Цветаева

А тени немых кипарисов
и стен генуэзских* — длинней,
и сумерки резче, смелей
дохнули печалью и бризом.

Закат разгорается кротко,
и первые звёзды дрожат,
Марина идёт не спеша
среди Караимской слободки. 
Её в Феодосии манит
проулков, домов старина,
из грубых камней крутизна
ступеней, холмов. И шаманят
ворчливые пенные волны,
от церкви доносится звон,
но взгляд у неё отрешён
рождением строк своевольных…

���������������
*Генуэзская крепость Кафа, XIV век.
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ЕВА ВЕШНЕВЕЦКАЯ

Станет ли явью моё сновиденье...

Хобой

Раскрылось небо надо мной —
Я отыскала мыс Хобой!
Под толщей льда кипит Байкал.
Взгляд через тысячи зеркал

Проходит прямо в сердце мне:
Такой стихии не сыскать!
И в поднебесной тишине
Охота петь, любить, страдать!

Такая сила, что снесёт
Любое горе, как скалу.
Поток под гнётом льда идёт
От сердца к сердцу и к теплу.

���������������������������������������������������������������
ВЕШНЕВЕЦКАЯ Ева Владимировна родилась в 1986 году в посёлке Чунский Иркут-

ской области. Училась в Иркутском государственном педагогическом университете на гу-
манитарном факультете (2003-2008 гг.). Автор научных статей по лингвистике, аспирант, 
молодой учёный. Публиковалась в журналах «Первоцвет», «Сибирь». Имеет благодар-
ственное письмо Губернатора Иркутской области Левченко С.Г. (2019 год) за вклад в адап-
тацию детей-мигрантов в Иркутской области, благодарность Депутата Государственной 
Думы Федерального собрания РФ М.В. Щапова за значительный вклад в развитие межна-
циональных отношений, укрепление дружбы, мира и согласия между народами (2021 г., 
г. Москва); Благодарность Председателя Законодательного Собрания Иркутской области 
А.В. Ведерникова за значительный вклад в развитие образования в Иркутской области 
(г. Иркутск, 2021 год). Старший преподаватель кафедры русского языка как иностранного 
ФГБОУ ВО «ИГУ», эксперт Общественной палаты Иркутской области. Живёт в Иркутске.
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Закат на Ангаре

Разбилось солнце у моста,
Рассыпалось стеклом лучей.
И засмеялась высота
Над грузом молчаливых дней.

Закат укрылся до зари...
Вокруг — темно, ни зги, мороз.

В дороге

В изъезженных маршрутках,
Разбитых и негодных,
В своих нелепых куртках,
Сквозь морок непогоды,

Спешат куда-то люди
Без смысла и удачи.
А что же с ними будет?
А как им жить иначе?

Рождение лета

И сызнова Иркутск с рассветом
Обеспокоенно дрожал
И долго корчился. Он лето,
Весной набрякшее, рожал.

Родившись, лето закричало,
Как будто лопнул небосвод.
И зыбку радуга качала,
Где лето красное живёт. 

17 января 2020 года

Байкал волной своей могучей
Ущелья, скалы раскачал.
И град обрушился из тучи,
По хрупким льдинам застучал.

Сердилось озеро зимою
В студёный ледяной январь,
Плясали плиты под водою,
Байкал-отец кипел, как встарь.

Молчит Иркутск. И фонари
Горят шипами мёрзлых роз.

Как сталь, дымится неба лик,
Ушли под воду — немота,
И онемевший праязык,
И с неба павшая звезда.

Другие, сев в автобус,
В нём жизни проживают.
И землю, словно глобус,
Судьбою прошивают.

Им жутко жить, трудиться
С рассвета до заката...
И бьёт их в темя птица
С названием — зарплата!

Снегá в горах со звучным эхом
Текли лавинами с вершин.
И людям было не до смеха,
Смеяться не было причин.

Стонал Ольхон и мыс Хобой,
От ветра никуда не деться.
Байкала громыхал прибой,
Как будто в нём стучало сердце.
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На иркутском бульваре

Словно пламя в цветущем угаре,
Разыгрался закат над водой.
Ангары слышен шум на бульваре
И железной дороги прибой,

Где летящего поезда стуки
Длятся множество дней и часов.
Чьи-то песни, печали, разлуки
Досягают сибирских лесов.

Бомж

Идёт один в морозной стуже 
Среди руин и нищеты,
Ремень от голода заужен,
Карманы рваные пусты.

Влачится бывший горожанин,
А нынче просто — тень его.
Он странен и как будто ранен,
Оглодыш века своего.

Мост любви

Весны сиянье обретая,
Спешила через мост невест,
Чтоб оказаться частью стаи,
Летящей в глубине небес.

А стая, в небе пролетая,
Ждала тебя, не торопясь.

Осень

Осень пролетела, словно птица,
Листьями упала на поля,
И вдали, где поле золотится,
Снежным сном укуталась земля.

Глянь, спешит декабрь, спотыкаясь,
В нашу глушь, где плавится Байкал,

А зимой Ангара громко дышит,
Словно много тулупов на ней.
Каждый звук непременно услышит
Через лёд и мороз зимних дней.

И бульвар, словно мост на Байкал
От бегущего с соболем Бабра — 
 Нас зовёт в царство дебрей и скал,
Чтоб по рельсам мы двигались храбро!

Он для страны своей потеря,
Почти мертвец среди живых.
Глазами раненого зверя
Он смотрит из руин своих.

Худой, с отрепьями на вырост,
Он не шагает, он бредёт,
И рядом с ним — коронавирус
Победной поступью идёт.

И ты взлетела вслед за стаей,
С землёю потеряла связь.

Ты в небе двигалась сквозь тучи,
Себя несчастьем ослепя.
И кто любил тебя и мучил,
Навек остался без тебя.

Вьюжными ветрами прорываясь
В каждый двор и скверик, и квартал.

Время или стужа индевеет
На прохожих в одичавшей тьме...
И себя уже не отогреет
Эта осень на пути к зиме.
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Часы

Запястье обхватило время,
По венам — тиканье часов
Расходится. И словно бремя
Теченье пьяных голосов.

Секунды медленнее пульса
Текут сквозь старый циферблат.
И мир трясёт от богохульства
И от нагрянувших утрат.

Фетровая шляпка

Полуприкрытые ресницы
Вуаль укутала от света,
И где в тенях мои глазницы,
Где я до наготы раздета.

Печаль глядит, а сердцу зябко,
Нет, я не выгляжу особо,

Сновиденье

В.С.
В пригоршню ночи упряталась тень,
Прячутся звёзды в колодцах весь день,
А в безграничном далёком пространстве
Им одиноко в пустом постоянстве

Лет миллиарды катить пред собой, 
Не ощущать небосвод голубой, 
Где тишина овладела планетой
Ночь напролёт до земного рассвета.

Круглое белое тело Луны
Смотрит со мной мои вещие сны.

Ожидание

«Железных птиц»
Не слышно вдруг,
Не говорит аэропорт...
Ушли такси.
Замкнулся круг. 
Никто не следует на борт...

И нету сил — дышать сквозь ночи,
Вся жизнь в агонии уже...
И разлетелись боли клочья,
Уже ненужные душе.

И только время возле сердца 
Удары отбивает вновь,
Где лопнула надежды дверца
И рядом — рухнула любовь...

Где только фетровая шляпка
Меня спасает от озноба.

Но мне уже теперь не выжить,
И нет ни зла, ни удивленья,
А ты, чтоб свет из тела выжечь,
Поджёг последние поленья. 

Ты в них являешься без разрешенья...
Утром так грустно и нет утешенья.

Сон завершился, и облик исчез,
Слёзы упали, как дождик с небес.
Сон как туман, он рассеялся тихо,
С ним улетучилось тёмное лихо.

Высь воспарила, как лёгкий мираж,
Утро пришло, мой таинственный страж...
Ты — моя жизнь, или ты — наважденье...
Станет ли явью моё сновиденье?!

И в редкий раз
Оставит след
На небе тёмном самолёт.
Давно погас
В квартире свет.
И сердце трубку не берёт...



138

Скрижали  истории

ПАВЕЛ ПЕТУХОВ

Константин Леонтьев: консервативный 
социализм  и теория цивилизаций

Русская культура пережила несколько периодов расцвета. Одним из них была 
вторая половина XIX века, когда жили и творили многие великие русские писа-
тели, мыслители, учёные, художники, композиторы, которых каждый из нас пом-
нит, наверно, со школьной скамьи. Но некоторые имена, особенно относящиеся к 
истории русской философской мысли, приходится в каком-то смысле возвращать 
из небытия и «вписывать» в общий поток развития русской идеи. 25 января исполня-
ется 190 лет со дня рождения Константина Николаевича Леонтьева (1831–1891) — 
одного из крупнейших русских мыслителей, писателя, публициста, дипломата, о 
котором сегодня и пойдёт речь.
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ПЕТУХОВ Павел Петрович родился 15 августа 1982 г. в городе Иркутске. В 2004 г. 

окончил с красным дипломом исторический факультет Иркутского государственного уни-
верситета, затем обучался в аспирантуре. Специализация — история русской обществен-
ной мысли XIX — нач. XX вв. В 2003 г. начал сотрудничать в журнале «Сибирь», выступил 
с рядом публицистических статей, редактировал молодёжную рубрику «Сибирь молодая». 
В последующие годы (2005–2008) публиковался на сайте «Политический Иркутск» и со-
трудничал там в качестве редактора. В 2007–2011 гг. был научным сотрудником Иркут-
ского областного краеведческого музея. В настоящее время редактор сайта Всероссийского 
созидательного движения «Русский Лад». Автор двух книг (сборников статей) — «Русская 
мысль и политическая реальность» (2016) и «От Герцена до Кара-Мурзы» (2019). Редак-
тор и один из основных авторов сборников статей «”Русский Лад” в Иркутской области» 
(2014, 2020). Лауреат премии газеты «Советская Россия» «Слово к народу» за 2020 г. Член 
жюри всероссийского фестиваля-конкурса «Русский Лад», куратор номинации «Публи-
цистика».
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Постепенное осознание «русской идеи» можно уподобить высокой горе, на 
вершину которой ведут разные пути. И вот именно поколение, жившее во второй 
половине XIX века, карабкалось на неё особенно активно и результативно. По 
левому склону лезли Герцен, Бакунин, Кропоткин, теоретики народничества. По 
правому — славянофилы, Данилевский, Леонтьев, чуть левее их — Достоевский 
и другие «почвенники». Свой, совершенно особый путь, был у Льва Толстого. Са-
мый прямой путь — прямо вверх по отвесной скале — выбрал «русский космист» 
Николай Фёдоров; увы, немногие решились за ним последовать. 

Большинство остановилось на полпути, мыслители разных направлений за-
няли удобные для себя карнизы и пещеры. Но конечный-то пункт остался у всех 
один — вершина, и нам с вами ещё предстоит до неё когда-нибудь добраться. А 
пока давайте изучать наследие русских философов и выявлять то общее, что при 
всём многообразии у них есть, и что и составляет сущность «русской идеи». Мо-
жет быть, тогда и преодолеем раскол (уже не только философский, но и политиче-
ский) русских патриотов на «левых» и «правых».

Как писал философ-космист XX века В.Н. Муравьёв: «Нашим каноном долж-
на быть вся русская философия и литература, все творения великих наших писа-
телей и мыслителей. Это воистину выстраданная повесть мессианских исканий 
русского народа и крестных мук, им вынесенных в служении его человечеству».

* * *

К.Н. Леонтьев родился в 1831 году в дворянской семье в деревне Кудиново 
Калужской губернии. Все соседние области славятся как «вотчины» ряда наших 
великих писателей и поэтов: в Тульской родился Лев Толстой, в Рязанской — Сер-
гей Есенин, в Смоленской — два даже внешне похожих друг на друга поэта, Твар-
довский и Исаковский, в Орловской — целая плеяда писателей (Тургенев, Лесков, 
Л. Андреев). А Калужскому региону как-то больше повезло с философами, причём 
особенно выделяются здесь мыслители-космисты — Н.Ф. Фёдоров, К.Э. Циолковский, 
А.Л. Чижевский. Их земляком оказался и Леонтьев, который, правда, космистом 
не был (его сопоставление с Н.Ф. Фёдоровым мы ещё проведём в конце этой 
статьи).

Константин Леонтьев получил медицинское образование, в качестве военного 
врача участвовал в Крымской войне. К 1850-м годам относятся его первые литера-
турные опыты, благосклонно встреченные Тургеневым. Продолжал он создавать 
художественные произведения и в 60-е годы, находясь на дипломатической служ-
бе в Османской империи, в различных областях Балканского полуострова (дра-
гоман на Крите, управляющий в Адрианополе, вице-консул в Тульче на Дунае, 
консул в Янине и Салониках), где познакомился с жизнью турок, греков, болгар, 
албанцев и других народов этой этнически пёстрой империи. Занимался он и ли-
тературной критикой.

Но по-настоящему Леонтьев раскрылся не как беллетрист, а как историософ, 
создатель особой концепции развития, а также политический публицист, противо-
стоящий либеральным идеологам, а порой не щадивший и своих коллег по «кон-
сервативному» лагерю. К 1871 году относится его духовный кризис: из человека, 
равнодушного к религиозным вопросам, он становится убеждённым православ-
ным христианином, едет на Афон, а после возвращения в Россию подолгу живёт 
в монастырях. 
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В 1879 году Леонтьев сотрудничает в качестве ведущего публициста в га-
зете «Варшавский дневник», для чего ненадолго перебирается в Польшу. В 
1880–1887 гг. он служит цензором в Москве. В 1891 году, за несколько месяцев 
до смерти, принимает монашеский постриг в Оптиной пустыни.

В этой статье нет возможности анализировать всё многогранное творче-
ство К. Леонтьева, тем более что в литературе оно освещено достаточно. Как 
авторы «Серебряного века», так и современные исследователи посвятили мно-
жество страниц анализу его «эстетизма», особенностям его религиозных воззре-
ний, «историческому пессимизму», отношениям с другими «властителями дум» 
того времени (Достоевским, Толстым, Соловьёвым, Розановым и др.). Обратимся 
лишь к некоторым аспектам его наследия.

Все авторы, которые пишут о Леонтьеве, обязательно упоминают его «эсте-
тизм». Не пройдём мимо этого и мы. Действительно, герой одного из его про-
изведений 60-х годов говорит: «Все хорошо, что прекрасно и сильно: будь это 
святость, будь это разврат, будь это охранение, будь это революция, все равно». И 
это если не на 100%, то в значительной степени следует понимать как тогдашнее 
авторское кредо.

В этом отношении вспоминается другой автор, другой эпохи, других взглядов 
и даже другого национального происхождения. И название леонтьевской повести 
«Ай-Бурун» невольно хочется продолжить: «Ай, бурун! Ай, Чёрное море, хоро-
шее море!», а героев его произведений, греков Маврогени и Михалаки, поместить 
в компанию других греков — «Янаки, Ставраки и папы Сатыроса» из стихотворе-
ния Багрицкого. Лирический герой которого не знает, что лучше — то ли плыть 
по морю с контрабандистами, то ли преследовать их вместе с пограничниками: и 
то и другое — «доброе дело, хорошее дело…»

Для русской литературно-философской традиции подобный «эстетизм» дей-
ствительно не слишком характерен, она всегда придавала большее значение мо-
ральной проблематике. Сам Леонтьев, особенно после религиозного «перелома» 
1871 года, стремился его преодолеть. Но на самом деле «эстетизм» этот не так уж 
прост. 

Леонтьев говорил, что «картины в жизни… суть выразители какого-то вну-
треннего, высшего закона жизни». Своеобразие внешних форм свидетельствует и 
о своеобразии внутреннего содержания, то есть о наличии самостоятельной наци-
ональной культуры, цивилизационной самобытности. Не говоря уже о чисто исто-
рических и религиозных корнях культуры, каждый народ и каждая цивилизация 
складываются в определённом природном ландшафте, который и «подсказывает» 
им самобытные культурные формы.

Леонтьев в итоге дал такое определение культуры: это «совокупность рели-
гиозных, государственных и бытовых отличий». Таким образом, от «эстетизма» 
перекидываем мостик к другим, более значимым аспектам его взглядов.

Историко-философская составляющая творчества Леонтьева лежит в русле 
так называемого «цивилизационного подхода» к истории человечества. Основы 
этого подхода, в XX столетии развитого в работах таких западных философов и 
историков, как О. Шпенглер («Закат Европы») и А. Тойнби («Постижение исто-
рии»), были заложены в русской общественной мысли. Одним из первых его пред-
ставителей считается Н.Я. Данилевский (1822–1885), учеником которого считал 
себя Леонтьев. В XX веке цивилизационный подход нашёл своих последователей 
в лице евразийцев — идейно-политического течения в русской эмиграции в 20-30-е 
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годы во главе с такими видными мыслителями, как Н.С. Трубецкой (1890–1938), 
П.Н. Савицкий (1895–1968) и Л.П. Карсавин (1882–1952). Во второй половине 
столетия крупнейшим представителем своеобразно понятого цивилизационного 
подхода в России (СССР) стал Л.Н. Гумилёв (1912–1992).

Данилевский является автором понятия «культурно-исторического типа». В 
трудах других представителей «цивилизационного подхода» появились другие 
термины с другими оттенками значения — «цивилизация» у Тойнби, «суперэт-
нос» у Л.Н. Гумилёва. Наиболее «нейтральным» и распространённым аналогом 
«культурно-исторического типа» всё же является термин «цивилизация», который 
мы в основном и будем использовать.

* * *

Многие исследователи задавались вопросом: можно ли считать Леонтьева 
славянофилом. Если понимать славянофильство не в узком смысле (как «любовь к 
славянам»), а как одно из двух основных течений русской мысли, противостоящее 
западничеству, то, безусловно, Леонтьев к нему принадлежит. Более того, разлом 
между славянофилами и западниками проходит и внутри других идейных направ-
лений. Скажем, среди русских революционных демократов «славянофилом» был 
Герцен (которого Леонтьев, несмотря на идейные расхождения, очень ценил и на-
ходился под его влиянием), а «западником» — в какой-то мере Чернышевский. В 
современной России наличие этих двух больших и сложных «сверхнаправлений» 
тоже видно невооружённым глазом.

Но со славянофилами в «узком» смысле Леонтьева разделяло многое. Славя-
нофильская доктрина впервые чётко противопоставила Россию Западу, но крите-
рии для такого противопоставления лежали по большей части в моральной обла-
сти. К.С. Аксаков писал: «В основании государства Западного: насилие, рабство и 
вражда. В основании государства Русского: добровольность, свобода и мир. Эти 
начала составляют важное и решительное различие между Русью и Западной Ев-
ропой и определяют историю той и другой». Противоборство России и Запада 
возводилось к различию духовных основ — православия и католичества (которое 
и породило в итоге все современные европейские беды). 

Но к принципу конфессиональному славянофилы добавили заимствованный 
из Европы принцип национальный, чем усложнили свою концепцию (потому что 
многие православные — не славяне, и многие славяне — не православные). Ю.Ф. 
Самарин писал: Восток «значит не Китай, не Исламизм, не Татары, а мир славя-
но-православный, нам единоплемённый и единоверный, вызванный к сознанию 
своего единства и своей силы явлением Русского государства». Славянофилы на-
ходились под влиянием гегелевского учения о народах «исторических» и «неисто-
рических». По замечанию Г. Флоровского, славянофилы лишь смогли прибавить к 
числу исторических народов ещё один и к западной колее истории — восточную 
(православную).

Идеи Данилевского, изложенные в его труде «Россия и Европа», стали новым 
этапом в развитии славянофильского учения. Моральный критерий у него ещё 
сохраняется (католицизм — «ложная форма христианства», «продукт лжи, гордо-
сти и невежества»), но ему не придаётся определяющего значения. Данилевский 
по-прежнему делит народы на исторические и неисторические, причисляя к по-
следним дикарей, кочевников и «этнографический материал» вроде финно-угор-
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ских народов, но отказывается от линейной схемы прогресса и обращает внима-
ние на «азиатские» цивилизации — Китай, Индию, мусульманский мир. 

Данилевский, как уже говорилось, вводит понятие «культурно-исторических 
типов», но в их определении остаётся существенная неясность: он говорит и о 
параллельном существовании культурно-исторических типов, и в то же время — 
следуя в русле славянофильской доктрины — об их последовательной смене. Так, 
славянский культурно-исторический тип должен в ближайшем будущем заменить 
собой тип европейский. Славянский тип — выше всех прочих, он «четырёхоснов-
ный», т. е. вносит в копилку человечества вклад во всех четырёх сферах челове-
ческой деятельности — политике, экономике, культуре и религии, тогда как все пре-
дыдущие типы были одно- или двухосновными. Данилевский больше не считает Рос-
сию «второй Европой» — к Европе он причисляет только романо-германские народы. 
Идеи Данилевского стали главным идеологическим обоснованием панславизма.

К.Н. Леонтьев в начале своей публицистической деятельности был привер-
женцем идей Данилевского и до конца жизни считал его своим учителем. Уже в 
статье «Грамотность и народность» (1870 г.) Леонтьев пишет: «Мы желали бы, 
чтобы Россия от всей Западной Европы отличалась настолько, насколько гре-
ко-римский мир отличался от азиатских и африканских государств древней исто-
рии или наоборот» (а не как, скажем, Голландия от Бельгии). 

Влияние панславизма чувствуется в его статьях, посвящённых балканским 
проблемам: в статье «Панславизм и греки» он говорит о неизбежности слияния 
всех славян в конфедерацию во главе с русским царём; но уже здесь в противопо-
ложность мнению Данилевского (который считал Турцию первым врагом славян-
ства) он высказывает мнение, что Турция должна быть союзником России против 
главного врага — Запада: «Не самой Турции, не султану Россия была и должна 
быть враждебна; она была и должна быть враждебна западным интригам, которые 
до сих пор так беспрепятственно разыгрывались в недрах организма Турецкой 
империи». «Всегдашняя опасность для России — на Западе; не естественно ли ей 
искать и готовить себе союзников на Востоке? Если этим союзником захочет быть 
и мусульманство, тем лучше».

Уже в этой статье Леонтьев высказывает мысли, позже легшие в основу бро-
шюры Н. Трубецкого «Европа и человечество»: «Если весь Восток… не захочет 
отдать свои верования и надежды на пожирание тому, что тогда назовётся, вероят-
но, тоже прогрессом?.. Если Запад не найдёт силы отстоять у себя то, что дорого в 
нём было для всего человечества; разве и тогда Восток обязан идти за ним? О нет! 
Если племена и государства Востока имеют смысл и залоги жизни самобытной, 
за которую они каждый в своё время проливали столько своей крови, то Восток 
встанет весь заодно, встанет весь оплотом против безбожия, анархии и всеобщего 
огрубления». На таком глобальном фоне весь босфоро-балканский вопрос выгля-
дит довольно незначительным.

Леонтьев берёт под сомнение ряд тезисов Данилевского, унаследованных им 
от славянофилов. В частности, это связывание цивилизационной принадлежно-
сти («культурно-исторического типа») с определённой языковой группой, при 
котором Запад отождествляется с «романо-германцами», а противостоящая ему 
на востоке цивилизация — со славянами. Вводя понятие «византизма», он пока-
зывает, что более важным цивилизационным «маркером» оказывается не язык, а 
религия и связанный с ней комплекс культурно-эстетических, психологических и 
прочих особенностей народов, принадлежащих к данной цивилизации. 
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В этом отношении славянское народы, исповедующие католицизм (поляки, 
чехи, хорваты и т.д.) оказываются в составе западной цивилизации — пусть и на 
её периферии. Зато греки, румыны и другие православные народы входят вме-
сте с русскими и южными славянами в другую цивилизацию, отличающуюся от 
западной. Объединила эту цивилизацию православная вера, корни которой — в 
Византийской империи, но полного развития она смогла достичь лишь в России, 
вырвавшись из тесноты Балканского полуострова, зажатого на краю евразийского 
цивилизационного пространства, между «Сциллой и Харибдой» исламского мира 
и католического Запада, на просторы равнин Северной Евразии.

Леонтьев писал: «Россия — не просто государство; Россия, взятая во всеце-
лости со всеми своими азиатскими владениями, это — целый мир особой жизни, 
особый государственный мир, не нашедший ещё себе своеобразного стиля куль-
турной государственности…»

Православная евразийская цивилизация была объединена именно русскими, 
хотя при других поворотах истории на эту роль могли претендовать и другие наро-
ды. Например, в XIV-XV веках роль лидера могла перейти к Великому княжеству 
Литовскому, которое тогда объединило всю Западную Русь, то есть территории 
современных Украины и Белоруссии. Часть правящей элиты (до того языческой) 
приняла православие, русский язык был государственным. Географическое поло-
жение Литвы было гораздо удобней, чем у оттеснённой в северо-восточные леса 
«Московии». Но история пошла иначе — Литва объединилась с Польшей в Речь 
Посполитую, литовская знать приняла католичество, и в итоге сформировалась 
«цивилизационная химера»: православный русский народ под управлением ино-
верной монархии и магнатов. Понятно, что Речь Посполитая не могла быть проч-
ным государственным образованием.

В качестве других претендентов на византийское наследие и лидерство в 
православном мире на определённом этапе (XV в.) выступили румынские кня-
жества — Молдова и Валахия. Географическое положение будущей Румынии для 
этого было весьма выгодным — как раз между греко-балканским и восточносла-
вянским ареалами. Но они не были едины между собой, были невелики и зажаты 
между крупными государствами — Османской империей, Венгерским королев-
ством и Польско-Литовским государством. К тому же молдо-валахи отличались 
от славян по языку — румынский язык входит в романскую группу, хотя и много 
заимствовал из славянских и греческого, да и языком богослужения в Дунайских 
княжествах всегда был церковнославянский, а письменностью — кириллица. Ро-
маноязычный народ едва ли мог объединить окружающих славян.

Таким образом, по объективным причинам лидером евразийско-православно-
го мира стала именно Россия. Более того, её сравнительный «вес» внутри этого 
мира позволяет говорить о ней как о стране-цивилизации, о такой стране, без которой 
данная цивилизация просто не существует. Таких стран в мире всего три — кроме 
России, это также Китай и Индия. Западная Европа и исламский мир не имеют 
среди входящих в их состав государств однозначного лидера, а остальные циви-
лизации (Индокитай, Африка, доколумбова Америка) до европейских завоеваний 
просто не успели достичь развитой цивилизационной стадии.

Признание «византизма» цивилизационной основой православно-евразий-
ской цивилизации, а самой Византии — предшественницей России было важной 
заслугой Леонтьева. Почему-то не только его предшественник Данилевский, но 
и последователи — евразийцы, Гумилёв, на Западе Шпенглер — не придавали 
исторической роли Византийской империи должного значения.
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* * *

Считая турецкий гнёт на конкретном историческом этапе даже полезным для 
балканских народов — потому что Турция хоть как-то защищает их от европей-
ского влияния — Леонтьев в то же время признаёт, что «демагогический дух» 
воспитан в греческой и болгарской буржуазии самой же Турцией, которая лишила 
их национальной элиты. «Элитой» стали на Балканах сами турки и в целом му-
сульмане, христиане же превратились в некую неорганизованную массу, которой 
теперь, по мере роста влияния Запада, начинает управлять «своя» буржуазия, а 
через неё — и западный капитал.

Действительно, Леонтьев рассматривал в основном Россию, славян и Балка-
ны, но если посмотреть шире, то можно увидеть, что «прелюдией» к европейским 
колониальным захватам во многих регионах мира стали мусульманские завоева-
ния. Это относится, в частности, к Индии, где завоеватели-мусульмане из Ирана, 
Афганистана, Средней Азии вторгались в области, населённые индуистскими на-
родами, и создавали там мусульманские государства — вплоть до империи Ве-
ликих Моголов. В результате индийская цивилизационная идентичность была во 
многом разрушена, способность Индии к сопротивлению ослабла, и в XVIII-XIX вв. 
она стала лёгкой добычей британских колонизаторов. Во многом сходные про-
цессы шли в Африке к югу от Сахары, где единая цивилизация просто не успела 
сформироваться, а постоянные мусульманские вторжения с севера и работорговля 
ещё сильнее замедлили этот процесс, и Африка также превратилась в зону евро-
пейских колониальных захватов. 

Сказанное не следует понимать как обвинение именно исламской цивилиза-
ции в какой-то «зловредности» и разрушительности. Любой народ и любая ци-
вилизация в истории стремились к расширению, к внешним захватам, это вполне 
нормальное явление для обществ, не достигших материального благосостояния 
и стремящихся улучшить его за счёт соседей. Но исламская цивилизация геогра-
фически расположена в такой области земного шара, которая соседствует с мак-
симальным количеством других цивилизаций и народов, не достигших цивили-
зационной стадии, поэтому неудивительно, что на протяжении веков именно она 
(наряду с кочевыми обществами Центральной Азии) для многих соседей высту-
пила источником завоеваний и разрушений. Западная Европа пришла ей на смену 
в этом качестве только в результате развития судоходства и Великих географиче-
ских открытий. Особенно бурно процесс европейской колонизации развернулся в 
последние годы жизни Леонтьева и после его смерти.

В своём главном труде — «Византизм и славянство» (1872–1873) — Леонтьев 
подвергает сомнению существование некоей объединяющей всех славян идеи — 
«славизма», равнозначного, например, «европеизму». В культурном отношении 
болгары напоминают греков, чехи — немцев, словаки — венгров; более-менее 
своеобразны только русские и поляки, но между собой их опять-таки мало что 
объединяет. По религии славяне разделены на православных, католиков и мусуль-
ман (в Боснии). Объединяет их только язык и происхождение, но «любить племя 
за племя — натяжка и ложь. Другое дело, если племя родственное хоть чем-ни-
будь согласно с нашими особыми идеями, с нашими коренными чувствами».

Здесь появляется концепция «культурофильства», которое Леонтьев считал 
самой ценной составляющей славянофильства: «культура есть не что иное, как 
своеобразие (китаец и турок поэтому, конечно, культурнее бельгийца и швейцар-
ца!)». В связи с этим Леонтьев отмечает заслугу Данилевского: «он первый в печа-



145

ти смело поставил своеобразие культуры как цель. Московские славянофилы всё 
как-то не договаривались до этого; они вместо того, чтобы сказать, что без своей 
культуры и жить России не стоит, говорят, что на Западе всё ложь, или что у нас то 
или другое не привьётся, неудобно и т. п. натяжки». Что же до южных славян, то 
они изрядно заражены европейским духом и утратили значительную часть наци-
ональной культуры, поэтому чересчур близко с ними — на данном историческом 
этапе — сходиться нельзя.

В заметке «Моя литературная судьба» Леонтьев приводит разговор по этому 
поводу с И.С. Аксаковым. Леонтьев: «В славянофильстве не столько сами славяне 
важны, сколько то, что в них есть особенного славянского, отделяющего нас от 
Запада… Я часто думал также, если бы Хомякова и Киреевских, или брата вашего 
поднять из гроба и спросить у них по совести, что лучше: слияние русских с югос-
лавянами и неизбежная при этом утрата последней культурной оригинальности, 
отделяющей нас от Запада, или союз с турками, тибетцами, индусами какими-ни-
будь, чтобы только создать что-нибудь своё особое, органическое под их воздей-
ствием, хотя бы и косвенным, — то все прежние славянофилы предпочли бы этих 
азиатцев — славянам». Аксаков с ним согласился, но заметил: «Славянофилы на-
деются, что сближение всех славян между собою — послужит к выработке этих 
особенностей». У Леонтьева же такой надежды не было.

Тем не менее, он рассматривал возможности создания этой новой цивилиза-
ции. В первую очередь необходимо было взятие Константинополя («Царьграда»): 
«Цареградская Русь освежит московскую, — ибо московская Русь вышла из Царь-
града; она более петербургской культурна, т. е. более своеобразна; она переживёт 
петербургскую». 

Леонтьев выступал за перенос «центра тяжести» российской государствен-
ности с северо-запада (несмотря на высокую оценку деяний Петра I, в чём он 
расходился со славянофилами, он считал «петровский период» завершённым) 
на юг, к Чёрному морю. Столицу Российской империи он предлагал перенести 
в Киев, чтобы тем самым, с одной стороны, вернуться в первоначальный центр, 
из которого шла христианизация Руси, а с другой, закрепить за Россией террито-
рии с «колеблющейся» идентичностью — подверженную сепаратистским идеям 
и польскому влиянию Украину-Малороссию, лежащую за ней Молдавию и далее 
балканских славян. Константинополь же считал необходимым, не присоединяя 
напрямую к России, передать под личную власть русского царя и сделать центром 
будущего «Восточно-православного союза». Но и с этим, как считал мыслитель, 
не следовало очень уж торопиться.

* * *

Общее для «цивилизационщиков», в частности Леонтьева и Гумилёва — их 
представление о некой «естественной продолжительности жизни» народов, госу-
дарств и суперэтносов. Для понимания этого момента надо учитывать леонтьев-
скую «триединую теорию развития», сформулированную в том же историко-фи-
лософском трактате «Византизм и славянство». 

Согласно ей, каждое явление (как в органическом, так и в социальном мире) 
в своём существовании проходит три стадии: от «первичной простоты» к «цвету-
щей сложности» и далее к «вторичному смесительному упрощению». В начале 
этого пути явление, с одной стороны, наименее внутренне дифференцированно, 
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а с другой, сходно с другими явлениями того же порядка. На стадии «цветущей 
сложности» явление приобретает максимум своеобразных черт и становится мак-
симально дифференцированным в своих составных частях. 

Современный европейский «либеральный прогресс» Леонтьев считает при-
знаком вторичного смесительного упрощения: государства становятся, с одной 
стороны, более схожими друг с другом, утрачиваются национальные особенно-
сти, традиции, а с другой — стираются грани внутри государства, которые в пери-
од цветущей сложности способствовали культурному расцвету.

Срок жизни государства, по Леонтьеву, составляет 1000–1200 лет. До середи-
ны этого срока, то есть до начала «смесительного упрощения», «все прогрессисты 
правы, все охранители не правы. Прогрессисты тогда ведут государство и нацию 
к цветению и росту». Наоборот, «после этого невозвратного дня (дня цветения — 
Авт.) достойнее быть якорем или тормозом для народов, стремящихся вниз под 
крутую гору». 

Из той же «теории развития» Леонтьев выводит возможное будущее России. 
Он не разделяет распространённую точку зрения об её исторической «молодо-
сти». Россия если и моложе Европы, то ненамного — лет на 100, а потому шансов 
на создание нового культурно-исторического типа, наследующего западному, у 
неё немного. Гибель Запада совсем не обязательно означает расцвет России — 
возможно, наоборот, он заразит её и утащит за собой в могилу. 

Надежды на новую культуру то появлялись у Леонтьева, то исчезали вновь. 
Серьёзно их поколебало знакомство с произведениями В.С. Соловьёва. Леонтьев 
писал об этом: «1. Хотя Соловьёв всерьёз нападает на самую теорию культурных 
типов, но я думаю, что с этой стороны Страхов и Бестужев-Рюмин (защищающий 
её) оба правее его. Культурные типы были и есть (хотя и везде более или менее 
тают на наших глазах). Соловьёв, кажется, прав в одном обвинении: культурные 
типы не связаны с одной национальностью… 2. Особые культурные типы были, 
но из этого ещё не следует, что они всегда будут; человечество легко может сме-
шаться в один общий культурный тип. Пусть это будет перед смертью — всё рав-
но. 3. И если даже допустить, что романо-германский тип, несомненно разлагаясь, 
уже не может в нынешнем состоянии своём удовлетворить всё человечество, то 
из этого вовсе ещё не следует, что мы, славяне… дадим полнейший 4-основный 
культурный тип, как мечтает и даже верит Данилевский».

Но, судя по всему, правильней говорить о том, что расцвет и упадок цивили-
заций происходит не за счёт неких внутренних естественных факторов, а из-за 
их взаимодействия друг с другом. «Превращение» Западной Европы из одной из 
равноправных цивилизаций Старого Света в современного глобалистского «мон-
стра» произошло именно благодаря Великим географическим открытиям, и пре-
жде всего открытию Америки и американского золота, на котором возросла евро-
пейская буржуазия.

К.Н. Леонтьев, будучи последователем Н.Я. Данилевского, наверняка обращал 
внимание на его слова о двух формах западничества. Первая форма — это космо-
политизм, отсутствие патриотизма. Вторая же форма — «чисто политический па-
триотизм»: «Он признаёт бесконечное во всём превосходство европейского перед 
русским… а между тем, однако, отрекается от всех логических последствий этого 
взгляда; желает внешней силы и крепости без внутреннего содержания, которое 
её оправдывало бы, — желает свища с крепкою скорлупою». Главное, по мнению 
Данилевского, не государственная сила, а национальная культура, которая, впро-
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чем, тесно связана с политическим единством нации. Отсюда вытекает всемерное 
одобрение и отстаивание так называемого принципа национальностей, получив-
шего распространение в Европе с середины XIX в. в противовес господствовав-
шему ранее легитимизму. Данилевский одобрял национально-освободительные 
движения в Греции и Бельгии, объединение Италии.

Леонтьев, исходя из того же мнения о национальной культуре как самоцели, 
в отношении политического национализма пришёл к прямо противоположным 
выводам. На протяжении всей своей публицистической деятельности он отстаи-
вал положение, по которому национально-освободительные движения напрямую 
связаны с процессом либерального разрушения традиционных культур и государ-
ственных систем. 

«Идея же национальностей, — пишет Леонтьев в «Византизме и славянстве», — в 
том виде, в каком её ввёл в политику Наполеон III, в её нынешнем модном виде 
есть не что иное, как тот же либеральный демократизм, который давно уже тру-
дится над разрушением великих культурных миров Запада». Надо признать, что 
эта позиция получила дополнительное подтверждение в наши дни, особенно на 
примере бывших республик СССР и стран Восточной Европы. Этнический наци-
онализм дробит более крупные цивилизационные образования, помогая тем са-
мым установлению западной гегемонии.

Леонтьев отождествлял национальную самобытность с культурной самобыт-
ностью и «национальный идеал» с «культурным идеалом». «Тот народ, — писал 
он, — наилучше служит и всемирной цивилизации, который своё национальное 
доводит до высших пределов развития; ибо одними и теми же идеями, как бы ни 
казались они современникам хорошими и спасительными, человечество постоян-
но жить не может».

* * *

Как известно, К. Леонтьев всячески подчёркивал свою приверженность кон-
сервативным и даже «реакционным» взглядам. Приехав в Россию в 1874 г., он 
обнаружил, что «либеральный европеизм» в различных формах распространяется 
здесь всё сильнее. Надежды на возможность создания нового культурного типа на 
русской основе стали таять. Смерть Александра II и начало «контрреформ» Алек-
сандра III снова вселили в него некоторые надежды. По мнению Леонтьева, реак-
ция знаменовала собой возвращение к принципам византизма, пошатнувшимся в 
предыдущее царствование. 

Из реформ Александра II Леонтьев одобрял только крестьянскую, носившую, 
по его мнению, нелиберальный характер: «Только наделение крестьян землёю и 
сохранение земельной общины можно назвать мерой государственно-социалисти-
ческой (прошу никого не пугаться слова — “жупела”), а не либеральной». Осталь-
ные же реформы — земская, судебная, военная и т.д. — приближали Россию к со-
временному Западу. Теперь же другое дело, о лидерах новой политики — Каткове, 
Победоносцеве, Пазухине — Леонтьев отзывался положительно. Казалось, они 
воплощают в жизнь знаменитый призыв Леонтьева: «Надо подморозить хоть не-
много Россию, чтобы она не “гнила”». Впрочем, этот повторяемый всеми автора-
ми сочинений о Леонтьеве «тезис», похоже, вырвался у него в сердцах, поскольку 
с сутью его воззрений он мало соотносится.

«Реакция» надежд Леонтьева не оправдала. Впадая в некоторое противоречие 
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с собственным вышеприведённым высказыванием, он пишет о Победоносцеве: 
«Он как мороз; препятствует дальнейшему гниению, но расти при нём ничего не 
будет. Он не только не творец; он даже не реакционер, не восстановитель, не ре-
ставратор, он только консерватор в самом тесном смысле слова». Как мы видим, 
теперь Леонтьев признаёт недостаточным простое «подмораживание». 

И правда — в «Записке о необходимости новой большой газеты в С.-Петербур-
ге» (1882) мы читаем: «истинно русская мысль должна быть, так сказать, прогрес-
сивно-охранительной; выразимся ещё точнее: ей нужно быть реакционно-двига-
ющей, т.е. проповедовать движение вперёд на некоторых пунктах исторической 
жизни, но не иначе, как посредством сильной власти и с готовностью на всякие 
принуждения». Надо учесть, что к «прогрессу» Леонтьев всегда относился резко 
отрицательно и отождествлял его с либерально-эгалитарным всеобщим разложе-
нием. Теперь же он сам говорит о «прогрессивно-охранительной» мысли. 

В противовес либеральным политическим реформам Леонтьев предлагает 
реформы экономические, но «совсем не по западному и тем более не по либе-
ральному пути». Он предлагал ввести неотчуждаемость дворянских земель, за-
претить их продажу, но точно так же закрепить и крестьянские земли за сельской 
общиной. «Необходимо вступить решительным и твёрдым шагом на путь чисто 
экономических, хозяйственных реформ, необходимо опередить в этом отношении 
изношенную духом Европу, стать во главе движения… из “последних стать пер-
выми” в мире». Эти размышления вскоре привели Леонтьева к идее, получившей 
известность как «социалистическая монархия».

Но сначала надо поговорить о том, как вообще русские мыслители, предше-
ственники Леонтьева, воспринимали социализм. Я сейчас не говорю о «револю-
ционных демократах» и народниках, их отношение к социализму известно. Либе-
ралы-западники считали социализм «крайностью» и критиковали его с буржуаз-
ных позиций. Что же касается славянофилов, то их отношение к социализму было 
более сложным. По словам В. Кожинова, «утверждая, что содержание славяно-
фильской мысли “выше” западного социализма, Хомяков исходил прежде всего 
из реального существования в тогдашней России крестьянской общины, могущей 
стать, по его убеждению, основой плодотворного бытия страны в целом. “Община 
промышленная, — писал в 1848 году Хомяков, — есть или будет развитием общи-
ны земледельческой”». 

Поэтому в России, по мнению славянофилов, просто не было тех обществен-
ных противоречий, которые на Западе ведут к появлению социализма. Так же ду-
мал и Данилевский: община для России является столь же законной формой соб-
ственности, как частная собственность в Европе; поэтому что революционно для 
Европы, то охранительно для нас. «Европейский социализм, — писал он, — есть 
учение революционное не столько по существу своему, сколько по той почве, где 
ему приходится действовать».

Как отмечал Леонтьев, славянофилы были правы в том, что выступали за на-
деление крестьян землёй и передачу земли не в индивидуальную, а в общинную 
собственность. Добавим от себя: в этом Леонтьев был единодушен не только с 
«правыми» славянофилами, но и с «левыми» социалистами-народниками. То есть 
в отношении данной антилиберальной меры в рамках русской мысли (за исклю-
чением, понятно, либералов-западников) существовал явный консенсус. Сегодня 
мы назвали бы сторонников этого консенсуса приверженцами «закрытого» обще-
ства, в противоположность «открытому» (по Ф. Хайеку).



149

Леонтьев первоначально считал, что западный социализм является только до-
ведённым до логического конца либерализмом, с его стремлением к свободе и ра-
венству: от политического равенства недолог путь к равенству экономическому. В 
работе «Средний европеец как идеал и орудие всемирного разрушения» он разби-
рает учения Прудона и Кабе и приходит к выводу, что идеалы обоих по сути своей 
буржуазны, что подметил ещё Герцен. А поскольку Россия, как считал Леонтьев в 
70-е годы, движется полным ходом к либерализации, то и социалистическая пер-
спектива для неё вполне реальна. 

Но при этом Леонтьев приходит к выводу и о возможной созидательной роли 
коммунизма: «именно потому, что он своим несомненным успехом делает даль-
нейший эгалитарный либерализм непопулярным и даже невозможным, он есть не-
обходимый роковой скачок или повод к новым государственным построениям — не 
либеральным. Когда мы говорим — не либеральным, мы говорим неизбежно тем 
самым не капиталистическим, менее подвижным в экономической сфере постро-
ениям; а самая неподвижная, самая неотчуждаемая форма владения есть бесспор-
но богатая, большою землёю владеющая община». Против «излишней подвиж-
ности» выступали и народники, представлявшие, казалось бы, противоположную 
сторону российского идеологического спектра…

По воспоминаниям Л.А. Тихомирова, Леонтьев очень заинтересовался его 
статьёй «Социальные миражи современности», где он доказывал, что коммуни-
стическое общество неизбежно должно быть деспотическим и иметь сильный 
правящий слой. Леонтьев «из неё вывел заключение не против коммунизма, а за 
него»; «ему начинало казаться, что роль коммунизма окажется исторически не 
отрицательною, а положительною».

Леонтьев предлагал, так сказать, опередить события: не дожидаясь торжества 
либерализма и его последующего «снятия» в социализме, самодержавие должно 
взять социализм в свои руки: «если социализм не как нигилистический бунт и 
бред самоотрицания, а как законная организация труда и капитала, … имеет буду-
щее, то в России создать этот новый порядок, не вредящий ни Церкви, ни семье, 
ни высшей цивилизации, — не может никто, кроме монархического правитель-
ства». Впрочем, Леонтьев и ранее иногда упоминал социализм в положительном 
контексте: «охранительный коммунизм граничар», «коммунизм таборитов», кото-
рый мог привести к созданию самобытной славянской культуры. 

В письмах Леонтьев высказывается ещё радикальнее: «Чувство моё пророчит 
мне, что Славянский Православный Царь возьмёт когда-нибудь в руки социали-
стическое движение (так, как Константин Византийский взял в руки движение ре-
лигиозное) и, с благословения Церкви, учредит социалистическую форму жизни 
на место буржуазно-либеральной».

То есть само слово «коммунизм» явно не вызывало у него отрицательных эмо-
ций, как можно было бы ожидать от «консерватора» и даже «реакционера». Более 
того, он писал в статье «Грамотность и народность»: «Европейцы… приходят в 
ужас при виде этого грозного, как они говорят, “соединения самодержавия с ком-
мунизмом”, который на Западе есть кровавая революция, а у нас монархия и вера 
отцов». 

Вспомним, что и Ф.М. Достоевский говорил о «русском социализме» как о 
«церкви, осуществлённой на земле». И позже русские православные мыслители 
критиковали не «социализм» как таковой, а те конкретно-исторические формы, 
которые он принимал под влиянием западноевропейских идей, и прежде всего 
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за искусственную связь социализма с атеизмом (которая, заметим, и до сих пор 
магическим образом воздействует на многие как «левые», так и «правые» умы).

Хотя и в самой Европе соотношение социализма и христианства не было таким 
простым, как принято думать. В частности, сам Леонтьев упоминает французско-
го поэта-романтика Ламартина, которому «европейская прогрессивная буржуазия 
опротивела донельзя и довела его даже до перехода в лагерь социалистов». Да и 
слово «социализм» ввёл в обиход французский мыслитель Пьер Леру, который 
атеистом отнюдь не был.

В социализме Леонтьев видел «корпоративно-сословную реакцию будущего». 
Причём он считал, что к этой новой форме общественного устройства раньше 
всех могут прийти именно славяне, и не только русские, но и балканские, потому 
что их «почва» на данный момент наименее «сложна», а значит, именно на ней по 
контрасту можно ждать «произрастания» чего-то нового.

Исследователь наследия К.Н. Леонтьева И.Н. Берговская отмечает: «В 1888 г. 
Леонтьев писал о неизбежности новой войны для разрешения вопроса о проливах, 
исход которой, скорей всего, будет благоприятен для России. В 1914 г. началась 
первая мировая, обернувшаяся для Российской империи её крушением, но в то 
же время — эрой нового государственного строительства. Заблуждался Леонтьев 
только в том, что основой этого строительства станет русское воцерковлённое со-
знание и быт» (Берговская И.Н. Философия К.Н. Леонтьева в социокультурном 
контексте»).

По мнению философа Ф.А. Степуна, Леонтьев, если бы дожил до послере-
волюционного времени, мог бы одобрить «современную советскую реализацию 
Третьего Рима». Действительно, советское государство в значительной мере мог-
ло удовлетворять леонтьевскому идеалу «цветущей сложности», пусть и не во 
всех отношениях. 

С точки зрения национально-государственного устройства оно представляло 
сложную систему соподчинённости союзных и автономных республик, автоном-
ных областей и автономных округов. Культурная самобытность каждого наро-
да целенаправленно поддерживалась и подчёркивалась, хотя, разумеется, шли и 
естественные процессы ассимиляции. По мнению ряда исследователей, напри-
мер, Р. Вахитова, в Советском Союзе существовали «этносословия», то есть на-
роды, имевшие определённые — как официальные, так и неписаные — права и 
обязанности, отличающиеся от прав и обязанностей других народов, но взаимно 
дополняющие друг друга (см. Вахитов Р.Р. Национальный вопрос в сословном 
обществе).

Конечно, с точки зрения апологета сословного неравенства, каковым был Ле-
онтьев, советское общество было слишком «однородным» в «вертикальном» от-
ношении, не разделённым на сословия. Но и это несколько упрощённое представ-
ление. По крайней мере, до принятия сталинской Конституции 1936 г. правовое 
неравенство (между рабочими, крестьянами и представителями бывших эксплуа-
таторских классов) было в советском государстве вполне официальным.

Фактически Леонтьев не был противником революций как таковых. Он сам 
подчёркивал, что «без великих волнений не может прожить ни один великий на-
род». Английскую революцию XVII века он даже одобрял, считая, что она спо-
собствовала «цветущей сложности». Тут вспомним и само происхождение слова 
«революция»: оно может означать и переворот, и вращение, и круговорот, и воз-
вращение (скажем, возвращение к нарушенной когда-то норме).
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Проблема в том, что под «революцией» в большинстве случаев Леонтьев имел 
в виду не то, что мы сегодня подразумеваем под этим термином, а нечто едва ли 
не противоположное, а именно процесс всемирного обезличивания и либерально-
го «гниения» под влиянием современной ему буржуазной Европы. Большинство 
реальных революций XX века как раз и были направлены против капитализма и 
господства Запада над остальным человечеством. Возможно, Леонтьев сказал бы, 
что это не революции, а «инсуррекции». Или уточнил бы, что в каждой из этих 
революций содержался и некий элемент самоотрицания: будучи направленными 
против Запада, они содержали в себе и западнические признаки — «прогрессизм», 
очень часто (хоть и далеко не всегда) атеизм и так далее. 

Леонтьев отождествлял либерализм с «эгалитаризмом», но сегодня мы видим, 
что к идеям равенства либералы не имеют ровно никакого отношения. Напротив, 
именно современный либеральный миропорядок основан на тотальном, небыва-
лом в истории неравенстве — не только между общественными классами, но и 
между странами, народами и мировыми регионами.

* * *

Историософские взгляды Леонтьева, о чём речь уже шла, перекликаются со 
взглядами более поздних русских мыслителей «цивилизационного» направления. 
Более того, их влияние (или, возможно, совпадения с ними) можно проследить в 
художественной литературе. 

Например, концепцию «цветущей сложности», связанную с эстетизмом Ле-
онтьева, мы можем увидеть в творчестве такого далёкого, казалось бы, от него 
писателя, как Иван Ефремов. Для него был характерен настоящий культ красоты, 
которую он считал высшим проявлением биологической целесообразности. Леон-
тьев, как известно, тоже рассматривал эстетику как своего рода всеобщий закон, 
применимый не только к человеческому обществу, но и ко всем явлениям бытия. 
Определение, которое он давал красоте — «единство в многообразии».

Леонтьевские мотивы — эстетизм, пафос борьбы, интерес к Востоку, презре-
ние к современной Европе — видны в поэтическом творчестве Н.С. Гумилёва. 
Основанное им литературное направление получило название «акмеизм» (от 
греческого «акме» — высшая точка, пора цветения), что напоминает «цветущую 
сложность» Леонтьева. 

В другом направлении идеи мыслителя, как уже говорилось, развивал сын 
поэта — Л.Н. Гумилёв, который от того же греческого корня произвёл название 
фазы максимального подъёма пассионарной энергии этноса — «акматической». 
Это опять-таки та же «цветущая сложность». Лев Гумилёв объясняет рождение 
новых этносов и суперэтносов «пассионарными толчками», причём упоминает о 
космическом их происхождении. Таким образом, у Гумилёва в каком-то смысле 
произошло воссоединение двух русских историко-философских традиций — «ци-
вилизационщиков» и «космистов» (особенно Чижевского). Хотя есть версия, что 
под «космическим воздействием» Гумилёв на самом деле зашифровал непо-
средственное вмешательство в земную жизнь божественной силы (см. Воло-
дихин Д.М. «Высокомерный странник»: философия и жизнь Константина Леон-
тьева). Но это лишь одна из возможных трактовок его взглядов.

При этом в концепции Гумилёва, в отличие от леонтьевской, культурный рас-
цвет суперэтноса (цивилизации) не совпадает с акматической фазой, поскольку 
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для неё характерна внутренняя борьба, поглощающая все силы. Культурный же 
расцвет — «золотая осень» — наступает в инерционной фазе, знаменующей нача-
ло упадка пассионарности.

Этап славянофилов, Данилевского, Леонтьева, евразийцев — этап, на кото-
ром русская мысль обрела самостоятельность, отказалась от рабского подражания 
Европе, признала равноправие цивилизаций, отбросила представление о некоем 
едином магистральном пути, которым неминуемо должны идти все страны и на-
роды. Это своего рода «антитезис», отрицающий западнический «тезис». Возвра-
щение к западничеству в какой бы то ни было форме после этого было уже явным 
интеллектуальным регрессом. 

Но у Леонтьева, как уже говорилось, появляются и представления о некой 
всемирной миссии России: «Будь я не русский, а китаец, японец или индус… я, 
взглянув на земной шар в конце XIX века, сказал бы…: “Да, кроме России, пока я 
не вижу никого, кто бы в XX веке мог выйти на новые пути и положить пределы 
тлетворному потоку западного эгалитаризма и отрицания”…». От России, по мне-
нию Леонтьева, может начаться освобождение Востока.

Он считал несомненным, что «мировое значение у нас есть; ясно и то, что оно 
ещё не исполнено. Мировое не значит — сразу и просто космополитическое, т.е. к 
своему равнодушное и презрительное. Истинное мировое есть прежде всего своё 
собственное, для себя созданное, для себя … ревниво хранимое и развиваемое, а 
когда чаша народного творчества или хранения переполнится тем именно особым 
напитком, которого нет у других народов и которого они ищут и жаждут, тогда кто 
удержит этот драгоценный напиток в краях национального сосуда?!»

* * *

Как мы знаем, за «тезисом» и «антитезисом» следует «синтез». В данном слу-
чае речь идёт о новом признании «всемирности» и единства мирового историче-
ского процесса, но уже на более высоком уровне, не отрицающем самобытность 
«локальных цивилизаций», а наоборот, опирающемся на эту самобытность. В 
истории русской мысли примером такого «синтеза» является в первую очередь 
идейное направление, получившее известность как русский космизм. А его наи-
более яркий представитель — Н.Ф. Фёдоров (1829–1903).

…Если бы биографии Леонтьева и Фёдорова были художественными произ-
ведениями, кого-то из их авторов можно было бы заподозрить в плагиате. Правда, 
сами «главные герои» друг на друга совсем не похожи: один — эстет и жизнелюб, 
классический «русский барин», другой ведёт аскетический образ жизни, доволь-
ствуясь чёрным хлебом и чаем (не считая, понятно, «пищи духовной»). Но биогра-
фические параллели сразу заметны: оба мыслителя не были признаны при жизни, 
их произведения не стали предметом широкого обсуждения, в конце жизни обоих 
окружали лишь немногочисленные молодые единомышленники, которые стали 
хранителями и популяризаторами их наследства.

Ещё сильнее бросается в глаза, что «персонажи второго плана» у этих книг 
будут одни и те же. И какие персонажи! Достоевский, которого и Леонтьев, и 
Фёдоров во многом признавали своим единомышленником, но с которым и часто 
спорили (причём эти споры не прекратились и после смерти великого писателя). 
Лев Толстой, с которым они оба иногда встречались и бурно дискутировали (как 
вспоминал сам Толстой, Леонтьев однажды сказал ему в сердцах: «Вы безнадёж-



153

ны!», но то же самое вполне мог сказать ему и Фёдоров). И, наконец, Владимир 
Соловьёв: на молодого философа оба мыслителя возлагали огромные надежды, 
считали, что он сможет дать их учениям более строгое философское обоснова-
ние и стать их пропагандистом. Но оба в итоге в Соловьёве разочаровались («Со-
ловьёв жестоко предаёт меня своим молчанием!» — жаловался Леонтьев в одном 
из писем).

И Леонтьев, и Фёдоров были по достоинству оценены только после смерти. И 
вновь одними и теми же людьми — деятелями «религиозного ренессанса» начала 
XX века — Бердяевым, Булгаковым, а потом некоторыми представителями евра-
зийства, например, К.А. Чхеидзе.

Добавим к этому, что судьба обоих философов была связана с Калужской гу-
бернией (леонтьевское село Кудиново находится недалеко от города Боровска, где 
жил Фёдоров) и с Москвой, где оба обитали в 1880-х годах. Фёдоров бывал в 
Оптиной пустыни, где подолгу жил Леонтьев, ходил пешком на Пасху в Трои-
це-Сергиеву лавру, где Леонтьев умер и похоронен. Даже в ещё одном «личном» 
отношении есть параллель: Николай Фёдоров был внебрачным сыном князя Га-
гарина, но, по мнению ряда биографов, и отцом Константина Леонтьева на самом 
деле был не Николай Борисович Леонтьев, а другой человек. Кроме того, у обоих 
не было детей, хотя Леонтьев, в отличие от Фёдорова, был женат.

Для обоих мыслителей характерно негативное отношение к современному За-
паду и тяготение к Востоку. Фёдоров, как и Леонтьев, считал Константинополь 
(Стамбул) важнейшим мировым сакральным центром. Леонтьев жил на «Восто-
ке» в 1860-х годах (конечно, для нас сейчас странно, что Балканы, расположен-
ные от России на юго-западе, тогда всерьёз считали «Востоком»: это отражение 
нашего «евроцентризма», ведь для Франции и для Западной Европы в целом это 
действительно восток, а наше образованное общество смотрело на мир «европей-
скими глазами»; к тому же, находясь под властью Турции, в цивилизационном 
отношении они действительно с Востоком — исламским миром — были связаны). 
Фёдоров отправился на Восток (теперь уже без кавычек) в конце жизни, побывав 
на Памире и пожив некоторое время в Асхабаде (Ашхабад).

Странно, что в литературе о Леонтьеве Фёдоров практически не упоминается, 
а в литературе о Фёдорове, в свою очередь, почти не упоминается Леонтьев. Как и 
сами мыслители не упоминают друг о друге в своих сочинениях.

Но, разумеется, для нас важнее не биографические совпадения, а значительная 
близость взглядов этих двух великих мыслителей-современников. Близость эту 
обычно не замечают, если исследователи и пытаются их сопоставлять, то говорят 
чаще об их противоположности. Леонтьев вслед за Данилевским был привержен-
цем «органической теории» общества, Фёдоров же её отрицал. Леонтьев — сто-
ронник сословного неравенства, Фёдоров — противник. Леонтьев был «песси-
мистом», но ведь и Фёдорова к «оптимистам» не отнесёшь, его «проективизм» 
снимает противоположность оптимизма и пессимизма…

Но как Леонтьев, так и Фёдоров были резкими критиками «прогресса» в его 
либерально-буржуазном понимании. Для Фёдорова такой «прогресс» был прояв-
лением «небратства» и связывался с «вытеснением» старших поколений молоды-
ми. Леонтьев говорил о всемирной нивелировке, которую осуществляет совре-
менная Европа, но подчёркивал при этом: «Однообразие прав и большее противу 
прежнего сходство воспитания и положения антагонизма интересов не уничто-
жает, быть может, усиливает, ибо потребности и претензии сходнее». Фёдоров же 
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констатировал «слияние при величайшем взаимном отчуждении»: Европа интел-
лектуально и культурно порабощает всё человечество, но при этом нарастает гло-
бальное неравенство между народами, странами и континентами.

Действительно, в современном мире неравенство напрямую связано со всеоб-
щим обезличиванием. Именно оно толкает миллионы жителей стран «Третьего 
мира» на переселение в Европу, США и другие развитые страны. Это ведёт и к 
усилению расового смешения, и к культурной нивелировке: иммигранты из Ев-
ропы транслируют тамошние культурные нормы в свои страны, друзьям и род-
ственникам. В итоге и музыка, и одежда, и внешний облик жителей разных стран 
становятся всё более похожими друг на друга. Везде господствует английский 
язык, да и местные языки, отказываясь от своих систем письменности, переходят 
на латиницу.

Напротив, при относительном экономическом равенстве между странами и 
регионами, отсутствии «разницы потенциалов» не было бы и причин для мас-
совой миграции. А это, в свою очередь, вело бы к максимальному сохранению 
национального своеобразия — как расового, так и культурного. Леонтьев стре-
мился к «менее подвижному» обществу, каким и видел будущий социализм. И это 
соответствует реальности, если только понять, что именно равенство — прежде 
всего социально-экономическое — и создаёт эту «меньшую подвижность». За-
чем покидать свой родной город или деревню, если уровень жизни там немногим 
отличается от столичного? Зачем переезжать в другую страну, если все страны 
близки по уровню развития?

Леонтьев любил всевозможную «пестроту» и страдал эстетически от вида 
«серо-чёрной» европейской толпы в сюртуках и фраках. Но лучше ли толпа со-
временная, пусть не серая, а разноцветная, всех цветов кожи, в ярких футболках 
вместо чёрных пиджаков, но, в сущности, совершенно одинаковая во всех точках 
земного шара?..

Леонтьев часто характеризуется как «пессимист», который «утратил веру в 
Россию». Но надежды на что-то новое, что может дать русско-славянская или рус-
ско-православная цивилизация, полностью не исчезали в нём никогда. Возможно, 
если бы у него была возможность ознакомиться с идеями Н.Ф. Фёдорова, он при-
шёл бы к выводу, что это и есть то «консервативно-творческое», что может лечь в 
основу нового расцвета России. 

Действительно, во многом «русский космизм» мог бы показаться Леонтьеву 
чуждым, но в чём этой философии точно нельзя было бы отказать, так это в ори-
гинальности и при этом глубокой «русскости». К тому же «эстет» Леонтьев, на-
верно, оценил бы красоту и драматичность борьбы человека не с себе подобными 
(признак «несовершеннолетия» человеческого общества по Фёдорову), а с приро-
дой и космическим пространством.

* * *

На ступени «синтеза» в вышеупомянутом смысле, судя по всему, стоял и Фё-
дор Михайлович Достоевский, который тоже вплотную подошёл к идеям русского 
космизма. Лишь болезнь и смерть на 60-м году жизни помешали ему подробно 
ознакомиться со взглядами Н.Ф. Фёдорова, но он знал о них по изложению 
Н.П. Петерсона и отчасти использовал в «Братьях Карамазовых». 

Был знаком Фёдор Михайлович и с рядом публикаций К.Н. Леонтьева. В част-
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ности, он положительно отозвался о статье «Панславизм и греки» (1873) и под-
черкнул, что в ней правильно поставлен вопрос о борьбе с Западом — «со всей 
идеей Запада» — в союзе с Востоком, в том числе и мусульманским. 

Известны слова самого Достоевского из «Дневника писателя», едва ли не бо-
лее жёсткие в отношении южного славянства, чем высказывания Леонтьева: «по 
внутреннему убеждению моему, самому полному и непреодолимому, — не будет 
у России, и никогда еще не было, таких ненавистников, завистников, клеветников 
и даже явных врагов, как все эти славянские племена, чуть только их Россия ос-
вободит, а Европа согласится признать их освобожденными!» И далее: «Особенно 
приятно будет для освобожденных славян высказывать и трубить на весь свет, что 
они племена образованные, способные к самой высшей европейской культуре, 
тогда как Россия — страна варварская, мрачный северный колосс, даже не чистой 
славянской крови, гонитель и ненавистник европейской цивилизации». Возмож-
но, в этих словах можно проследить и какое-то влияние Леонтьева на позицию 
Достоевского.

Тем печальней их последующая размолвка по поводу знаменитой «Пуш-
кинской речи» Достоевского, на которую Леонтьев откликнулся полемической 
статьёй «О всемирной любви». Затем эта статья вошла в сборник «Наши новые 
христиане», в котором Константин Николаевич обрушился также на Льва Тол-
стого, обвинив обоих великих писателей в «розовом христианстве». В частности, 
недовольство Леонтьева вызвали признания Достоевского в любви к Европе.

«Им (современным буржуазным европейцам) нужно желать добра лишь в том 
смысле, — писал Леонтьев, — чтоб они опомнились и изменились…» Но едва ли 
в другом смысле желал им добра и Достоевский, который всегда был известен как 
резкий критик современной Западной Европы — и в художественных произведе-
ниях, и в «Дневнике писателя», и особенно в очерке «Зимние заметки о летних 
впечатлениях». Его критика была не менее острой, чем у Леонтьева. Так что леон-
тьевский выпад едва ли можно считать чем-то, кроме недоразумения.

Ведь и сам он, как уже говорилось, не был чужд идее мирового значения Рос-
сии, которую так ярко отстаивал Достоевский. Впрочем, о Достоевском у нас 
ещё будет возможность поговорить отдельно, тем более что мы вступили в год 
200-летнего юбилея Фёдора Михайловича.

* * *

«Нам, русским, надо совершенно сорваться с европейских рельс и, выбрав совсем 
новый путь, стать во главе умственной и социальной жизни человечества», — писал 
К.Н. Леонтьев. Будем надеяться, что русскому народу и всей Евразии удастся «со-
рваться» с этих «рельс» и при этом не убиться, а действительно найти свой путь, 
который бы помог устроить и материальную, и духовную жизнь не только нам 
самим, но и человечеству в целом.
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Очерк и публицистика

ВАЛЕРИЙ СКРИПКО

Поиск истины
НациоНальНый воПРос и его ПРоблемы

1

Книгу «Заметки о русском» я прочёл раньше, чем узнал о том, что в 1993 году 
автор «Заметок» академик Д.С. Лихачёв подписал известное Письмо либеральной 
общественности к президенту РФ Б.Н. Ельцину с требованием запрета всех видов 
коммунистических и националистических партий, фронтов и объединений, газе-
ты «День», и совершения других антиконституционных действий, не имеющих 
ничего общего с демократией. На первый взгляд, содержание «Заметок о русском» 
противоречило идейной направленности авторов «письма 42-х».

Большой столичный интеллектуал, автор фундаментальных трудов, посвя-
щённых истории русской культуры и русской литературы, Дмитрий Сергеевич 
Лихачёв в своих «Заметках» утверждал следующее: «…читателю нужна нрав-
ственная позиция писателя»; «Творцами русской классической литературы вы-
ступали авторы, обладавшие громадной общественной ответственностью»; 
«Нравственности в высшей степени свойственно чувство сострадания».

Эти мысли автора книги обнадёживали.
Однако, вернувшись снова к чтению «Заметок о русском» после знакомства с 

тем «запретительным» Письмом, я понял, что эта работа известного учёного пол-
на противоречий! В рассуждениях автора можно отыскать очевидные нравствен-
ные пороки либерального сознания, когда ради узкогрупповых политических 
целей рушатся все законы логики, искажаются очевидные исторические факты. 
Примкнувший к либералам автор может обо всём рассуждать очень глубоко и на-
учно, но только до того момента, когда надо дать оценку русскому национальному 
сознанию. Похоже, здесь почти любой из представителей либеральной творческой 
интеллигенции чувствует угрозу своему положению со стороны патриотических 
сил в обществе, и теряет научную стройность рассуждений.

Возможно, еще с революционных времён определённая часть российской ин-
теллигенции своих сограждан по-прежнему боится. За любыми попытками объ-
единиться по национальному признаку ей видится бунт — «бессмысленный и 
беспощадный». Народная русская стихия часто не совпадает с ценностями и сти-
лем жизни либерала, у которого другие оценки и приоритеты. Чтобы быть своим, 
надо соответствовать принятым в этой среде стандартам. Академик Д.С. Лихачёв 
на всякий случай проявляет осторожность, и в «Заметках о русском» демонстри-
рует необычайную идейную гибкость при обсуждении таких понятий, как патри-
отизм и национализм.

Ну вот, например, как автор оценивает патриотизм — «это благороднейшее из 
чувств. Это даже не чувство — это важнейшая сторона и личной и обществен-
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ной культуры духа». И тут же с осуждением говорит о национализме — «этом 
самом тяжёлом из несчастий человеческого рода». В положительном значении 
любовь к своему народу и его традициям — для подписанта Письма 42-х просто 
не существует. У других же народов — это естественное природное чувство. А в 
«Заметках о русском» в отношении национальных чувств русских утверждается, 
что это только зло! И, по мнению автора, «порождено оно на самом деле злобой, 
ненавистью к другим народам, и к той части собственного народа, который не 
разделяет националистических взглядов». Да, только «злоба» — без вариантов. 
Положительный «национализм» в виде переживаний граждан-патриотов за судь-
бу своей родины исключается. О них в «Заметках» не сказано ни слова. Почти всё 
положительное у автора — безадресно и абстрактно. Похвалить за что-то именно 
русского — не хватает смелости. Непонятно, зачем материалу дан такой заголо-
вок?

«Заметки о русском» пишет учёный, у которого на глазах начался двадцатый 
век, создавался Советский Союз, собравший воедино сотни национальностей и 
народностей в одно великое государство. Это пишет человек, который родился в 
1906 году, поэтому еще застал православную Россию, которой всегда была чужда 
ненависть к другим народам. (Лихачёв прожил почти весь двадцатый век и умер 
за год до его окончания.)

В одном месте «Заметок», чуть не единственный раз, сам Дмитрий Сергеевич 
признаёт, что в тех слоях русского общества, «которые всегда были связаны с 
русской национальной культурой — в крестьянстве, в интеллигенции и у потом-
ственных рабочих <> меньше всего национализма».

Очевидно, это утверждение приведено в качестве примера для нынешних по-
колений русских людей. Им предлагается жить «тише воды, ниже травы». Всякие 
рассуждения о развитии национальных традиций, обычаев осуждаются как про-
явления порочного чувства национальной исключительности и шовинизм!

Это глубоко несправедливое гонение на патриотов и государственников имеет 
у нас в России давнюю историю. Писатель, главный редактор журнала «Знамя» 
Сергей Чупринин в своих воспоминаниях пишет о том, как трудно было проя-
вить себя писателям-деревенщикам (прозаикам, русским патриотам, избравшим 
для своих книг тему жизни в деревне) во второй половине 70-х годов. Против их 
активного участия в культурной жизни страны выступал отдел пропаганды ЦК 
КПСС, «…где со времён А.Н. Яковлева окопались прогрессисты, ко всему наци-
ональному относящиеся с подозрением», а главный редактор общесоюзной «Ли-
тературной газеты» А.Б. Чаковский в те времена лично был настроен к писате-
лям-деревенщикам» враждебно.

Надо было нам всем дожить до такого торжества «прогрессистов»-космополи-
тов, чтобы они могли открыто проявлять к патриотам-государственникам «враж-
дебность и подозрения» при, казалось бы, полном торжестве коммунистической 
идеологии. Стоит ли удивляться после этого развалу СССР.

А ведь у писателей-деревенщиков были произведения, которые ярко освещали 
сельскую культуру и жизненный уклад. В их книгах с болью говорилось о про-
блемах, с которыми сталкивался крестьянин советских времён. Крестьян у нас в 
России всегда было большинство. Из их же среды выходило и большинство новых 
горожан. Разве можно было пренебрегать изучением и показом особенностей их 
культуры и быта? Без этих знаний вряд ли возможно было грамотно и эффективно 
заниматься культурным воспитанием народа.
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Председатель Советского фонда культуры, автор «Заметок» с этой «пятой ко-
лонной» почему-то не борется, русофобию как опасное явление нигде не упоми-
нает. Он лишь даёт абстрактные полезные советы. Дмитрий Лихачёв предлага-
ет представителям российской интеллигенции «развивать свою эстетическую 
восприимчивость, которая разовьёт человеческую терпимость по отношению 
к другим культурам, иноязычным или других эпох». Здесь он проявляет солидар-
ность с мнением русского философа Н.И. Ульянова, который писал: «только воз-
любив чужую культуру и чужой народ как свои собственные, можно стать ис-
тинным космополитом». Однофамилец Ленина в эмиграции дожил до 1985 года. 
Возможно, зная труды диссидентов из СССР, философ с горечью убедился, что 
российские космополиты «русской культурой» считали только творения своих 
единомышленников, чаще всего русофобские по своему содержанию.

Странно, что автор «Заметок о русском» академик Лихачёв не вспомнил о 
«терпимости», когда, подписав Письмо 42-х, заклеймил в нём своих политиче-
ских противников — фашистами! Либеральному интеллигенту мало того, что 
терпимость православного русского человека за последние три века просто заш-
каливала. При царском дворе Петербурга с XVIII столетия хозяйничали немцы, и 
капралы из Пруссии назначались генералами русской армии. Потом Россию опу-
тали масонские ложи, прибравшие к рукам органы управления и вместо правосла-
вия часто исповедавшие протестантизм.

Прозападный интеллигент России XIX века не требовал «эстетической вос-
приимчивости» от своих сторонников, например, по отношению к славянофилам. 
Их газету «День», которую издавал И.С. Аксаков, запрещали в 1862 году.

В двадцатом веке гонение на инакомыслие повторилось в виде требования за-
крыть другую газету «День» под редакторством настоящего российского патриота 
Александра Проханова. Как всё повторяется! Либерал сразу хватается за крайно-
сти, он часто готов «забыть» про любые демократические принципы, когда речь 
заходит о национальных проблемах русского народа. Не избежал подобных край-
ностей и Лихачёв. В книге «Заметки о русском» он даёт определение российского 
интеллигента — «человек особой складки, терпимый, лёгкий в интеллектуальной 
сфере общения, не подверженный предрассудкам, в том числе шовинистического 
характера».

Автор «Записок» продолжает писать вроде бы правильные слова. Но заканчи-
вает тираду такими выводами: «интеллигенция есть еще категория нравствен-
ная… Интеллигенция никогда не была националистической, и не имела ощущения 
своего превосходства перед «простым народом», над «населением» (в его совре-
менном оттенке значения)». Ну, тогда ни один либерал не имеет права называться 
интеллигентом. По части гордыни и презрения к «маргиналам», «совкам» и «ни-
щебродам» — ему нет равных! Либерал не может называться интеллигентным и 
культурным человеком, согласно другому определению Лихачёва о том, что «ин-
теллигентность — это умение понимать людей иных культур и разнообразный 
круг произведений искусства, широкий круг чужих идей, сохранивший навыки ум-
ственной социальности».

Академик почему-то не упомянул о необходимости либеральной интеллиген-
ции понимать «простой русский народ». Об этом никто из идеологов либеральной 
интеллигенции старается вообще не писать, а если по содержанию материала ему 
приходится это делать, старается называть «русскими» только своих единовер-
цев. Очень наглядно такой приём подмены ради своих идеологических целей де-
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монстрирует проживающий сейчас в США публицист Марк Тальберг. В газете 
«Завтра» он недавно опубликовал статью «Птица радости и птица печали», где 
утверждает, что: «к собственно РУССКОЙ литературе и поэзии следует отнести 
всю «большую четвёрку»: Ахматову, Цветаеву, Пастернака и Мандельштама, а 
также Бродского и всех верных «птенцов гнезда ахматова», из которых наибо-
лее известным является Андрей Вознесенский».

Возьмём из этого списка Тальберга хотя бы одно имя, которое чаще всего упо-
минается в литературоведческих статьях. Осип Мандельштам, безусловно, настоя-
щий интеллигент, но другой формации. Это ни хорошо и ни плохо само по себе — это 
свойство определённой творческой личности, проживающей в России. Вот что 
пишет о нём поэт Юрий Кублановский: «Люблю стихи Мандельштама, но ми-
рочувствование его — мне совсем чужое. Например, он писал: ”Никогда я не мог 
понять Толстых и Аксаковых. Память мне не любовна, и работает она не над 
воспроизведением, а над отстранением прошлого“». Кублановский заключает ци-
тату словами: «Это еврейско-эсеровское соображение, ну никак не моё».

Вряд ли кто-то будет спорить, что отличительной чертой русского «мирочув-
ствования», его питательной средой является как раз память о прошлом, частое 
обращение к историческому опыту своих предков. Для Кублановского как читате-
ля «лирическая энергетика (Мандельштама — В.С.) и сила поэтики выше миро-
воззренческой чуждости». Личное дело Кублановского — так судить.

Но для кого тогда поэт Мандельштам «русский», в смысле глубокого выраже-
ния народной души? Для меня в этом смысле он — чужой! Хотя в лучших своих 
работах поэт является частью нашей общей культуры. И его стихи — у меня всег-
да в домашней библиотеке.

Но поклонникам «русских поэтов» из числа либералов и «демократов», похо-
же, хочется занять всё духовное пространство России своим «мирочувствовани-
ем» и своим «миропониманием». Я множество раз убеждался в верности своих 
догадок. Эта «экспансия» — необычайно целеустремлённа. Опровергая известное 
выражение «нет пророка в своём отечестве», люди духовно «пришлые» пытаются 
назначить большинству граждан РФ (русских по своему менталитету) «пророка» 
почти принудительно из числа «своих», то есть, меньшинства, которое воспитано 
совсем иначе, исповедует иные взгляды и вкусы. (Слово «пророк» здесь употре-
бляется, как образ, только в связи с пословицей — нет пророка в своём отечестве.)

При этом «агитаторов» абсолютно не волнует, что сам кандидат в националь-
ные русские поэты вырос в семье, где многие поколения исповедовали совсем 
другую религию, что ребёнком и подростком он читал совсем другие сказки. 
История России была для него непроницаемо тёмным чужим прошлым.

Яркий пример «силового» навязывания «пророка» — ажиотаж, который имел 
место в 2017 году в журнале «Огонёк» вокруг имени писателя, драматурга и ки-
носценариста Фридриха Горенштейна. Еще в 1980 году этот талантливый и нео-
бычайно сложный по своему складу творческий человек эмигрировал из СССР. В 
2002 году он умер!

Вот какие отзывы оставляли в интернете читатели его произведений: «Горен-
штейн — чистый яд со страниц, после его повестей жить не хочется совсем, но 
и умирать тоже не тянет. Чувствуешь тяжёлое бремя существования в вечном 
чистилище, из которого нет выхода. Мир в повестях Горенштейна всегда враж-
дебен, агрессивен, злобен, полон клаустрофобии и агорафобии одновременно».

Но вот журнал «Огонёк» через пятнадцать лет после смерти писателя начи-
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нает идеологическую кампанию по «внедрению» своего «пророка» в отечество, 
которое оно считает «своим» в плане идейной экспансии. Привожу отрывки из 
одного интервью в журнале «Огонёк» 2017 года. Это не интервью — это гимн!

«Его (Горенштейна — В.С.) место в русской культуре еще только вырисовы-
вается»; «В Европе выходят статьи, где его сравнивают с Толстым и Достоев-
ским»; «Горенштейн — подлинное явление, он плоть от плоти классической рус-
ской литературы»; «Дать занять ему подобающее место в русском культурном 
сознании — серьёзная работа, которая еще не проделана, но должна быть, и, я 
уверен, будет проделана».

Предлагаю самим читателям представить себе духовное состояние русского 
человека, у кого в сознании подобающее место заняли мрачные идеи Горенштей-
на. Эмоционально открытый, верующий не умом, а сердцем — православный 
человек под их влиянием может превратиться в свирепого монстра. Герой Досто-
евского Дмитрий Карамазов по сравнению с ним покажется светлым ангелом во 
плоти!

Автор «Заметок» Д.С. Лихачёв вновь пишет правильные слова, которые явно 
не понравятся либералам: «Человек воспитывается в определённой, сложившейся 
на протяжении многих веков культурной среде, незаметно вбирая в себя не толь-
ко современность, но и прошлое своих предков». Позвольте спросить, если Ман-
дельштаму «прошлое Аксаковых и Толстых не любовно», то как он может быть 
представителем именно русской культуры во всей её полноте как национальный 
поэт?! Здесь важна широта охвата народной жизни, важен неповторимый угол 
зрения. В.В. Розанов ставил Льва Толстого выше всех русских писателей-клас-
сиков именно за «благородство и серьёзность цельного движения жизни». Эту 
цельность Лев Николаевич приобрел в боях за Севастополь, в долгом общении 
с крестьянами. Даже толстовское «непротивление злу» В.В. Розанов считал рус-
ской стихией, обусловленной — «беспорывной природой восточно-европейской 
равнины».

В формировании национального сознания важно всё: климат, жизненный 
уклад, все национальные способы поддержания духа. Известно, что перед штур-
мом альпийских гор русские солдаты под командованием Александра Суворова 
по его приказу до блеска чистили свои сапоги, как на военный парад, гладили и 
чинили свои мундиры. Суворов знал, как мобилизовать родных ему людей.

Не только в военном деле, а во всех общественных делах важно знать подход к 
душам представителей данного сообщества. Надо помнить все тонкости общения 
с ними. Надо любить их, наконец. Ничего этого наши привилегированные сосло-
вия не умели. И за редким исключением были чужими народу, среди которого 
жили.

«Невостребованная премия князя» — так называется в интернете заметка о 
том, что старый князь Болконский из романа «Война и мир» учредил премию для 
того, кто напишет историю суворовских войн. Лев Толстой сознательно предло-
жил эту идею обществу. Но в реальной российской действительности никто не 
отважился на подобный труд, а из власть предержащих никто идею не поддержал.

Вспоминается прочитанный в одной книге рассказ о том, как преподавал ли-
тературу в США наш (условно говоря) писатель Владимир Набоков. Когда амери-
канские студенты, поражённые высоким патриотическим настроем романа «Вой-
на и мир», пробовали узнать у Владимира Набокова секрет великой победы наших 
воинов над войсками Наполеона в 1812 году, потомок представителей русской 
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дворянской «элиты» нервничал и переводил разговор на другие темы. Ему, как 
прозападному интеллигенту, как представителю привилегированного класса, не-
приятен был разговор о коллективистских духовных возможностях самых низов 
русского народа. Любой эгоцентрист, гедонист из числа русских аристократов или 
людей творческих профессий всем своим существом чувствовал в проявлениях 
этого духовного народного феномена смертельную опасность для своей мерзкой 
эгоистичной никчёмной жизни, где чаще всего исповедовался эгоцентризм и гедо-
низм. И подобным образом мыслило большинство дворянской «элиты». Поэтому 
«русское преосвященство живёт в атмосфере дикого произвола и шаткого субъ-
ективизма, — писал русский философ Д.И. Чижевский. Далее в своих размыш-
лениях он приводит мнение «просвещенской критики», которая так «объясняла» 
близким им по духу «просвещённым» читателям содержание романа «Война и 
мир»: «Недалёкий унтер рассказывает в глухой деревне о своих военных похож-
дениях».

Любой творческий человек велик (или не очень) — именно глубиной или ка-
чеством своих знаний о народе. От этого зависит способность поэта или прозаика 
проникнуть в его коллективную душу. В книге «Народы перед зеркалом» есть 
одно точное выражение: «Способ приспособления к действительности отличает 
народы друг от друга». Этот «способ» надо знать, анализируя образцы поведения 
нации на протяжении столетий. Но барски-мещанское отношение к соотечествен-
никам нашей дворянской «элиты» не позволило нам как нации достичь гармонич-
ной непобедимой духовной зрелости.

Великий русский философ И.А. Ильин не боялся употреблять слово «нацио-
нализм» в положительном значении. Он считал «дух — источником правосозна-
ния, истинного патриотизма и национализма, как главную основу здоровой го-
сударственности и великой культуры». То есть, кроме горстки националистиче-
ски настроенных хулиганов, которые шумят на улицах, — у значительного числа 
русских людей существовало и ныне существует здоровое чувство национализма 
как основы здоровой государственности, без какой-либо «ненависти к другим на-
родам».

Сейчас уже не узнаешь, употреблял ли учёный Д.С. Лихачёв страшилку о «не-
нависти к другим народам» по своему убеждению, или просто повторял поли-
тически-ангажированное враньё либералов, чтобы не вызвать их гнев и другие 
неблагоприятные последствия? Философ И.А. Ильин после революции 1917 года 
в числе других крупных учёных был отправлен большевиками в Западную Европу 
на «философском пароходе». Можно сказать, что в плане свободы мысли Ильину 
больше повезло. Д.С. Лихачёв вырос в советское время и начал свою научную де-
ятельность среди «токсичного» (как нынче выражаются) окружения российских 
космополитов. Как видно из содержания «Заметок о русском», чтобы учёному 
«выжить» в столичной (часто русофобской) научной среде, надо было умело об-
ходить все острые углы, связанные с национальным вопросом.

2

Чтобы не обсуждать «русский вопрос», какие только «идеи» не вбрасывают в 
общественное сознание публицисты, которые живут «под ногами не чуя страны». 
Вот что проповедуется в либеральном журнале «Новый мир»: «В целях сохра-
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нения государства необходим решительный отказ от «органического» в пользу 
политического понимания нации: происхождение, раса, этническая принадлеж-
ность не лишены полностью смысла, но не являются решающими: главное — 
это воля составлять единое государственное сообщество». Даже школьник, не 
изучавший логики, заметит грубую ошибку в данном рассуждении. Совершенно 
непонятно, из чего вдруг возникнет сама «воля составлять единое государство»? 
Чтобы воля объединиться вдруг возникла, большинству надо найти общие цели, а 
для этого надо, чтобы у большинства, или самой активной части народа, — совпа-
дали представления о них. Именно происхождение, раса, этническая принадлеж-
ность — решающим образом влияют на взаимоотношения больших масс людей, 
на их общую судьбу.

Идея «политической нации» в той или иной форме могла возникнуть в головах 
тех публицистов, которые позиционируют себя по крайней мере со средним клас-
сом, и думают только о том, чтобы приспособиться к реалиям всемирного обще-
ства потребления и встроиться в мировые рыночные отношения. Но «рыночники» 
забывают главное: «политическая нация» — образование непрочное, временное, 
что не раз было доказано в истории. Кроме экономической и политической це-
лесообразности (например, для ведения бизнеса) любому большому сообществу 
людей для выживания в качестве сильного сообщества — необходимы мощные 
духовные скрепы! Без глубинной любви к своей нации невозможно добиться мак-
симальной мобилизации общества при решении самых важных общенациональ-
ных задач! Без этого вообще невозможно долго быть сильной самостоятельной 
нацией, сильным государством.

Полезно здесь обратиться к опыту национального строительства в СССР. Ав-
торы изданной в 2014 году книги «Народы перед зеркалом» в целом мыслили 
верно, когда писали: «Русскость — сознательно выбранная система ценностей 
и угол зрения. <> Большевизм ввёл в закон русские культурные традиции — кол-
лективизм и агрессивный анти-индивидуализм, отрицательное отношение к бо-
гатству, традицию сильной государственной власти, мессианизм. Для русских 
советский вариант социализма стал важной составной частью национальной 
идентификации».

Вот тот самый духовный фундамент для реализации идеи объединения, на ко-
тором русская нация проявила великую волю и построила невиданной силы импе-
рию. Возможно, в крепости этого фундамента — заложен главный секрет нашей 
победы во Второй мировой войне.

Но всё же в Советском Союзе не было достаточных условий для сохранения 
и развития русской нации на долгую перспективу. В книге «Русский мир» из-
вестный учёный Наталья Нарочницкая первой среди социологов задала вопрос: 
«Может ли сейчас русский народ в состоянии демографической катастрофы и 
исторической усталости быть… имперским народом?».

«Историческая усталость» объясняется тем, что множество факторов, которые 
формируют полноценную нацию, в поздний советский период было по незнанию 
упущено или под мощным влиянием космополитической части советского руко-
водства сознательно удалено из системы воспитания и повседневной социальной 
практики.

А начинали мы хорошо! Известный писатель Николай Дорошенко верно от-
метил: «У советской цивилизации, как и у Древней Греции, наивысшими в иерар-
хии человеческих ценностей были героические деяния, требующие от человека 
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наивысшего напряжения его душевных и физических сил». «Русскость», как и 
«имперскость» (что было лучшим средством укрепления новой общности), надо 
было подпитывать, стимулировать, поощрять всеми средствами, которые имело 
государство и общество. Революционный пыл с годами естественным образом на-
чал угасать. Для поддержания боевого настроя советскому человеку нужны были 
новые книги типа «Как закалялась сталь», героические пьесы и фильмы.

В начале пути к социализму еще не «модифицированная» (по определению 
Николая Дорошенко) российская интеллигенция с помощью своих мощных нрав-
ственных энергий помогла большевикам совершить революцию. А потом самая 
сплочённая и влиятельная её часть — космополиты — явно заскучала. Коллекти-
вистская духовная атмосфера в новой России их стала сильно напрягать. Эстети-
ческая простота, весь уклад жизни бывшего русского крестьянина, пополнившего 
многочисленный городской пролетариат, раздражали космополитов. Бесил и сам 
восставший рабочий люд. «На роль чистильщиков советская власть приглаша-
ла всякую сволочь безупречно пролетарских кровей», — так писала критик Майя 
Кагарская со свойственным ей максимализмом космополита в книге «Апология 
жанра», где отвергла «советский проект» из-за его непривлекательности для рус-
ской интеллигенции. Под «русской» — она, разумеется, имела в виду «своих». Об 
этом красноречиво говорит другая цитата из упомянутой выше книги «Апология 
жанра»: «холодок неприкасаемости и личного достоинства», о котором всегда 
мечтала эта самая интеллигенция, она никогда не могла достичь в России. Бедная 
она, бедная!

3

Как написал академик Д.С. Лихачёв в своих «Заметках о русском»: «Из глу-
бины литературной вселенной идут гравитационные волны излучения». Так соз-
даётся «мировоззренческий фон». Каким мутным у нас в стране на протяжении 
целых исторических периодов был этот «фон», описывал русский философ В.В. 
Розанов. Когда он учился в Костромской гимназии, ему очень не понравилось пре-
подавание предметов, в которых отражена наша история, литература и наша вера: 
«Только доучившись до VI класса, я бы узнал, что ”был Сусанин“»; «Учась в Сим-
бирске — ученик ничего не знал о Свияге, о родных поэтах — Аксаковых, Карам-
зине, Языкове. Учась в Костроме — ничего не ведал о Ипатьевском монастыре, о 
чудотворном образе (местной) Феодоровской Божьей матери. Учась в Нижнем, 
ничего — о Унже (река) и её староверах».

Таким был «мировоззренческий фон» во многих губерниях царской России. 
Монастыри, поэты-патриоты, староверы — все символы, все проявления наци-
ональных особенностей, всё, что может напомнить о Православии, об истории 
нашей большой Родины, ориентированная на «западные ценности» российская 
«элита» старалась не пропагандировать, замолчать, забыть! Вызывали отторже-
ние сами разговоры про наш «особый путь». Пусть лучше будет всё, как в тёплых 
долинах Франции и ущельях Швейцарии. Правда, две трети нашей российской 
территории нерентабельны, в стране производится недостаточно национального 
продукта — но сделаем былью хотя бы для избранного меньшинства сказочку о 
капиталистическом «рае», в которую поверило большинство наших граждан!

В начале двадцать первого века содержание учебных программ в российских 
регионах нисколько не патриотичнее. Несколько лет безуспешно я просил заве-
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дующих библиотеками моего города выписать, хотя бы для читального зала, сто-
личный журнал «Наш современник». Начальство ссылается на запрет чиновни-
ков министерства культуры края. Они прямо не запрещают. Они просто пишут, 
на какие либерально-демократические журналы будут перечислены финансовые 
средства. Как правило, это «Новый мир» и «Знамя».

Антипатриотический «фронт» в России сегодня действует по многим направ-
лениям общественной жизни. Его создание необходимо «сильным мира сего» для 
формирования российского общества потребления как части аналогичного миро-
вого сообщества. Государство в такой стране — часть сферы услуг и не более того.

В сознание победившей у нас «элиты» и среднего класса заложена опреде-
лённая философская основа, которую, чаще всего, можно назвать эгоцентризмом. 
«Жизнь для себя, любимых» организуется при мощном идеологическом воздей-
ствии на обывательскую среду всеми информационными средствами, соответ-
ствующей организации быта, всей окружающей среды. О некоторых особенно-
стях процесса «переформатирования» русского сознания писала критик Майя Ка-
гарская: «Русский символизм восстал не против гражданственности вообще, но 
лишь против гражданственности устаревшей, социальной, и предложил граж-
данственность новую мистическую (мессианскую)».

Но никакой «мистики», и тем более, «мессианства» у их приверженцев не по-
лучилось. Основной массе прозападной российской элиты нужно было оправдать 
своё духовное предательство родины ради комфортной жизни на Западе. Этой за-
даче были подчинены все формы культурного воздействия. Историк литературы 
Святополк-Мирский в одной из своих работ очень верно заметил, что «эстеты 
заменили долг красотой, и с помощью индивидуализма освободили индивидуума 
от всяких общественных обязанностей».

 Постепенно в течение одного века сформировался особый вид «интеллиген-
та». Его суть в 2016 году описывал журнал «Новый мир», очевидно в качестве по-
ложительного примера: «Для Домбровского человеческое самостояние, гордость 
личности, независимость, полная индивидуальность была гораздо важнее этих 
государственных интересов и нужд, которые были у Александра Исаевича».

Чтобы властвовать и управлять многочисленным населением в условиях на-
шего «рынка», надо было возбудить в нём самые примитивные чувства, сформи-
ровать в государстве мещанский тип поведения обывателя, равнодушного к ду-
ховным проблемам российского общества, к вопросам строительства социального 
государства. По телевидению должны идти телепередачи о семейных разборках, 
дележе имущества, и другие сюжеты о буржуазном быте среднего класса. На теа-
тральной сцене — спектакли с голыми актёрами. Литература должна быть только 
развлекательной. Критик Алексей Татаринов пишет: «Новейшая литература (я 
говорю об относительно тиражной продукции двух монополистов: «ЭКСМО» и 
«АСТ») стоит на двух китах: шок-фабула и шок-стиль. Надо, чтобы читателя 
трясло от события-триллера и речевого потока ненормативности».

Публицистика и литературная критика толстых журналов либерального на-
правления почти во всех статьях стыдливо прячет философские взгляды почитае-
мых ими авторов за литературоведческими терминами и общими рассуждениями 
о языке и стиле. Для маскировки, например, в статьях о нашей поэзии, неприми-
римый антагонизм взглядов может изображаться либералами и им сочувствую-
щими авторами как невинное соперничество «различных спектров поэтических 
пристрастий отечественных ценителей рифмованного слова».
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Это цитата из статьи А. Канавщикова в журнале «День и ночь», где рассказы-
вается о поэтах Юрии Кузнецове и Иосифе Бродском. Есть в статье обнадёживаю-
щие слова о том, что «вторая половина двадцатого столетия прошла под знаком 
схождения с высот мировой культуры до русского национального вопроса». И 
всё… развить русскую тему дальше — не хватило смелости. Дальше общие рас-
суждения о том, что два поэта схожи «со своими планетарностями и намеренны-
ми философскими обобщениями, где нет ни Акакиев Акакиевичей, ни станцион-
ных смотрителей в принципе».

Оба поэта представлены как «авторы глубоко трагичной концепции, несущие 
изначальные разрушения и хаос, смуту и разлад». В статье утверждается, что 
«вместо индивидуалистической проповеди Бродского у Кузнецова всё оформлено 
лишь в более понятные почвеннику одежды и мифологемы».

Вот ведь как просто! Никто в своё время не предостерёг «почвенника» поэта 
Юрия Кузнецова, что со своими «философскими обобщениями» рискует он по-
пасть в один литературный ряд с российскими космополитами. И будут они оши-
бочно считать его своим. Ход рассуждений публицистов из либерального лагеря 
примерно таков: представьте себе невероятное, анализируются стилистические осо-
бенности языка авторов двух «Кулинарных книг» — людоеда и вегетарианца, — и на 
том основании, что оба пишут о еде, утверждается, что авторы похожи и делают 
одно благородное дело. Один выступает в качестве «поэтического противовеса» 
для другого. Всего лишь. Так же невинно изображена в статье «индивидуалисти-
ческая проповедь» поэта Бродского. По мысли либерала — автора статьи в жур-
нале «День и ночь», Юрий Кузнецов — такой же «индивидуалист», но только 
«переодетый в одежды почвенника».

На самом деле, Кузнецов — это совсем другой духовный мир. «Почвенник» — 
это не одежда для маскировки сущности самодовольного гордеца, а нравственная 
и гражданская позиция гражданина и творца. У поэта Кузнецова другой взгляд 
на свою страну и на своё место в ней. Он верил в историческое миссионерское 
предназначение России, он был готов творчески трудиться на благо России так, 
как трудились её лучшие патриоты.

В России каждый день на всех направлениях общественной жизни продолжа-
ется идеологическая борьба за сохранение русской нации. Это касается не только 
литературы и искусства. Это имеет прямое отношение к среде обитания. Напри-
мер, на Урале Леонард Постников организовал «Парк истории реки Чусовой». В 
1997 году поэт Евгений Евтушенко прошёл по этому парку, где его взору предста-
ли крестьянские дома, часовни, кузня и ветряная мельница, и воскликнул: «Да-а, 
здесь бы я тоже стал русским националистом!».
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ВАЛЕНТИНА СЕМЁНОВА

Говорить правильно на родном  языке
РеПоРтаж с кРуглого стола «Посоветуемся с РасПутиНым».  

тема: «здоРово ли Русское слово?»

Писатель Валентин Распутин вошёл в историю литературы не только как вы-
дающийся художник слова, но и как гражданин своего Отечества, откликавшийся 
на самые болевые точки времени. Одной из главных его забот была судьба русско-
го языка, о чём он писал и говорил начиная с 1970-х годов минувшего века и до 
2000-х годов века нынешнего. 

Целью проходящего во второй раз заседания круглого стола в иркутском Доме 
литераторов им. П.П. Петрова (первое состоялось в 2019 году и было посвящено 
семье) стало нынешнее состояние языка, родного и государственного, на кото-
ром все мы говорим и пишем. Устроитель — Иркутское региональное отделение 
Союза писателей России, участники — представители общественности, науки и 
образования, областной и городской власти.

Эпиграфом к программе стали слова писателя:
«…Нет, я думаю, другого народа на земле, который был бы так неразрывно 

сращён со своим языком, так был бы им вылеплен. Поэтому с его порчей, с его 
убиением, которые сейчас происходят, мы в той же мере и пострадаем, как по-
страдает язык». В. Распутин, 1999.

В этих строчках выражено всё, о чём будет сказано в день проведения кругло-
го стола: это и единство народа и языка, и опасности, которые языку угрожают.

* * *

Открылось заседание выступлением кандидата филологических наук, доцента 
С.С. Аксёновой «Уроки родного языка В.Г. Распутина». Один из уроков, на взгляд 
филолога, заключается в следующем. 

Называя русский язык «родовым языком» русского человека, писатель ука-
зывает на неразрывную связь, сращённость языка и характера народа. В то же 
время помимо возросшей значимости и востребованности, судьба русского языка 
быть не только родовым, но и национальным, государственным языком, языком 
межнационального общения в РФ. Валентин Григорьевич с горечью говорил о 
постепенном отчуждении русского человека, общества и государства от родного 
языка, приводил многочисленные примеры этого отчуждения в последние деся-
тилетия. Всё его творчество — это уроки родного языка и призыв к возвращению 
к родным истокам. 

И.Е. Горбунова (кандидат филологических наук Пединститута ИГУ и прак-
тикующий педагог иркутской школы № 69) поделилась своим видением проблем 
преподавания русского языка в средней школе. Здесь и объективные трудности: 
молодёжную речевую среду ныне во многом определяет интернет, а язык блоге-
ров зачастую не блещет грамотностью; размывается граница между разговорной 
и литературной речью. Есть и проблемы внутри общеобразовательной школы: 
в учебных программах заложены качественно иные подходы к сочинению. Кра-
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ткость, твёрдая композиционная схема, строгий подсчёт количества слов приво-
дят к языковым клише, сковывают творческие порывы. Подготовка к Единому 
государственному экзамену, Всероссийской проверочной работе, и т. п. — главное 
задание для учителя, времени на кропотливую учебно-воспитательную работу не 
остаётся. Что об этом думают школьники? Живой иллюстрацией к теме стал рас-
сказ ученицы Ирины Евгеньевны Златы Михалёвой о том, как она сама, по своей 
воле отказалась от электронной книги и записалась в библиотеку. Восьмикласс-
ница пришла к убеждению, что бумажные страницы позволяют лучше почувство-
вать произведение, понять смысл, который вложил автор в книгу. 

Прозаик и поэт, руководитель писательской организации, а также председа-
тель экспертного издательского совета при Доме литераторов Ю.И. Баранов оста-
новился на книгах, выходящих в свет на бюджетные средства после одобрения 
совета. Отбор рукописей и последующее редактирование повышают качество из-
даний, чего нет, когда автор пользуется лишь услугами печатного станка. Среди 
книг, прошедших совет, отмечены сборник прозы иркутских авторов «Через вой-
ну», двухтомник произведений писателей-юбиляров 2020 года, а из молодёжного 
журнала, который начал выходить при Доме литераторов, Баранов зачитал отры-
вок из прозы самого яркого по языку молодого прозаика Андрея Антипина.

Т.А. Варфоломеева (научный сотрудник Музея В.Г. Распутина, филиала об-
ластного краеведческого музея) выступила на актуальную тему — «Молодёжный 
сленг и интернет», оценив это явление как преходящее веяние времени.

Поэт, в прошлом главный редактор журнала «Сибирь», В.В. Козлов высказал 
большую озабоченность иноязычным вторжением. «Кириллица или латиница?» — 
так поставлен вопрос и прослежен непростой путь русского слова в переломные 
эпохи российской истории, когда были попытки переделать русский язык на ев-
ропейский манер вплоть до замены алфавита. Теперь мы снова видим, как чужой 
язык заполняет буквально все поры жизни. Разрушительный опыт прошлого не-
обходимо учитывать и вовремя принимать государственные охранительные меры 
вплоть до указов, как это было сделано в 1930-е годы, считает Козлов.

На вопрос, каков ныне язык документов, ответила Д.В. Фиалковская (лингвист 
и эксперт областной судебно-экспертной палаты); предмет внимания — специфи-
ка юридического стиля. По мнению лингвиста, законы должны быть ясными для 
всех, о чём свидетельствовали приведённые примеры словесных нагромождений, 
нередко плохо согласующихся между собой, повторяющихся ссылок на законы 
в определениях и постановлениях — в форме, трудно воспринимаемой во время 
слушания дела в зале суда. 

Филолог, член областной общественной палаты и преподаватель ИГУ М.В. До-
рохова сообщила, что русский язык остаётся востребованным в других странах, 
а произведения В.Г. Распутина являются речевым образцом, на основе которого 
легко обучать иностранцев русскому языку. 

В завершение первой части заседания нельзя не сказать об одной из самых 
больших тревог писателя — подмене смысла в слове, смысла, который должен 
быть неизменным. Однако толкование слова безмерно расширяется и размывает-
ся. Это началось не сегодня: в очерке «Что в слове, что за словом» Валентин Гри-
горьевич приводит слова Достоевского о том, что появилось поколение, готовое 
жертвовать собой ради правды. Но «благослови его Бог и пошли ему понимание 
правды. Ибо весь вопрос в том и состоит, что считать за правду» в обществе, 
где нарушено понятие о добре и зле. Находит Распутин подтверждение своему 
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беспокойству и у американского классика Фолкнера: «Мы отказались от смысла, 
который наши отцы вкладывали в слова «свобода» и «независимость». Свобо-
ду мы подменили патентом — патентом на любое действие, осуществляемое в 
рамках законов, сформулированных творцами патентов и жнецами материальных 
выгод… В этот самый момент исчезла также истина… она повернулась к нам спи-
ной». Может, она ещё вернётся, «когда с нами что-нибудь случится — несчастье, 
национальная катастрофа, может быть, даже военное поражение».

Как современно звучат эти слова! Но американцы не читают сегодня своего 
Фолкнера, а мы — часто ли прислушиваемся к своему Распутину? Ведь ничего не 
устарело в его оценках и прозрениях! Надо только перечитывать написанные им 
книги, и они помогут нам осмыслить наши дни.

* * * 

Вторая часть заседания была отведена обмену мнениями с представителями 
областной и городской власти, сферы образования и культуры. Председатель Ко-
митета по социально-культурному законодательству Законодательного собрания 
И.А. Синцова поддержала выступающих: тему русского языка надо поднимать на 
всех уровнях, как местном, так и федеральном. Убедительны примеры из языка 
документов, и уже есть данные о том, что 46 % населения не понимает юристов, 
но есть и другая сторона: сокращение «перечислений» в юридических текстах 
может привести к тому, что пострадает закон.

Тем не менее необходимо отвечать на вызовы времени. Молодёжь говорит се-
годня языком клише, а это потеря коммуникации, способности к общению. Жела-
ние школьницы читать книги из библиотеки радует, а когда видишь в скромной 
сельской библиотеке уголок писателя Распутина, то понимаешь: есть ещё в Ир-
кутской области культурный запас, и значит, потенциал развития, считает депутат. 
Какие меры помогут? Вот такие круглые столы, депутатские слушания, запросы.

В.И. Потапов, глава Иркутской области в 1988–1990 годы, депутат Верховного 
совета СССР, ныне преподаватель высшей школы, многие годы дружески общав-
шийся с В.Г. Распутиным, заметил, что «здоровье» и «слово» согласуются: нет 
русского слова — страна погибнет. Болевые точки: телевидение, интернет, шко-
ла, реклама, бизнес. Как вузовский преподаватель, привёл любопытный случай из 
практики: студентка в дипломной работе по экономике сравнила результаты рабо-
ты трёх фирм, использующих в названиях иностранный язык, и трёх — русский. 
И пришла к выводу: у фирм с русскими названиями более высокие показатели. 
Время подсказывает: русский язык надо пропагандировать как можно шире, при-
влекать к этой теме чиновников, управленцев, предпринимателей.

* * * 

Разговор о нездоровом состоянии русского слова повлёк за собой многие во-
просы, требующие разрешения. Так, вызывают негодование рекламные щиты, 
вывески торговых центров, магазинов, особенно на восстановленных деревянных 
домах популярного у жителей города и туристов 130-го квартала. «Не найти рус-
ского слова!» — раздавались реплики. 

Представитель департамента потребительского рынка г. Иркутска В.В. Маков-
ская сообщила, что их ведомство соблюдает правила: в сфере торговли на ино-
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странном языке может обозначаться только товарный знак. На содержание выве-
ски и рекламы распространяются другие правила, и они уже в ведении Комитета 
по градостроительной политике городской администрации. Вот такая подроб-
ность, известная далеко не всем, кто хотел бы обратиться к чиновникам по столь 
волнующему вопросу.

Не меньше претензий было высказано в адрес СМИ: речь ведущих теле- и ра-
диопередач давно перестала быть образцом для подражания, а это уже вопрос 
профессиональной культуры журналистов. Было поддержано выступление 
В.В. Козлова: если сам язык утрачивает способность отвергать вредные влияния, 
то должно вмешаться государство с запретительными мерами (И.Г. Никулина, Ре-
гиональный центр русского языка, фольклора и этнографии).

Однако школьный раздел темы стал основным. И это оправданно: первые рост-
ки в развитии личности закладываются во время учёбы и под влиянием учителей.

Представитель министерства образования области (Институт развития об-
разования) Н.М. Валюшина обратила внимание на непонимание детьми многих 
слов — их стараются не замечать, «пропускают». Над этим надо особо работать и 
семье, и школе. Плохое владение русским языком сказывается на изучении других 
предметов, в том числе иностранных языков, ведёт к непониманию того, что про-
исходит в окружающем мире, обществе и государстве. Если мы этого не учтём, 
мы потеряем детей. 

Необходима общественная подложка. Законодательно всё обеспечено, надо ис-
полнять. Предложение: привлечь общественные, некоммерческие организации, доби-
ваться, чтобы на телевидении и радио шла популяризация русского языка, повернуть 
внимание СМИ на культурные мероприятия, перенять опыт больших городов, где на 
остановках появилась социальная реклама с призывом: «Говорим правильно!»

Затрагивались проблемы не только языковые. Заявили о себе нестроения дру-
гого рода — например, само положение учителя, нуждающегося, как и язык, в за-
щите. Это перегруженность, необходимость работать на полторы-две ставки, чтобы 
заработать на жизнь; переполненность классов (до тридцати и более человек) — 
всё имеет прямое отношение к качеству обучения и воспитания, грозит опасностью 
профессионального выгорания педагога — здесь требуются неотложные меры.

Нашлось время и для небольшой дискуссии. Тем, кто сетовал на нехватку ча-
сов для более тщательного изучения писателей-классиков, возразила Г.В. Бурова 
(Департамент образования г. Иркутска, информационно-методический центр): 
дело не в часах — их количество не меняется многие годы, а в расширении про-
грамм, включении имён писателей ХХ века за счёт сокращения часов на литера-
туру ХVІІІ–ХІХ веков. К тому же постоянно появляются предложения ввести в 
школьную программу краеведческие предметы: например «Курс литературы Вос-
точной Сибири», «Байкаловедение», «География Иркутской области». А как тут 
быть с санитарными нормами загруженности школьника?.. 

Добавим: как найти гармонию между широтой охвата и глубиной изучения 
предметов? Только если хорошо осознать, что есть самое главное, устойчивое и 
доступное для средней школы — больше никак.

* * * 

На этом заседание круглого стола подошло к концу. Итоги таковы: картина 
бедственного состояния русского языка открылась пусть не во всей полноте, но 
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срез опасных признаков всё-таки получился, и выявилось стремление к конкрет-
ным действиям во имя оздоровления того, что является воплощением духа и души 
народа, сокровищем культуры, опорой и поддержкой в пору невзгод. Участника-
ми заседания принята резолюция, с учётом внесённых поправок она доработана и 
направлена в органы законодательной и исполнительной власти города Иркутска 
и Иркутской области. 

И ещё. Здесь, на родине классика современной русской литературы, зароди-
лась идея организации Распутинских чтений. Эта классическая форма крупных 
конференций, периодически проводимых в память о выдающемся писателе, фи-
лософе, деятеле науки или культуры, позволяет всеохватно осмысливать талант-
ливые, вписанные в вечность произведения на фоне меняющегося времени, и наш 
знаменитый земляк без сомнения достоин такой памяти. Круглый стол «Посове-
туемся с Распутиным» может стать одной из страниц будущих Чтений.

Валентина Семенова, 
член Союза писателей России

Резолюция 
круглого стола «Посоветуемся с Распутиным  — 2021» 

на тему «Здорово ли русское слово?..»

Участники заседания круглого стола «Посоветуемся с Распутиным» — пред-
ставители общественности и государственных структур Иркутской области, го-
рода Иркутска — обменялись мнениями по теме «Здорово ли русское слово?..» с 
опорой на мысли В.Г. Распутина о языке, высказанные в его прозе и публицисти-
ке. В центре внимания — состояние современной русской речи. 

Были высвечены проблемы: оскудение грамотно и выразительно звучащего 
слова в разных средах общения; снижение качества языка современной литера-
туры; сокращение времени, отведённого на изучение русского языка и русской 
классической литературы в школе; неумеренное вторжение иноязычной лексики в 
русскую речь, в том числе неоправданное использование латиницы на вывесках и 
рекламных щитах; перегруженность канцелярскими штампами. 

По завершении обсуждения выступлений участниками круглого стола «Посо-
ветуемся с Распутиным — 2021» принято решение: учитывая, что складывающа-
яся в современном российском обществе ситуация с русским языком классифи-
цируется уже не просто как негативное явление искажения платформы русской 
культуры, а как прямая угроза национальной безопасности страны, направить во 
властные региональные структуры следующие предложения по мерам сохране-
ния и популяризации русского языка в Прибайкалье — родине В.Г. Распутина:

Усилить меры в повышении уровня образования и воспитания молодёжи в гу-
манитарной — языковой и культурной — сфере. Учитывая, что основы владения 
языком закладываются в детстве, просим обратить внимание на решение имею-
щихся проблем средней общеобразовательной школы. Для этого:

1) продолжить работу по продвижению во властные структуры общероссий-
ского уровня предложений по укреплению социального статуса педагога в Рос-
сии, присвоив данным мерам статус неотложных и крайне важных, поскольку 
лишь уважаемый, имеющий значимое положение в обществе педагог способен 
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научить молодое поколение сознательно и добровольно признавать свою этниче-
скую принадлежность, т. е. «язык, культуру своего народа, своего края, основы 
культурного наследия… идентифицировать себя в качестве гражданина России, 
оценивать субъективную значимость использования русского языка… ощущать 
личностную сопричастность судьбе российского народа...» («Примерная основ-
ная образовательная программа основного общего образования», в редакции про-
токола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию);

2) разработать реальные меры финансовой поддержки (из местного бюдже-
та) учительского корпуса, поставить задачу перед Министерством образования 
Иркутской области о постепенном, но полном запрете повышенной учительской 
нагрузки более чем 1,5 ставки, при недопустимости падения заработной платы. 
Решить вопрос повышения оплаты дополнительных и факультативных занятий, в 
т. ч. по русскому языку и литературе; 

3) включить в образовательную программу средних школ различные виды ре-
зультативных занятий по организации владения грамотной речью, т. е. современ-
ным литературным русским языком (свободным от жаргона, молодёжного сленга, 
интернет-языка и т. д.), в т. ч. «Пятиминутки чтения» перед началом уроков;

вернуть в школу культуру русской песни через школьные самодеятельные 
хоры и ансамбли;

поддержать в финансовом отношении организацию и проведение конкурсов 
чтецов, конкурсов на знание русского языка и классической литературы в учеб-
ных заведениях, библиотеках, Домах творчества, культурных центрах, других ме-
роприятий, организуемых учреждениями, подведомственными Министерствам 
образования и культуры; 

обеспечить финансирование для разработки регионального компонента основ-
ной образовательной программы средней школы в части, формируемой участни-
ками образовательного процесса, по предмету «Литература Восточной Сибири» 
с 1 по 11 класс; а также обеспечить финансирование для создания хрестоматии 
по литературе Восточной Сибири, с привлечением к данной работе членов ООО 
«Союз писателей России», ООО «Союз Российских писателей» и специалистов 
филологических факультетов иркутских вузов.

Всемерно поощрять деятельность государственных и иных структур, направлен-
ную на сохранение русского языка, лежащего в основе русской национальной культуры:

1) рекомендовать Министерству культуры и архивов Иркутской области при 
выделении субсидий из средств областного бюджета руководствоваться прерога-
тивой субсидирования продолженных (многолетних) проектов патриотической 
направленности, ставящих цель пропаганды русского языка. Для предотвращения 
траты средств на поддержку продукта низкого культурного качества переработать 
«Положение о Порядке определения объема и предоставления субсидий за счёт 
средств областного бюджета социально-ориентированным некоммерческим орга-
низациям в целях осуществления деятельности в сфере культуры и искусства» — с 
вводом в него пункта об оценке художественной ценности произведений, реко-
мендуемых для публикаций. Создать для этой цели экспертный совет с привлече-
нием компетентных специалистов из сферы литературы и искусства;

2) продолжить литературно-просветительную работу в рамках Дней русской 
духовности и культуры «Сияние России» и других акций, связанных с языковой 
культурой;
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3) повышать качественный уровень проведения таких праздников, как День 
славянской письменности и культуры, День русского языка (день рождения А.С. 
Пушкина), юбилеи писателей-классиков, а также выдающихся писателей-сибиря-
ков;

4) включить в краеведческую программу авторадио (как это было заведено на 
маршруте автобуса № 80 и 480) информацию об иркутских писателях, их книгах 
и деятельности, способствующей укреплению славы нашего города и области. 
Разработать систему социальной рекламы в общественных местах: на останов-
ках транспорта, в трансляциях рекламы в транспорте, в пунктах общественного 
питания и т. д. — т. е. в местах, массово посещаемых населением, под девизом 
«Говорим правильно». Привлечь к этому бизнес-сообщество, некоммерческие и 
общественные организации, промышленные предприятия.

ІІІ. Принять меры к выполнению Закона о государственном русском языке в 
Российской Федерации, как то:

1) ввести запрет на немотивированное использование иностранной лексики в 
названиях культурных акций, проходящих в городских и областных учреждениях 
культуры, их информационном сопровождении;

2) ввести запрет на использование без особой необходимости латиницы на 
вывесках и рекламных щитах. В случаях, когда это невозможно (т. е. при исполь-
зовании торговых брендов и т. д.), ввести сборы за рекламу латиницы в слоганах 
и названиях российских фирм и организаций;

3) ввести строгие меры обеспечения выполнения закона о недопустимости 
использования в общественных местах нецензурной речи, поставить вопрос о не-
допустимости излишней терпимости к подобным правонарушениям со стороны 
силовых структур.

ІV. Проработать вопрос о том, чтобы СМИ, в той или иной части финансиру-
емые из областного бюджета, освещали мероприятия, касающиеся культурного 
наследия и культурных событий, происходящих в области.

V. Провести в Законодательном собрании Иркутской области слушания по ре-
ализации предложенных инициатив в рамках соблюдения действующего законо-
дательства.

Мы надеемся, что предложенные меры послужат воспитанию у подрастающе-
го поколения чувства гордости за культуру России и Приангарья, усилят желание 
посвятить себя деятельности по укреплению благополучия своего региона — что 
крайне важно в обстановке оттока молодёжи из Иркутской области.

Резолюция принята 25 марта 2021 г.

Адресована:
— Губернатору Иркутской области; 
— Председателю Законодательного собрания Иркутской области;
— Мэру города Иркутска; 
— Председателю Иркутской городской думы. 

От имени участников круглого стола «Посоветуемся с Распутиным — 2021» 
на тему «Здорово ли русское слово?..» организаторы — члены Иркутского ре-
гионального отделения «Союза писателей России»: Ю.И. Баранов, В.В. Козлов, 
В.А. Семенова, С.С. Шегебаева. 
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Послесловие к круглому столу  
«Здорово ли русское слово?»

На резолюцию, принятую участниками круглого стола, откликнулись пока два 
областных министерства: министерство образования и министерство культуры и 
архивов (по линии губернатора). 

В ответе на обращение, подписанном министром образования Иркутской об-
ласти М.А. Парфёновым, вначале выражено понимание, что «снижение уровня 
речевой культуры разных слоёв русского общества, в том числе и интеллиген-
ции… очевидно и масштабно», и что «эти вопросы имеют непосредственное от-
ношение к современной системе образования».

Однако пессимизму нет места, по мнению министра, поскольку, «в частно-
сти, иноязычные заимствования значительно расширяют словарь», а «с развитием 
науки, экономики, в связи с курсом на модернизацию русский язык буквально 
«обречен» на заимствования». Чуть выше было сказано, что «главные его (язы-
ка) особенности определяются языком СМИ и Интернета», а чуть ниже, после 
согласия с тем, что «русский язык, как и любой другой, нуждается в защите его 
чистоты», приведён новый аргумент, с противоположной стороны: «то, что часто 
рассматривается как порча, на самом деле это новые качества литературного язы-
ка, обусловленные новыми общественными условиями и новой языковой ситуа-
цией». В подкрепление мысли, что за русский язык бояться не надо, приведено 
высказывание Бориса Стругацкого: с русским языком может произойти всё что 
угодно, «но только не вымирание. Он слишком велик, могуч, гибок, динамичен и 
непредсказуем, чтобы взять и вдруг исчезнуть. Разве что — вместе с нами».

После авторитетного мнения современного писателя следует самоотчёт. Это и 
включение в школьную программу уроков русского родного языка и русской род-
ной литературы, и «организация нестандартных уроков в формате дискуссий, «от-
крытых микрофонов», презентаций, отчётов о поисковой работе, Всероссийских 
и региональных конференций и конкурсов чтецов, конкурсов сочинений» и т. д. 
Есть место и программе «Литературная Сибирь», подготовленной ангарчанином 
Г.Б. Крючковым.

В общем, министерством образования Иркутской области делается всё для 
развития и воспитания учащихся, а также профессионального развития и самосо-
вершенствования педагогических работников…

Нет только в этом ответе конкретного отклика на те пункты резолюции, кото-
рые обращены к системе образования, например, ввиду того что школьники мало 
читают, ввести «Пятиминутки чтения» перед началом уроков; вернуть в школу 
русскую песню. Или более того, в ходе заседания круглого стола произошёл вы-
ход на такую проблему, как статус учителя в современной школе, отчего в резо-
люции появился пункт о необходимости продвигать на общероссийский уровень 
«предложения по укреплению социального статуса педагога в России»; а также 
«разработать реальные меры финансовой поддержки (из местного бюджета) учи-
тельского корпуса, уменьшить нагрузку учителя при сохранении достойной зара-
ботной платы, решить вопрос повышения оплаты дополнительных и факультатив-
ных занятий, в т. ч. по русскому языку и литературе…»

Не высказано в ответе отношения к призыву приглашать при разработке про-
граммы по сибирской литературе писателей, входящих в профессиональные реги-
ональные отделения Союза писателей.
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Получается, что горячее, заинтересованное обсуждение состояния русского 
языка и проблем, с которыми сталкиваются школьные преподаватели этого пред-
мета, осталось в стороне от данного министерства. Конкретные предложения по 
взаимодействию общественности и государственной образовательной структуры, 
прозвучавшие в резолюции, не были услышаны и восприняты. Видимо, ничего не 
произошло 25 марта 2021 года в Доме литераторов им. П.П. Петрова для ведом-
ства, от которого многое зависит!.. 

Примерно в таком же ключе выдержан ответ министерства культуры и архи-
вов Иркутской области, за подписью замминистра О.Н. Полуниной, правда, с не-
большой разницей, о которой мы скажем.

Перечислены мероприятия, которые как бы сами по себе способствуют «со-
хранению и популяризации русского языка и литературного творчества среди 
населения разных возрастных групп». Поддержанные министерством, они про-
водятся на базе областных библиотек, областного Дома народного творчества, 
Иркутского Дома литераторов.

Действительно, конкурсы чтецов и юных сочинителей, хоровые фестивали, 
литературная конференция «Молодость. Творчество. Современность», Дни рус-
ской духовности и культуры «Сияние России», День рождения А.С. Пушкина, 
журналы «Сибирь» и молодёжные «Первоцвет», «Азъ-Арт» — всё в той или иной 
степени связано с «великим и могучим», вот только есть тревожное ощущение, 
что эта «могучесть» стала как-то блекнуть и вянуть…

Далее объяснено, как работает министерство культуры и архивов: с учётом 
рекомендаций Общественного совета при министерстве и «на основе анализа об-
ращений граждан и юридических лиц». При этом сообщается, что «в 2021 году 
обращений по поддержке проектов патриотической направленности в министер-
ство не поступало».

Есть ссылка и на закон. «Вопрос употребления в названиях культурных меро-
приятий заимствованных слов, а также написанных буквами латинского алфави-
та, не противоречит действующему законодательству. Решение об использовании 
иностранного языка принимается учреждением культуры самостоятельно». Что 
ж, комментарии, как говорится, излишни.

И вот наконец то, что связано с одним из пунктов резолюции, обращённых 
участниками круглого стола к министерству. Касается оно качества отбора про-
ектов для предоставления субсидий из средств бюджета. И здесь кое-какие меры 
приняты. «В 2021 году в Положение о предоставлении субсидий внесены измене-
ния», — сообщается в ответе. Речь идёт об обязательных двух рецензиях экспер-
тов по профилю и создании комиссии по проведению конкурсного отбора заявок, 
в состав которой «войдут эксперты, имеющие опыт профессиональной культур-
ной деятельности».

Поскольку речь идёт о будущем времени, оно-то и покажет, насколько эффек-
тивно сработают рекомендатели-рецензенты и экспертная комиссия. Хотелось бы 
надеяться, что субсидию будут выигрывать по-настоящему достойные проекты по 
сравнению с некоторыми, что выдерживали конкурс в недалёком прошлом. 

Полученные ответы от министерств — тоже свидетельства современного сло-
воупотребления, формы общения — в нашем случае между общественностью и 
властью. Нетрудно заметить, что разговор идёт как будто в разных галактиках, 
каждая из которых живёт по своему обычаю и разумению. Может, надо говорить 
не только о слове, но и о жизни, о недостатке ответственности за то, что мы де-
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лаем, об отказе от общих высоких целей? Почему бы об этом не задуматься всем 
вместе, почему бы государственному культурному ведомству не только «создавать 
условия» для как можно более широкого круга участников мероприятий, но отва-
житься на проявление инициативы? Например, с опорой на писательское, научное 
сообщество попытаться ответить на вопрос, поставленный Валентином Распути-
ным ещё в 80-х годах минувшего века: «Что в слове, что за словом?» Писатель 
как раз говорил о том, что коренное русское слово, «сращённое с народом», стало 
уступать место слову бренчащему, пустозвонному. И это уже не проблема языка, а 
проблема жизнедеятельности человека и способности к осмыслению реальности. 
Писатель Распутин умел смотреть в самую глубь того или иного явления. 

И тогда возникает вопрос: а что же, нашим министерствам наши законы это-
го не позволяют? Получается, что министерства в лице его сотрудников лишены 
гражданского права обращения в собственное министерство или вышестоящие 
органы со своими — личными — предложениями? Пусть на общей для всех кон-
курсной основе! Но им дано одно право: создавать условия для всех других обра-
щений, а шаг в сторону равняется… превышению полномочий?.. 

Но нигде не написано, что думать главам и сотрудникам министерств катего-
рически запрещено! И надо бы найти для выражения их дум более подходящий 
язык, чем язык отписок1. 

Организаторами круглого стола были члены Союза писателей России Вален-
тина Семенова, Юрий Баранов, Василий Козлов, Светлана Шегебаева. 

1С письмами-ответами указанных министерств можно ознакомиться на сайте Иркутского Дома 
литераторов: dom-lit.ru
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ИРИНА ПРИЩЕПОВА

Затопленная родина
очеРк об исчезНувших ПРиаНгаРских деРевНях и селах

Байкальские места у истока Ангары — 
моя родина, и для меня нет на Земле места 
краше. Здесь плещется Байкал, здесь рож-
дается Ангара, отсюда, преодолев подво-
дную скалу, называемую Шаман-камнем, 
устремляется она в северные земли. Сколь-
ко легенд о ней сложено, сколько книг на-
писано!

Думаю, многим известна легенда о том, 
как Байкал бросил огромный камень, пы-
таясь удержать дочь Ангару, убегающую в 
северные земли к своему жениху Енисею. 

Помню, что в детстве меня удивила эта легенда, я её не совсем понимала и прини-
мала. Когда я смотрела на исток, не могла представить Ангару в образе беглянки, 
напротив, она казалась мне очень медленной, нерасторопной, даже застывшей ре-
кой. Гораздо легче было вообразить, что отец-Байкал провожает дочь в дальние 
края, а она из любви к нему медлит, не хочет уходить. 

Позже мне стало известно, что Ангара не всегда была такой, какой я её знаю. 
До строительства Иркутской ГЭС это была совсем другая река, очень быстрая, 
проворная. Шаман-камень, якобы брошенный Байкалом ей вслед, не торчал, как 
сейчас, серой невзрачной сиротливой макушкой, а представал перед взором ска-
лой, разрезающей бурлящие воды. На нём спокойно могли разместиться более 
десятка человек.

Люди, которым посчастливилось знать прежнюю реку, говорят о ней: «Ангара 
летела!» Образ летящей Ангары и открыл мне точный смысл легенды: ведь когда 
древний сочинитель слагал её, дочь от Байкала даже не убегала, а улетала… 

Конечно, мне давно хотелось — да и сейчас хочется — посмотреть на 
прежнюю Ангару, никогда мной не виданную, стремительную, неудержимую, 
богатую, вольную. Но, увы, мечта эта неосуществима.

Года два назад мне захо-
телось написать очерк о ста-
рой Ангаре, и я взялась за 
дело: искала в интернете и 
библиотеках материал о зато-
пленных ангарских землях, о 
переселённых с родных мест 
людях, о ставшей речным 
дном части Транссибирской 
магистрали Иркутск — стан-
ция Байкал; встречалась со 
старожилами; прошла, на-

Вид с горы на исток Ангары. 1956 г.

Шаман-камень до образования 
Иркутского водохранилища.
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сколько позволял путь, вдоль берега 
из порта Байкал в сторону Большой 
Речки; проплыла на лодке вдоль ча-
сти левого берега. Сама работа была 
для меня очень значимой, полной ин-
тересных открытий, а потому и о ней 
хочу немного рассказать в очерке. 

Как-то в интернете открыла спут-
никовую карту Ангары и порази-
лась: с высоты видно и новое русло, 
рукотворное, и старое, природное. 
Зеленоватыми призраками тускло 
мерцают сквозь синеву затопленные 

острова и берега. Смотрю, и оторопь берёт: сколько земли отдали мы за дешёвое 
электричество!..

50-е годы прошлого столетия стали для Ангары роковыми. Неприступная пло-
тина отрезала реке путь, замедлила её течение, укротила непокорный нрав. И река 
поглотила свои берега… Байкал Шаман-камнем не остановил прыть дочери Ан-
гары, а человек громадиной-плотиной остановил.

В 1958 году Иркутская ГЭС заработала на полную мощность. Академик Глеб 
Максимилианович Кржижановский, один из авторов известного плана ГОЭЛРО, 
поздравил гидростроителей телеграммой: «Пуск Иркутской ГЭС — большой 
праздник для советской энергетики. Иркутская ГЭС открыла новую главу в раз-
витии электрификации страны». Приветственную телеграмму отправил и акаде-
мик Александр Васильевич Винтер: «Осуществилась давнишняя мечта советских 
инженеров: Байкал и Ангара — это сибирское чудо, эта жемчужина советской 
гидроэнергетики работают для народа».

Выходит, что с незапамятных времён Байкал и Ангара лодырничали? И толь-
ко благодаря стараниям советских инженеров они оказались «при делах», начали 
служить народу, стали давать на всю катушку электроэнергию?

Конечно, было непростым делом возвести «жемчужину советской гидроэнер-
гетики». Только жемчужину ли? Разве можно назвать жемчужиной монолитную 
серую громаду плотины, перекрывшую вольную реку? А вот прекрасные Ангара 
и Байкал — истинные, дарованные небом, жемчужины Земли нашей. Так почему 
святой Байкал и дочь его Ангара, изобилующие богатствами, основным из кото-
рых была и остаётся пресная вода, должны «работать на народ»? Вот народ дол-
жен беречь их как зеницу ока. 

Что же стало с Байкалом и Ангарой после этого события, считавшегося в то 
время одним из самых грандиозных?

Семь лет заполнялось Иркутское водохранилище, в результате чего повысил-
ся уровень не только Ангары, но и Байкала, что нанесло ущерб фауне, а значит 
и рыбному хозяйству. Долина Ангары превратилась в залив Байкала, а Байкал 
стал главной регулирующей частью водохранилища. В результате грандиозного 
строительства было затоплено и подтоплено около 139 тысяч гектаров террито-
рии, в том числе около 40 тысяч сельскохозяйственных угодий. В зону влияния 
Иркутского водохранилища попали более двухсот населённых пунктов, 17 тысяч 
человек было переселено. Был затоплен участок шоссе Иркутск — Листвянка. 
Затопили и участок Кругобайкальской железной дороги от Иркутска до станции 
Байкал. Взамен была построена новая линия Иркутск — Слюдянка.

Строительство плотины.
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Нашла статью «Дочь Байкала в опасности!», опубликованную в иркутской га-
зете «Советская молодёжь» ещё в феврале 1989 года. Её автор Георгий Иванович 
Горохов, бывший старший инспектор госрыбнадзора по Иркутской области, го-
ворит об опасности, в которой находится Ангара, о том, какой она была раньше, 
до вмешательства человека в её бурное течение, и во что превратили сейчас си-
бирскую реку-красавицу, когда-то несшую на север чистую и вкусную воду. Ге-
оргий Иванович тоже вспоминает легенду о том, как Ангара убежала от Байкала 
к жениху Енисею. Он с болью говорит: «Ну а теперь она, наверное, тысячу раз 
покаялась, что убежала от Байкала, не зная, что будет загрязнена и перестанет 
быть красавицей, а превратится, по существу, в большую сточную канаву». Быв-
ший инспектор сожалеет, что река от Байкала до плотины исчезла на протяжении 
66 километров. При этом потеряли чистую воду, плодородные земли, ягодные и 
грибные места, массу лесов, много красивых островов: Кузьминский, Елизов-
ский, Берёзовый, Смажиха, Неводничий, Сохатиный, Бродной, Ершовский, Кры-
жановский, Барабаниха, Зимовейные, Щукинский, Грудининский, Михалёвский, 
Долгий, Коноваловский, Варакинский, Каляпин, Сизовский, Сосновый. На остро-
вах Михалёвский, Коноваловский, Варакинский зеленели сосновые леса. В них 
водились тетерева и зайцы, а на заливах островов — болотная дичь. Остров Со-
сновый, что находился в семи километрах от Байкала, был заповедным, на нём 
росли сосны, кедры, черёмуха.

Теперь чудесное богатство уничтожено, а острова, бывшие его источником, 
стали дном.

Кусочек карты старой Ангары с островами.

С большим сожалением говорит Георгий Иванович о том, сколько рыбы было 
потеряно из-за ГЭС: «В Иркутском водохранилище ценные породы рыб, такие, 
как хариус, ленок, таймень почти исчезли, а сорняки — щука, сорога, окунь во-
дятся в незначительном количестве. Такая ценная рыба, как лещ, которого мне 
довелось выпускать в Иркутском море, будучи старшим инспектором госрыбнад-
зора по Иркутской области, тоже встречается редко, во всяком случае, иркутяне 
не видят его на столе! Вот и создается впечатление, что Иркутское море — просто 
бочка с водой». 

В 1955 году в газете «Восточно-Сибирская правда» известный иркутский жур-
налист Виктор Маккавеев написал о том, как ехал по знакомым местам, которых 
уже коснулась вода: «Мы проезжаем по ложу будущего Иркутского моря. Как всё 
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здесь изменилось! Давно ли, казалось, в этих местах — в долине верховьев Анга-
ры — шумели леса, буйно росли кустарники и на каждом шагу попадались следы 
человеческого жилья. Теперь это огромная площадь, вытянувшаяся от города до 
истока Ангары. Там, где были когда-то сёла, шумела жизнь, — тихо. Как будто 
огромный утюг прошёлся по оборкам платья и расправил все неровности, ше-
роховатости, все ненужные морщины… Большой Разводной мы не увидели. Две 
избушки подслеповатыми глазками окон провожали проходящую машину. А ведь 
совсем недавно здесь стояло около 250 зданий личного и общественного пользо-
вания. Щукино, Патроны, Бурдугуз, Бутырки, Пашки, Тальцы, Ерши, Михалёво, 
Грудинино и много других сёл… Теперь этих населённых пунктов или нет совсем, 
или о них напоминают 1-2 домика, которые в эти дни также будут перевезены на 
новое место…»

Иркутская ГЭС была лишь первым этапом в строительстве каскадов электро-
станций на Ангаре. Вскоре после неё были построены Братская и Усть-Илимская 
ГЭС, что повлекло затопление гораздо больших территорий. В рассказе Валенти-
на Григорьевича Распутина «В непогоду», в котором писатель повествует о своём 
отдыхе в санатории посёлка Листвянка, расположенном у истока, есть горькие 
строки: «Ангара видна была недалеко до первого и близкого поворота вправо, и 
только здесь она ещё и оставалась Ангарой в своей дивной красе и своих родных 
берегах. А уже через пятнадцать-двадцать километров и не налюбуешься ею: рас-
пухнет, завязнет в водохранилище, сначала в одном, затем в другом, третьем — и 
так до самого конца…»

Затопление коснулось родной деревни Распутина Аталанки и великой болью 
отозвалось в душе писателя. Увиденное и пережитое воплотилось в Книге книг — 
«Прощание с Матёрой». Вот как Валентин Григорьевич говорит о милой сердцу 
природе, о размеренной жизни острова, который вскоре исчезнет с лица Земли: 
«Остров продолжал жить своей обычной и урочной жизнью: поднимались хле-
ба и травы, вытягивались в землю корни и отрастали на деревьях листья; пахло 
отцветающей черёмухой и влажным зноем зелени; шепотливо клонились к воде 
по правому берегу кусты; вели охоту ночные зверьки и птицы. Остров собирался 
жить долго…» 

Ни звери, ни птицы, ни растения не знали, что дни острова сочтены. А люди 
знали: жизнь родной земли заканчивается. И перевозили на новое место свои дома. 
Тем временем в зоне затопления спешно пилили лес. Земля становилась безликой, 
лысела, пустела. Вскоре жителям пришлось прощаться с горящей мельницей, из-
давна кормившей их хлебом; с «царственным лиственем», который не одолели ни 
топор, ни пила, ни огонь; оплакивать свои дома, свою дорогую Матёру…

Но вернёмся к Иркутской ГЭС. Первыми захлебнулись в водах Ангары де-
ревни и заимки, лежащие от Иркутска до Байкала: Малая и Большая Разводные, 
Щукино, Патроны, Михалёво, Грудинино, Подорвиха, Бурдугуз, Бутырки, Бур-
даковка, Пашки, Тальцы, Большая Речка… От многих давно остались лишь одни 
названия, да и то почти забытые. Роскошные, живописные места ушли под воду. 
Печальна участь плодородной земли, навеки лишённой возможности давать уро-
жай и видеть солнце!

У деревень и заимок, разбросанных по Ангаре, была богатая история, долгая 
жизнь (у некоторых почти трёхсотлетняя!), судьба их была нелёгкой, как и судьба 
страны, с которой жители этих мест были вместе и в радости, и в горе. Люди здесь 
жили трудом, держали домашний скот и птицу, занимались огородничеством, сбо-
ром ягод и грибов, рыбной ловлей и охотой, сплавляли лес. 
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Под Иркутском на правом берегу были затоплены две деревни: Малая и Боль-
шая Разводные. Они находились недалеко друг от друга. По архивной справке, их 
прародительница, заимка Разводная, была основана переселенцами из Москвы в 
1664 году. 

В Большой Разводной дома были добротными, с зелёными насаждениями, в 
деревне была красивая кирпичная школа. Жители получали богатые урожаи ово-
щей, имевшие большой спрос в городе. 

Малая Разводная была небольшой деревенькой. Известна она прежде всего 
тем, что в ней жили ссыльные декабристы: Алексей Юшневский, Артамон Му-
равьёв и братья Борисовы, Пётр и Андрей. Жизнь их в Сибири была нелёгкой, 
никто из них не вернулся на родину, все остались в Сибири навеки. 

Известна Малая Разводная ещё и тем, что здесь учился и жил у своих заме-
чательных учителей-декабристов Николай Андреевич Белоголовый — врач, счи-
тавшийся одним из самых лучших терапевтов своего времени, общественный де-
ятель, писатель, публицист. Он был другом Некрасова, Салтыкова-Щедрина, Тур-
генева, Герцена, Огарёва. Он оставил воспоминания о русских писателях, о враче 
Сергее Петровиче Боткине, о Сибири, об Иркутске. Яркие детские впечатления, 
полученные от общения с декабристами, подтолкнули его к написанию книги об 
этих «таинственных людях», которые вызвали в его детском восприимчивом серд-
це уважение, и уважение это со временем только росло и крепло. 

Вот как написал Николай Андреевич 
о своей первой поездке в Малую Раз-
водную, куда отец повёз его на обуче-
ние и воспитание к декабристу Алексею 
Петровичу Юшневскому: «Деревушка 
Малая Разводная лежит всего в 5 вер-
стах от Иркутска, причем дорога внача-
ле версты три идет по Забайкальскому 
тракту, а потом сворачивает вправо по 
узкому проселку, поросшему по бокам 
молодым корявым березняком, и приво-
дит к названной деревушке, заключав-
шей в себе тогда домов 25 или 30. Мы 
миновали несколько вытянутых в улицу 
крестьянских домов и подъехали к тесо-
вым воротам, а через них попали в до-
вольно обширный двор, среди которого 
стоял небольшой одноэтажный домик 
Юшневских, обращенный главным фа-
садом на Ангару, протекавшую под кру-

тым обрывом, на котором была раскинута деревушка». 
На этом же дворе увидел Николай и небольшую крестьянскую избу, в которой 

жили братья Борисовы. А в соседнем доме с мезонином, прилегающем к двору 
Юшневского, жил декабрист Артамон Захарович Муравьёв, у которого, по словам 
Белоголового, Юшневские и жили первое время во флигеле, пока не обзавелись 
своим жильём.

Ученики из Иркутска, Белоголовый и Анкудинов, быстро привыкли к новому 
месту, прониклись симпатией и даже привязались к своему учителю «со всею го-

Николай Андреевич Белоголовый.
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рячностью детского возраста». Николай писал: «…Юшневский нам импонировал 
своим обширным умом и сдержанностью, и мы питали к нему благоговейное ува-
жение, не лишенное некоторого трепета». Алексей Петрович, по словам Белого-
лового, был очень хорошим музыкантом, и был бы одним из лучших учителей для 
фортепиано в Иркутске, но, к сожалению, музыке в сибирском городе в те времена 
детей учить не стремились. А, следовательно, талант не мог прокормить учителя.

О музыкальном таланте Юшневского говорят и декабристы, отбывавшие 
ссылку в Читинском остроге и Петровском заводе (сначала Алексей Петрович 
отбывал наказание там). Декабристы, люди образованные и талантливые, остро 
нуждались в духовной пище, они изучали языки, читали книги, рисовали, устраи-
вали небольшие концерты. Андрей Евгеньевич Розен так сказал о товарищах-му-
зыкантах: «Ватковский превосходно играл на скрипке, Свистунов на виолончели; 
на рояли играл Юшневский с такою беглостью, что чем труднее были ноты, тем 
приятнее для него, так что он радовался тем нотам, от коих трещали его пальцы, 
он также играл и на скрипке; вместе со Свистуновым, Вадковским, Крюковым 
составляли отличный квартет, который 30 августа, когда у нас было шестнадцать 
именинников, в первый раз играл для всех нас в большом остроге, где... взгромоз-
дили кровати, очистили комнату для помещения оркестра и слушателей».

Когда Юшневские стали жить на поселении в Иркутской области, частые бо-
лезни жены и другие жизненные испытания отдалили Алексея Петровича от му-
зыки, которая для него была лучшим наслаждением. Но иногда он всё же играл 
и учил играть на фортепиано местных жителей. У них этот благородный стойкий 
человек пользовался большим уважением, впрочем, как и у всех, кто его знал. Ро-
зен говорил о нём с уважением и симпатией: «Большие достоинства имел Алексей 
Петрович Юшневский, бывший генерал-интендант 2-й армии. Он был стоик во 
всём смысле слова, с твёрдыми правилами; умом и сердцем любил своё отечество 
и без малейшего ропота переносил все испытания и лишения. Казалось, что он 
даже вызывал их на себя, чтобы доказать, что он готов переносить и больше и не 
жалеет никаких пожертвований».

Юшневскому повезло в ссылке больше, нежели другим декабристам, жившим 
по соседству. С ним рядом была жена Мария Казимировна, которая делила с ним 
тяготы ссылки и своим присутствием скрашивала его однообразную жизнь.

Вечерами Алексей Петрович и Мария Казимировна писали письма родствен-
никам и друзьям. Одним из самых частых адресатов был отбывающий ссылку в 
Забайкалье Иван Пущин, которого Александр Сергеевич Пушкин назвал в стихах 
своим первым бесценным другом.

Алексей Петрович первым из декабристов Малой Разводной ушёл из этого 
мира. Ушёл внезапно. Во время отпевания декабриста Фёдора Фёдоровича Вад-
ковского в церкви посёлка Оёк у Юшневского случился апоплексический удар, и 
он умер мгновенно. Ученики долго горевали о смерти учителя, к которому успели 
привязаться. Мария Казимировна так сильно страдала, что друзья боялись за её 
жизнь. Но она выдержала и после смерти мужа одиннадцать лет одиноко жила в 
Малой Разводной, а потом покинула Сибирь.

Артамон Захарович Муравьёв прошёл всю войну 1812 года, был храбрым во-
ином и за заслуги в боях награждён орденами. Но после восстания декабристов 
перешёл в разряд врагов Отечества. Николай I потребовал его на личный допрос, 
откуда он был возвращён с предписанием «присылаемого злодея Муравьева Ар-
тамона заковать и содержать как наистроже». Долгие годы провёл декабрист в 
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Забайкалье и Иркутской области. Вот какой портрет Артамона Захаровича Му-
равьёва даёт в очерке Белоголовый: «Это был чрезвычайно тучный и необыкно-
венно веселый и добродушный человек; смеющиеся глаза его так и прыгали, а 
раскатистый, заразительный хохот постоянно наполнял его небольшой домик… 
Его все любили за беззаветную и деятельную доброту; он не только платониче-
ски сочувствовал всякой чужой беде, а делал все возможное, чтобы помочь ей; в 
нашей деревушке он скоро сделался общим благодетелем, потому что, претендуя 
на знание медицины, он разыскивал сам больных мужиков и лечил их, помогая 
им не только лекарствами, но и пищею, деньгами — всем, чем только мог. Между 
прочим он изучил и зубоврачебное искусство и мастерски рвал зубы, что я имел 
случай лично испытать впоследствии на себе, когда мне было лет около 11. И 
замечательно, его необычайная тучность не делала его ни апатичным, ни мало-
подвижным…» 

Жена Артамона Захаровича в Сибирь не приехала, и декабрист был рад тому, 
что нужен простым сибирякам и друзьям по ссылке, что здесь, в глухом краю, 
пригодилось его знание медицины.

Впоследствии Муравьёв, по словам Белоголового, переселился в Большую 
Разводную, лежащую в пяти верстах выше по Ангаре. Этот прекрасный человек 
тоже ушёл из жизни скоропостижно.

О Петре Борисове Белоголовый сказал: «Петр Иванович был необыкновен-
но кроткое и скромное существо; он был невысокого роста, очень худощав; я до 
сих пор не могу позабыть его больших вдумчивых глаз, искрившихся безгранич-
ной добротой и прямодушием, его нежной, привлекательной улыбки и тихой его 
речи… Глубоко засевшая грусть лежала на всём его существе… Он нас увлекал 
большою своей страстью к природе и к естественным наукам, которые изучил не-
дурно, особенно растительное и пернатое царства Сибири; рисовал же он птиц и 
животных с замечательным мастерством. По окончании уроков он, если день был 
хороший, тотчас же брал нас с собой на прогулку в лес, и для нас это составля-
ло великое удовольствие… В жилище Борисова нас всегда манила собранная им 
небольшая коллекция сибирских птиц и мелких животных, а также великое мно-
жество его собственных рисунков, за работой которых он просиживал все часы 
своих досугов. В этой страсти он находил для себя источник труда и наслаждения 
в своей однообразной и беспросветной жизни…» 

Борисов восхищался богатой природой Сибири, она вдохновляла его на твор-
чество, о котором он писал своим сёстрам с большой скромностью: «…Чтобы 
дать Вам идею о красоте сибирских цветов, я пришлю Вам два букета своей рабо-
ты, но заранее предупреждаю Вас, что это будет слабая копия богатых сибирских 
оригиналов. Красоты их форм и живость их колорита отказывается выразить бед-
ная моя кисть».

Забайкальская и сибирская природа влекла декабриста, и он очень много её 
рисовал, рисовал то, что видел вокруг: цветы, птиц, бабочек. Картины его чудес-
ны, от них трудно отвести взгляд. Так живописать природу мог только человек, 
глубоко любящий и чувствующий её. Декабристы высоко ценили талант Борисо-
ва. В их кругу сложилась легенда о том, что и умер он, рисуя цветы.

Пётр Борисов не только изображал природу, он изучал её, и написал большую 
работу «Орнитологическая фавна Восточной Сибири», в которой содержатся точ-
ные описания птиц, говорится о их породах, образе жизни, повадках, приводятся 
интересные поэтические и философские рассуждения. 
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Пётр Иванович жил вместе с братом Андреем Ивановичем, жили они в Малой 
Разводной с 1841 по 1854 годы. Из переписки с сестрой Анной явствует, что у 
них сначала не было даже своего жилья, но со временем им удалось построить 
домик. Вот что сказал о трудностях их жизни в деревне Николай Белоголовый: 
«Из России они ни от кого помощи не получали и жили скудно на пособие от то-
варищей-декабристов; кроме того, Пётр Иванович зарабатывал ничтожные крохи 
рисованием животных, птиц и насекомых и был в этом искусстве, не находившем 
в то время почти никакого спроса в России, тонким мастером. Андрей Иванович 
тоже не оставался без дела: он научился переплетному ремеслу и имел небольшой 
заработок». 

К несчастью, у Андрея Ивановича в ссылке развилась психическая болезнь, и 
он чуждался посторонних людей и мог свободно разговаривать только с братом. 
Когда Пётр узнал о смерти родителей и сестры, то Андрею об этом не сказал, бо-
ясь за его состояние, и переживал удары судьбы один. Братья были очень привя-
заны друг к другу. Они звали жить в Сибирь свою сестру Анну, которая осталась 
совсем одна. Вот отрывок из письма Петра Ивановича, отправленного из Малой 
Разводной: «У тебя есть еще братья. Они любят тебя, как любили прежде, их мыс-
ли беспрестанно обращены к тебе. Если бы нам можно было увидеться, если бы 
можно жить вместе, то здесь в ссылке половина наших горестей была бы забыта 
нами, половина несчастий уничтожена».

30 сентября 1954 года Пётр Иванович скончался. Брат не перенёс его смерти, 
он покончил с собой. Все четверо декабристов были похоронены на кладбище 
села Большая Разводная, за церковной оградой Больше-Разводнинского храма. 
Там они покоились до затопления. Могилы Юшневского и Муравьёва были пе-
ренесены на Лисихинское кладбище Иркутска. Где находятся могилы братьев Бо-
рисовых и есть ли они, неизвестно. Либо их останки перезахоронили в братской 
могиле, либо они навсегда остались на дне Иркутского водохранилища…

Радует, что декабрист Пётр Борисов не забыт. В 1978 году в издательстве «Ис-
кусство» вышла книга акварелей Петра Ивановича. Её давно нет в продаже, но 
один из читателей всё же выложил в интернет рисунки декабриста, и это даёт 
возможность их увидеть.

На живописном заливе находилась деревня Щукино. Она появилась ещё в тре-
тьей четверти XVII века, её основателем стал Григорий Щукин, пришедший сюда 
с севера в 1669 году. Люди здесь в основном занимались выращиванием овощей 
и кролиководством. В деревне был свой, правда, единственный, продуктовый ма-

газин. Была и школа. По берегу 
Ангары шла дорога в город, до 
которого даже по тем меркам 
было неблизко. Транспорта в то 
время не было, и в Иркутск жи-
тели деревни ходили редко. 

Щукино, как и большин-
ство населённых пунктов Бай-
кальского тракта, стало речным 
дном. Перед затоплением людей 
переселили в другие места. Им 
не хотелось переселяться, но 
согласия никто не спрашивал. Обложка книги П.И. Борисова.



185

Иркутянка Любовь Николаевна Кокоурова сказала о затоплении деревни: «Со 
стороны Байкальского тракта в зону затопления попала и родная деревня моей 
мамы — Щукино. Жителей расселяли по другим деревням: Новая Лисиха, Боль-
шая Речка, Новая Разводная, а кто-то и в город поехал... Помню, бабушка с дедом 
очень тосковали по родным местам, по тайге и реке (жили этим) и что не могут на 
могилки к своим предкам сходить, насколько я поняла, все уплыло...» 

Семья Аверковых, деда и бабушки Любови Николаевны, была многодетной: 
они растили сына и пять дочерей. Павел Гаврилович был человеком добрым, ве-
сёлым, был балагуром и любил травить рыбачьи и охотничьи байки. Всех внучек 
встречал словами: «Ой ты, моя голубушка!» Ходил он в ичигах, ватных стёганых 
штанах, тулупе, опоясанном длиннющим кушаком, и в папахе. «Всё было такое 
мягкое, тёплое, уютное!» — пишет Любовь. А бабушку она запомнила серьёзной: 
«Бабушка была строгая, соблюдала посты, пила чай с молоком из самовара из 
блюдца вприкуску с комковым сахаром (это был целый ритуал!)»

По словам внучки, дед долго добивался бабушку и до конца жизни объяснялся 
ей в любви. 

В те нелёгкие времена Аверковы не 
знали, что такое голод, потому что все в 
этой дружной, крепкой семье много ра-
ботали: собирали ягоды и грибы, ловили 
рыбу, вели хозяйство, а излишки продава-
ли на Иркутском рынке. Дедушка Любови 
Кокоуровой больше всего времени отдавал 
охоте и рыбалке. Как-то во время охоты 
Павел Гаврилович пострадал от разорвав-
шегося пороха. Взрывом повредило руку, и 
она перестала сгибаться в кисти. Но про-
должал трудиться. Бабушка была не толь-
ко работящей, но и храброй, даже ходила с 
мужем на медведя. В семье всегда был лад. 
Когда дети выросли и жили самостоятель-
но, родителей не забывали, помогали им в 
работе, ходили друг к другу в гости. 

Великую Отечественную войну, самую 
кровопролитную из всех войн, Аверковы 
пережили без потерь. Павла Аверкова на 
войну не призвали, скорее всего, из-за воз-

раста, на начало войны ему было 50 лет. А вот сын Константин воевал и (редкое 
счастье!) вернулся домой целым. Призывали ещё дочь Веру, но она до фронта не 
доехала — война закончилась.

Учиться грамоте бабушке и дедушке Любови Кокоуровой не довелось. А вот 
её маме повезло больше. Сначала Людмила Аверкова училась в Щукинской шко-
ле. О школе она дочери рассказывала мало. Но один случай из школьной жизни 
мамы Любовь Николаевна знает. Учитель как-то отправил Люду, тогда ещё ма-
ленькую девочку, в коридор посмотреть на часы и сказать ему, сколько сейчас 
времени. А она не умела определять время по часам. Но постеснялась сказать об 
этом учителю. Сходила в коридор, пришла и сказала: «Стрелка на стрелку залезла 
и не видно!» 

Павел Гаврилович и Варвара Андриановна 
Аверковы с детьми.
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Сохранилось школьное фото 
1938 года. На нём третий класс, в ко-
тором училась Людмила. Она сидит 
справа от учителя. Замечательное 
фото, теперь уже историческое. Всё 
было в Щукино: и уютные дома, и 
большие огороды, и богатый лес, и 
река, берущая начало в уникальном 
Байкале, и любимая школа, и симпа-
тичные ребятишки, и серьёзный мо-
лодой мужчина, учитель начальных 
классов! А сейчас нет ничего. Нет и 
Щукино, будто никогда и не было!

После школы Людмила Аверкова 
окончила медицинское училище и всю жизнь проработала медсестрой в клиниче-
ской больнице № 1 Иркутска и имела в трудовой книжке всего одну запись, хотя 
работать начала ещё студенткой в годы войны, лечила раненых: в здании боль-
ницы тогда был госпиталь. За доблестный труд Людмила Павловна награждена 
медалью и грамотами, ей было присвоено почётное звание «Ветеран труда». 

Давно уже нет деда с бабушкой Любови Кокоуровой, нет её мамы, нет сестёр 
и брата. Уже из одиннадцати внуков Аверковых осталось всего четверо. Прошла 
целая эпоха, а Любови Николаевне кажется, что близкие люди жили ещё вчера. С 
теплом говорит она о своих родных людях: «Все были простые, но очень добрые 
и трудолюбивые! Вечная им память!»

Деревня Михалёво была на Ангаре исстари, она всего на 20 лет моложе Ир-
кутска.

Анисим Михалёв, казачий пятидесятник, открывший на территории Сибири 
много месторождений полезных ископаемых, нашёл здесь соляные источники и с 
братом Гавриилом основал деревеньку, в которой больше трёх веков жили потом-
ки Михалёвых. 

Немало повидало Михалёво за века: и освоение Сибири русскими поселен-
цами, и декабристские времена, и зарождение судоходства на Байкале. Своё вто-
рое рождение Михалёво получило с началом строительства Транссибирской ма-
гистрали. Деревня стала станцией. Много приезжих людей захотели здесь жить, 
этому способствовала и близость к Иркутску, из Михалёво можно было ходить в 
Иркутск на заработки. В окрестностях станции рубили лес и сплавляли в Иркутск 
по Ангаре. В Михалёво было три завода: два кирпичных и лесопильный. И жить 
бы да жить век за веком деревне, если бы не попала она в зону затопления Иркут-
ского водохранилища. Попрощавшись с малой родиной, жители переселились в 
города Иркутск и Шелехов и в посёлок Большой Луг, что располагается у новой 
ветки железной дороги.

В зону затопления попало и местное кладбище. Часть могил местные жители 
сами перенесли на новое кладбище. А когда они перевезли свои дома и уехали из 
насиженных мест, приехала бригада для перенесения оставшихся могил на дру-
гое место, выше по склону. Останки перезахоронили на территории заброшенного 
кирпичного завода в яме для выемки глины. Нагребли высокий холм, у подножия 
которого установили каменные надгробия с кладбища. Вот и всё: переселились и 
живые, и мёртвые. Можно землю топить… 

Третий класс Щукинской школы. Фото 1938 г.
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Ниже по течению находилась старая 
деревня Грудинино, основанная пересе-
ленцами с Дона, а также из средней Рос-
сии. В ней насчитывалось около 50 дворов. 
Жители её поставляли на рынки Иркутска 
рыбу, которая в Ангаре была в изобилии. 
Грудинино было знаменито тем, что там 
был построен первый ангарский пароход 
«Николай I».

Вот как пишет о своей деревне Ме-
фодий Иванович Грудинин: «Моей малой 
родиной была деревня Грудинино, находя-
щаяся теперь на дне Иркутского водохра-
нилища, примерно в 10-12 километрах на 
юго-восток от плотины Иркутской ГЭС. 
На дне водохранилища покоятся останки 
и близлежащих деревень, таких как Миха-
лево, Патроны, Щукино, Ерши, Большая и 
Малая Разводная…». 

Грудинин из Грудинино… В телефонном разговоре я спросила Мефодия Ива-
новича, которому шёл уже 92-й год, случайно ли совпали его фамилия и название 
деревни. Он сказал мне, что деревню назвали так, потому что в ней многие жите-
ли носили фамилию Грудинины, они были родственниками.

Мефодий Иванович — человек очень интересный, успевший в жизни сделать 
многое. Он доктор геолого-минералогических наук, профессор, геолог, научный 
сотрудник, преподаватель; у него более двух сотен научных отечественных и 
зарубежных публикаций в виде монографий, учебных пособий, а также статей 
в журналах и сборниках. Он исходил Сибирскую платформу, Восточный Саян, 
Прибайкальские и Забайкальские отроги Сихотэ-Алиня, Южный Урал, Малый 
Кавказ, Карелию, Кольский полуостров. Зная, что мало осталось людей, помня-
щих затопленные ангарские земли, и скоро их не останется вовсе, написал он для 
потомков книги. Книга «Варварин лесик» посвящена малой родине, затопленной 
деревне Грудинино, «Моя Иркутия» даёт видение автором истории родного края, 
книга «Мои воспоминания» содержит автобиографические материалы.

Мефодий Иванович очень рад, что детство его прошло в одном из прекрас-
нейших мест: «Деревня Грудинино была сказочно хороша: красивейший уголок 
в пойме Ангары, расположенный на одном из её многочисленных островов… С 
весны деревня утопала в цветении черёмух и яблонь, а летом остров покрывался 
синевой голубики и кистями красной смородины… А какие вокруг деревни были тё-
плые и ласковые заливчики! Дно таких заливчиков было устлано мягкой травой — рай 
земной для ребятни! В протоках и на перекатах мы, ребятишки, ловили бутылка-
ми через выбитое донышко мелкую рыбёшку. И несмотря на то, что деревня была 
расположена вблизи областного центра, в её окрестных лесах в изобилии води-
лись косули, кабаны, волки, медведи и другая всякая живность… Эти благодатные 
места имели свои прелести в любое время года. Осенью и весной пойма Ангары 
кишела от перелётных птиц, таких как утки, гуси, журавли, лебеди. Клёкот этого 
птичьего базара иногда продолжался несколько суток подряд — днём и ночью. 
Создавалось такое впечатление, что все птицы в весенне-осенний перелёт стара-
лись непременно побывать в наших местах».

Старая Ангара вблизи Иркутска.



188

По воспоминаниям Грудинина, жители любили свою деревню, на улицах и во 
дворах всегда было чисто. Жили согласно природе, прислушивались к ней. Прогноз 
погоды давался по народным приметам, в основном, по закату и восходу. Ангара 
была кормилицей. Рыбы было очень много, и ловили её сетями и неводом, а ловля 
удочкой считалась баловством и разрешалась только детям. Лес как могли охраняли 
от пожаров, а если пожары всё же случались, тушили сообща, ведь лес был жизнью 
всех жителей: он и кормил их, и согревал суровой сибирской зимой. Леса были в то 
время значительно богаче. Какого в них только зверья ни водилось! А сколько было 
ягод: голубики, смородины, брусники, сколько было грибов! Если после затопления 
сырые грузди стали редкостью, то раньше они были чуть ли не под каждой берёзой. 
Цветы, которые теперь занесены в Красную книгу, росли тогда в изобилии. 

Поздней весной всех восхищал багульник, придававший окрестностям весен-
ний праздничный вид. Привожу слова Мефодия Ивановича об этом красивейшем 
во время цветения кустарнике и о других сибирских цветах: «Должен сказать, что 
более всего в этих местах очень красиво было весной, когда расцветал багульник, 
а крутые склоны, покрытые этими кустарниковыми растениями иногда 2-3-метро-
вой высоты, приобретали какой-то необычный, почти фантастический бледно-ро-
зовый оттенок. Взгляд от такого видения трудно было оторвать. В эту пору здесь 
было умиротворённо и, я бы сказал, благостно. В весенне-летнее время в наших 
краях всегда была уйма полевых цветов (жарки, колокольчики и многие другие и 
сейчас радуют глаз). Правда, некоторые из них вряд ли где-то встретишь, напри-
мер, красные кукушкины сапожки, а тогда их было много, и эти редкие крупные 
цветы можно было найти без особого труда. Много меньше стало душистой жёл-
той лилии. И, представьте себе, от этих благодатных, веками обжитых мест со 
своим немудрящим, но крайне необходимым в жизни скарбом надо было куда-то 
переезжать всем людям, проживавшим ранее в этих прекрасных незабвенных 
уголках нашей матушки-земли…»

Грудинин говорит, что переселение на новые места проходило как будто бы 
спокойно и организованно, и руководство Иркутского района принимало в нём 
непосредственное участие. Была оценочная комиссия, которая определяла стои-
мость каждого строения. Но что было делать тем, у кого стоимость жилья оказа-
лась ниже, чем нужно было отдать за его перевоз на новое место? Мефодий Ива-
нович пишет о том, как комиссия назначила смехотворную цену за дом одинокой 
вдове весьма преклонного возраста — 7500 рублей. На эти деньги пожилая жен-
щина не смогла перевезти свой дом, и остаток жизни баба Пана — так звали жен-
щину — вынуждена была жить у добрых знакомых, её приютила старшая сестра 
Мефодия Грудинина — Анна. Хорошо, что люди в те времена были отзывчивыми, 
чуткими к чужой беде.

Мефодий Иванович не может забыть родные места, ставшие ангарским дном. 
Ему очень жаль их, жаль старую Ангару. А к деревне Новогрудинино, возник-
шей взамен прежней, родной, у него чувств нет. Он говорит, что тоска у него не 
прошла, и от воспоминаний до сих пор щемит «под ложечкой»: «О старой дерев-
не и нашем просторном доме я и сейчас тоскую. Тоскую по её окрестностям, по 
тем чистейшим берегам стремительной Ангары, по её многочисленным протокам 
и заводям. Деревня Новогрудинино меня почти не трогает, разве что только её 
окрестности, где проходили моё детство и отрочество. В основном же я отношусь 
к ней спокойно, если не сказать, прохладно. Во всяком случае, могу сказать одно-
значно — без особой любви и привязанности».
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В своём очерке Грудинин увлекательно 
рассказал о двоюродной сестре Анне, о тя-
жёлых испытаниях, выпавших на её долю, 
но не сломивших её. Он поведал интересный 
случай из её жизни, который сама Анна ничем 
особенным не считала. Сестра Мефодия жила 
в Грудинино, а работала продавцом в Миха-
лёво, и домой приходила только на выходные: 
дорога была неблизкая. Однажды начало ле-
достава пришлось на выходной, когда Анне 
нужно было идти домой. В то время зимой 
при замерзании Ангары её уровень сильно 
поднимался, и вода затапливала дома и появ-
лялась даже на улицах Иркутска. Грудинино 
располагалось на острове, на возвышении, и 
во время ледостава было окружено водой. В 
такие дни у жителей не было связи с миром. 
Но Анна была девушкой смелой, решитель-
ной, весёлой, к тому же, она была совсем мо-

лода, ей шёл всего девятнадцатый год. Дома её ждали родители и жених Олег. 
И как же ей было не пойти! В темноте она преодолела шесть километров и при-
близилась к мостику, до настила которого дошла вода. Анна смело его перешла и 
направилась к Грудинино, до которого было ещё около километра. Дорога оказа-
лась затопленной, и девушке пришлось брести по пояс в снежно-ледяной жиже. 
А на улице январь, температура воздуха не выше 20 градусов. И всё же Анна, как 
сказал Мефодий Иванович, «добрела в прямом и переносном смысле» до деревни, 
потеряв по дороге часть одежды. И вот осталось преодолеть каких-то сто метров, 
противоположный берег с огоньками домов совсем рядом. Но девушку отделял от 
родного берега мощный ледяной поток. И тогда она стала звать на помощь свою 
тётю, маму Мефодия, — их дом был первым у реки. На её счастье одиннадцати-
летний Мефодий вышел в это время из дома и, услышав крик, побежал домой. 
Всех подняли на ноги, нашли лодку, Анну перевезли и принесли домой. Одежду 
сняли с помощью горячей воды, и, закутав отважную путешественницу в тулуп и 
дав ей изрядную порцию спиртного, положили отогреваться на русскую печь. А 
через полчаса она упросила кого-то из молодёжи принести ей одежду и убежала 
на свидание к жениху!

Рассказ произвёл на меня неизгладимое впечатление. Вот это девушка! Вот это 
характер! Мефодий Грудинин в книге сказал, что Анна метко стреляла, с раннего 
детства и до старости часто занималась мужскими делами: косила траву, ходила 
на рыбалку и на охоту. Хочу добавить, что путешествие в ледяной воде домой слу-
чилось за год до войны. А то, что произошло потом, меня просто потрясло: Анна 
добровольно отправилась за своим женихом на фронт. Жениха убили в первые 
дни войны, Анна же прошла всю войну от Сталинграда через Украину, Румынию, 
Венгрию и закончила воевать в Австрии.

Рассказал Мефодий Иванович и о родственнике Павле Черкашине, сумевшем 
неразорвавшуюся ручную гранату, брошенную фашистами в окоп, швырнуть 
туда, откуда она прилетела. Об этом геройском поступке написала газета, вырезку 
из которой командование части отправило отцу, который был очень горд сыном. 

Мефодий Иванович Грудинин.
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Павел вернулся с фронта весь в орденах, но, к сожалению, изрядно покалеченным 
и ненамного пережил своего отца.

В Великую Отечественную войну из деревни погибло много мужчин, одних 
только Грудининых — восемнадцать. «Так что Грудинино свой гражданский долг 
выполнило сполна», — говорит Мефодий Иванович. 

Вот таких интересных, крепких духом людей воспитали затопленные земли!
Ближайшим к деревне Грудинино населённым пунктом было селение с нео-

бычным названием Патроны. К сожалению, откуда пошло это название, сейчас 
никто не знает. Селеньице с односторонней улицей в 20–25 домов располагалось 
на правом берегу. Его жители также занимались сельским хозяйством, рыбной 
ловлей и охотой. И тоже любили малую родину. Давно уже старые Патроны ока-
зались на дне, а взамен на другом, более высоком месте построены новые.

Деревня Пашки появилась в 1807 году. В 1909 году в ней было 19 дворов с 
населением в 76 человек. А в 1929 году деревня немного подросла, в ней было 
26 дворов с населением в 118 человек. В советские времена в Пашках работал 
областной детский санаторий. В чудесном уголке природы с целебным воздухом 
дети отдыхали, поправляли своё здоровье. Недалеко от Пашков в конце 20-х годов 
прошлого столетия переселенцами с Украины была основана деревня Бурдаков-
ка. Пашкам стало веселее. Жители двух соседних деревень, расположенных на 
берегу Ангары, затерянных среди таёжных просторов, знали друг друга, встреча-
лись, общались. В исторической справке говорится о том, как провожали на войну 
мужчин и парней из Пашков и Бурдаковки. С песнями под гармошки, со слезами 
проводили их до Ангары, а дальше их путь лежал к противоположному берегу, к 
железнодорожной станции, а затем в товарных вагонах поехали они через стан-
цию Байкал к фронту. Кому-то не удалось вернуться на родину, а кому-то повезло. 

Тяжело пришлось и женщинам. Не разгибая спины трудились они с утра и 
до ночи на полях, на скотном дворе. Летом ели хлеб с лебедой, варили суп из 
крапивы. Выручали коровы, не давала умереть с голоду ангарская земля, богатая 
ягодами, грибами, орехами, рыбой, земля, которой больше нет.

Богатейшей историей известно Тальцинское — большое селение, в котором 
были церковь, школа, магазины. Появилось Тальцинское, или Тальцинск, благо-
даря стекольному заводу, основанному в 1784 г. на реке Тальцинке учёным и путе-
шественником Эриком Лаксманом и купцом Александром Барановым. 

Селение Тальцинское.
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Завод производил стекло, посуду (в том числе и аптекарскую), лампады, бусы. 
Изделия были высокого качества, не уступали английским. Эрик Лаксман, уче-
ник Михаила Ломоносова, открыл новый способ получения стекла, он заменил 
один из главных ингредиентов стекольного процесса поташ, который получали 
при сжигании древесины, глауберовой солью. Его открытие привело к перевороту 
в мировой стекольной промышленности и способствовало сохранению лесов. 

Почему именно здесь, в сибирской глуши, в 47 километрах от Иркутска, Лак-
сман построил стекольный завод? А потому что рядом был Байкал, где известный 
учёный и путешественник обнаружил большие запасы кварцевого песка и глаубе-
ровой соли.

В то время в Сибири было не более шести стекольных заводов, и изделия 
Тальцинского завода имели большой спрос. Благодаря этому предприятию жите-
ли Иркутска смогли заменить слюдяные окна на стеклянные.

Завод был любимым детищем Лаксмана, и на закате своих дней учёный вспо-
минал о нём, затерянном среди прибайкальской тайги: «В этой мрачной пустыне 
я, между многими беспокойными часами, провел также и приятнейшие и научил-
ся познавать цену одинокой жизни. Здесь завод мой почти одиннадцать лет нахо-
дился в беспрерывной деятельности. Он единственный в Иркутской, Якутской и 
Охотской областях, которые отсюда получают изящные стеклянные изделия…»

Более полутора веков существовал Тальцинский завод, ставший с годами про-
мышленным комплексом. Разные хозяева у него были, множество людей прошло 
через него. К его полуторавековой истории, кроме Эрика Лаксмана и промышлен-
ника Александра Баранова, причастны многие иркутские купцы, среди которых 
выделяется имя Якова Солдатова. Этот увлечённый человек стремился расширить 
и усовершенствовать производство. При нём были открыты фаянсовая фабрика, а 
также суконное производство и лесопильня, созданные для нужд фабрики. Изве-
стен Тальцинский завод и тем, что здесь трудились декабристы Александр Нико-
лаевич Сутгоф, получивший место управляющего фабрикой, и Андрей Андреевич 
Быстрицкий, служивший надзирателем.

Тальцинский стекольный завод.

Были у завода за множество лет годы расцвета. Переживал он и довольно 
трудные времена. Но всё же переживал. А вот деяния рук человеческих пережить 
не смог.

В 1951 году директору Тальцинского предприятия был направлен документ 
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такого содержания: «Управление строительства сообщает, что для наполнения во-
дохранилища Иркутской ГЭС установлен срок 1 декабря 1953 года. К этому сроку 
все строения и сооружения завода должны быть вынесены из зоны затопления си-
лами и средствами вашего предприятия»… Так печально заканчивалась история 
замечательного завода!

Иркутская ГЭС уничтожила и Тальцинское урочище, как говорят археологи, 
населенное с глубокой древности. В этом месте жили палеоазиатские племена. 
Первое документальное упоминание об этом появилось в середине XVIII века.

Недалеко от Тальцов на другом берегу между двумя красивейшими мысами 
уютно располагалась деревня Подорвиха, ныне не существующая. Но название 
сохранилось и по сей день, так называются падь, речка и залив, расположенные 
недалеко от истока Ангары, почти напротив посёлка Большая Речка. По воспоми-
наниям старожилов, в Подорвихе была своя школа. Здесь стояли крепкие дома с 
ухоженными огородами. Земля была плодородной. Заливные луга давали хоро-
ший урожай трав. И жители уезжать из Подорвихи не хотели. Когда их предупре-
дили, чтобы они не садили весной картошку, они её всё же посадили. И как не 
посадить? Ведь надо было готовиться к зиме, а зимовать без картошки и других 
овощей трудно. Но собрать урожай не успели: среди картошки уже плавали рыбы. 
Многие не успели запастись и топливом. В общем, тягостных забот перед самым 
переселением хватало. А на новом месте надо было начинать жизнь с нуля, что 
было весьма непросто. Большинство переселенцев были людьми пожилого воз-

раста. Люди ещё не отошли от войны, 
мало в каких семьях остались здо-
ровые мужчины, в основном, вер-
нулись калеки. Поэтому переезд на 
новые места лёг на плечи пожилого 
поколения тяжким бременем. Люди 
находились в великом напряжении, 
они забыли, что такое радость. Такое 
могут выдержать, наверное, только 
русские люди. 

В 1951 году в Подорвихе родил-
ся знаменитый режиссёр Александр 
Сокуров. Его отец был военным, а 

недалеко от деревни стояла воинская часть, охранявшая японских военноплен-
ных. И хотя Александру было всего четыре года, когда семья уехала из Подорви-
хи, ему тяжело оттого, что его родины попросту нет. И однажды, во время поездки 
в Иркутск, он смог лишь посмотреть с противоположного берега водохранили-
ща на место, где когда-то жил, о котором и воспоминаний-то не осталось, кроме 
«необъяснимого чувства сказочности, чистоты и прозрачности всего вокруг». «Я, 
как птица на ветке, взлетел от затопленной земли: и вроде бы есть родина, а вро-
де — и нет...», — с горечью сказал он. И ещё одна горькая фраза была сказана 
тогда режиссёром: «Там, где я родился — вода, поэтому в некотором смысле я 
утопленник. Это сложное чувство, пронзительное. Чувствую, что по-настоящему 
лишился чего-то важного».

Наверное, есть люди, которым всё равно, где жить. Возможно, такие были и в 
Подорвихе, и они, уехав, её не вспоминали. И всё же многим было тяжело расста-
ваться со своей землёй, которая кормила их, дарила красоту природы, стала своей. 

Прощание с Подорвихой.
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Каждый человек, уехавший из родных мест, стремится их посетить. И такая воз-
можность обычно есть. Люди приезжают в свои посёлки и города, заходят в свои 
дома, ступают по земле детства, прикасаются к цветам и деревьям, с наслаждени-
ем предаются воспоминаниям. Но люди, чью родину сделали дном, свою землю 
не увидят никогда.

Вспоминает иркутский экскурсовод Анна Бугаева: «Как-то привозила в Таль-
цы туристку из Москвы, которая родилась в Подорвихе. Ее отец этапировал япон-
ских военнопленных, как я поняла. И родилась она в Подорвихе. Показали ей это 
место. Как она искренне плакала! Ей говорили, что нет места, где она родилась. А 
вот оно!!! Никогда не забуду ее эмоций! Туристку звали Светлана. И вот стоим мы 
на берегу, и слезы у нее градом… Она еще на следующий год с мужем приезжала, 
нашли меня, чтоб по Иркутску погулять. Но потом потерялась…Туристов много 
за эти годы было, но такие случаи, как этот, не забудутся никогда».

Нашла в интернете пьесу иркутского писателя Игоря Славина «Войной изло-
манные судьбы» о пленных японцах, о военных людях и мирных жителях Подор-
вихи. С волнением её прочитала. Сколько судеб ломают войны! Не обходят они 
стороной ни один народ. Много хлебнули военного лиха и русские, и японцы. И 
за что им выпала такая судьба? Простые люди не хотят воевать, они хотят жить в 
мире, растить детей. Но войны вспыхивают одна за другой, и больше всего от них 
страдает простой человек.

В аннотации к пьесе «Войной изломанные судьбы» говорится: «Cентябрь 1946 
года. Небольшая сибирская деревня на железной дороге у станции Подорвиха в 58 
км к востоку от Иркутска. Здесь с октября 1945 года располагается лагерь 421-го 
отдельного рабочего батальона японских военнопленных. Пленные занимаются 
заготовкой и отгрузкой леса, который эшелонами идет на восстановление разру-
шенных городов на западе СССР. Иногда они погибают в результате несчастных 
случаев. И не только…»

Сюжет пьесы довольно прост. Японцы, измученные голодом и тяжёлой, изну-
рительной работой идут в лес хоронить соотечественников, убитых лесиной. Их 
сопровождают боец ВОХРа Гуринов и кладбищенский сторож Митрич. В лесу им 
встречается лесник дед Макар. У Митрича и деда Макара японцы вызывают со-
чувствие, а Гуринов видит в япошках (так он их называет) только врагов, которых 
надо истреблять. Между ними возникает горячий спор. Гуринов очень удивлён, 
узнав, что Митрич в прошлом был танкистом, воевал на Халхин-голе и лишился 
там руки, а дед Макар оказался участником японской войны 1904–1905 годов. И 
Гуринова, нигде не успевшего повоевать, больше всего удивляет, как люди, участ-
ники войны с японцами, могут им сочувствовать, ведь японцы русских не щадили. 
Дед Макар соглашается с Гуриновым, что японцы наших солдат с оружием не 
миловали, но утверждает, что к пленным японцы относились снисходительно, и 
к погибшему противнику уважение имели. И недоумевает: «Так же как нет в нас 
сострадания к поверженному противнику? Не по-божески это, не по-христиан-
ски…»

Пленники с уважением относятся к воинам-ветеранам, и ненавидят Гуринова. 
И всё же в конце пьесы, после долгих споров, после того как японский лекарь 
Фукудо, который считает своим призванием исцелять людей, вправляет Гуринову 
вывихнутую ногу, после того как другой японец приносит и отдаёт ему заряжен-
ный карабин, который боец ВОХРа уронил в яму, когда повредил ногу, отношение 
Гуринова к японским военнопленным меняется. Митрич этим очень доволен, он, 
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жестикулируя одной рукой, говорит: «Так ить если к человеку подход найдешь, … 
объяснишь доходчиво… что к чему… он и поймет твою правду».

И завершается пьеса замечательным монологом Митрича — Николая Дмитри-
евича Тюгашина: «Любой войне сопутствуют грязь и кровь, боль и увечье, смерть 
… и плен. Никто не знает наперед, какую судьбу ему уготовила война. Убьют ли 
его в первом же бою, или пройдет он десятки сражений без единой царапины. 
Вернется ли домой героем, увешанным орденами, или испытает горькую участь 
плена. Но, …каждый солдат, выполнивший свой долг, достоин уважения… Каж-
дый солдат». 

Не всегда к японским военнопленным относились у нас участливо. И много 
их осталось навсегда лежать недалеко от Ангары, на возвышенных местах. Это 
уже потом, гораздо позднее, потеплели отношения между нашими народами, и в 
Иркутске появилась площадь российско-японской дружбы, одна из улиц получила 
название Канадзавы в честь японского города, ставшего побратимом Иркутска; 
были открыты российско-японские предприятия; заработали множество совмест-
ных программ в различных областях деятельности, был открыт Дом Дружбы и 
организован обмен делегациями.

Вспоминает экскурсовод Татьяна Шишкина: «Регулярно приезжали потомки 
японских военнопленных, были специально организованные туристические по-
ездки для потомков тех, кто был в госпиталях и лагерях рядом с Иркутском. Одна 
группа была как раз та, чьи предки и работали в лагере на левом берегу Ангары, 
недалеко от Подорвихи. Неисповедимыми путями удалось найти человека, кото-
рый знал это место и согласился моих туристов туда отвезти, просто посмотреть, 
что осталось. Поехали практически все, с сухим пайком вместо обеда. Остался 
один, с которым мы общались на понятном для нас обоих английском, у него пре-
док лежал в госпитале, теперь это — в предместье Марата, отвезла его туда, и даже 
медсестру, теперь уже очень пожилую женщину, живущую недалеко от прежнего 
госпиталя, нашли. Лица этих «туристов» нельзя забыть! Люди приехали, чтобы 
вспомнить своих родных, даже не дети уже, а внуки или просто дальние родствен-
ники! И тех, то ездил в Подорвиху, ждали долго, задержали самолёт, приехали по 
пояс практически в болотной грязи, но счастливые оттого, что смогли увидеть ме-
сто, где были их предки. Это — потомки военнопленных. А как должны ощущать 
это «затопление» те, для кого это были родная земля и родительский дом! Ломали 
через колено, ради «светлого будущего». Интересно, для кого оно наступило...»

Конечно, мне захотелось увидеть место, где стоял лагерь. Но поляна, где жили 
японцы, затеряна в глухой тайге, добраться до неё непросто. Пока мне попасть 
туда не удалось, но место бывшего лагеря я увидела на фотографиях. Выручили 
мои земляки, семья Морозовых, очень трудолюбивая и лёгкая на подъём семья. 
Они хорошо знают и ближние, и дальние леса, иногда бывают и на территории 
бывшего лагеря японцев. Морозов Алексей Петрович, глава семьи, сказал мне, 
что поляна, где стоял лагерь, находится километрах в десяти от бывшей Подорви-
хи. Сейчас там ничто не напоминает о японцах, кроме памятного знака на сосне. 
Алексей Петрович сказал, что его сыновья Дмитрий и Арсений сфотографирова-
ли знак. Я попросила Арсения дать мне это фото для очерка. Он просмотрел свой 
айфон, но снимка не нашёл. Тогда позвонили Дмитрию, студенту Академии граж-
данской защиты МЧС России в подмосковных Химках, и уже через две минуты 
три фотографии поляны были у меня на Байкале. Вот они, современные возмож-
ности! Раньше краеведы и писатели о таком и мечтать не могли. 



195

Тёплым сентябрьским 
днём приехала я на Большую 
Речку, что находится почти на-
против Подорвихи, для того, 
чтобы встретиться и погово-
рить с местным жителем Вик-
тором Леонидовичем Давы-
довым. Он в раннем детстве 
видел другую Ангару, насто-
ящую. Только насколько хоро-
шо он её помнит? Говорит, что 
хорошо. Встретились в школе, 
где он работает. Виктор Лео-

нидович оказался ещё довольно молодым и крепким человеком. До Ангары было 
не совсем близко, и, шагая по дороге, мы начали разговаривать.

— Вы, наверное, уже многим рассказывали о прежней Ангаре? — поинтере-
совалась я.

— Никому не рассказывал, — ответил мой попутчик.
— Почему же? 
— А никто и не спрашивал…
Виктор Леонидович сказал мне, что окончил Иркутский политех, и поинтере-

совался, где училась я. Узнав, что я филолог, заговорил о стихах.
— Я очень люблю стихи и много знаю наизусть, хотите что-нибудь расскажу.
— Конечно хочу!
— А давайте я вам первую главу из «Евгения Онегина» расскажу. Мы её в 

школе учили, до сих пор всю помню.
Он начал читать наизусть «Евгения Онегина», а я шла и радовалась, что «тех-

нарь», как он себя назвал, любит стихи и с детства помнит «Евгения Онегина». 
Память у него отличная, значит, и Ангару он помнит! 

Незаметно, под чтение пушкинских строк, подошли мы к берегу. Вот и откры-
лась взору сентябрьская река. День выдался чудесный: теплынь и тишина, изред-
ка нарушаемая шуршанием падающих с деревьев листьев, отживших свой век. У 
синей воды лежат коровы. Напротив, на левом берегу видны горы, вдохновенно 
расписанные осенью. 

У берега стоит деревянная горка. Она высока и стара, мы осторожно подни-
маемся по лестнице наверх и смотрим на Ангару с высоты. От осенней красоты 
захватывает дух.

— Как называется вон та падь? — спросила я, глядя на разноцветные горы на 
противоположном берегу.

— Малолетка. В Малолетке до затопления жили в основном железнодорожники. 
А Большая Речка тогда была не на том месте, где сейчас. Она была вон там, — и он 
указал рукой на ангарские воды. — А там, где находятся коровы, проходил тракт. 
На месте новой Большой Речки стоял сосновый лес. Его перед затоплением выру-
били и поставили дома. Тогда и наша семья на Большую Речку переехала. Раньше 
мы жили в нескольких километрах от Большой Речки. Дом наш стоял на берегу. 
Это место теперь под водой. 

— Вы жалеете свой дом? — спросила я.
— Да, жалею. И старую Ангару жалею. Я и сейчас бы жил на прежнем месте 

Памятный знак на сосне на месте лагеря японских военно-
пленных.
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в своём доме. Хорошо там было. Только далеко было в школу ходить. Я на Боль-
шой Речке учился. А морозы тогда были не то, что сейчас, до пятидесяти градусов 
доходило. Но раньше ученики школу не пропускали, ходили в любую погоду. По-
тому наше поколение такое крепкое…

— А где была станция Подорвиха?
— Вон за тем мысом, — показал он на крутой мыс, расположенный правее Ма-

лолетки, примерно в километре от неё. — Теперь её нет, затоплена. Мы добира-
лись туда, чтобы попасть на поезд, а попасть в Подорвиху с нашего берега можно 
было только на лодке. В Малолетке был перевозчик. Нужно было его покричать, 
и он приплывал на лодке. Пока лодка шла к нашему берегу, её сносило течением 
метров на 300. Перевозчик тянул её назад за верёвку, привязанную к луке.

— Какой вы запомнили прежнюю Ангару? 
— Она была неглубокая и узкая. Можно было камень перебросить на другую 

сторону. Мы и перебрасывали. Ангара была стремительная, летела, как стрела. 
У Малолетки Ангара кипела. Здесь были буруны. Зимой реку можно было легко 
перейти. Вставала она в один день, со дна…

— Какая Ангара вам больше по душе, теперешняя или прежняя?
— Ангара моего детства…
Когда мы попрощались с собеседником, я отправилась прогуляться вдоль бе-

рега. Прошла мимо нескольких коттеджей, построенных здесь недавно, и подо-
шла к сосновой роще, привольно раскинувшейся на взгорке. Столетние сосны и 
лиственницы уцелели во время многих потрясений, и сейчас им пока везёт, рощу 
не застраивают. Трудно приходится только тем деревьям, что растут у самого об-
рыва, их корни наполовину обнажены и, кажется, ещё чуть-чуть, и упадут они в 
ангарскую студёную водицу, разделив участь многих своих собратьев, на жизнь 
которых покушается человек. Но они вцепились в землю частью своих корней и 
живут несмотря ни на что.

Гуляю по роще, вдыхаю приятный, живительный сосновый воздух. То подни-
маюсь на горку и смотрю сверху на реку, частично скрытую деревьями, то спу-
скаюсь к самому берегу. Фотографирую ангарские пейзажи. Задумчивые сосны и 
ласковое солнце делят рощу на светлые и теневые участки, и те, и другие прекрас-
ны. Между тёмных стволов блещет серебро реки. Ноги с наслаждением ступают 
по мягкой земле, выстланной хвоей. Щемит сердце оттого, что красота бабьего 
лета быстротечна. 

Перед обратной дорогой сижу на камне у Ангары. У самого берега вода зеле-
новатая, в ней играют солнечные блики, временами ветерок вздымает рябь. Мо-
гучая река, присвоившая прибрежную землю, насытившаяся, течёт вальяжно, с 
ленцой. Какой Ангару задумал Бог? Какой она была? Я этого никогда не увижу. 
Я могу её только представить, вообразить её вольную красу… Как хорошо, что 
нам для услады сердца ещё осталась земная красота и чистота, осталась вот эта 
видимая мной осенняя прозрачная стеклянность воды и воздуха, остались кусти-
ки багульника, на которых кое-где по-весеннему распустились розовые цветы…

Возвратившись домой, открыла я спутниковую карту. Хотелось посмотреть, 
какую территорию затопили вблизи Большой Речки. На карте высветился большу-
щий ломоть. Навеки отрезанный ломоть…

Как не сказать о Кругобайкальской железной дороге, ведь вся моя жизнь свя-
зана с ней?! Когда я родилась, она уже была тупиковой, оторванной от родимого 
Транссиба, одноколейной, соединяющей станцию Байкал со Слюдянкой. А рань-
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ше жителям посёлка Байкал участок дороги Иркутск — станция Байкал был хоро-
шо знаком. Часто им доводилось ездить на поезде, который назывался «Ученик». 
В этот участок, крохотную часть Транссиба, было вложено много труда. Его стро-
ительство началось в 1896 году. За четыре года было построено около семидесяти 
километров железнодорожного полотна, тринадцать железных мостов, длиной от 
девяти и до шестидесяти четырёх метров, столько же каменных труб. В Миха-
лёво было семь путей, а в Подорвихе — четыре. Немало искусных сооружений: 
мостов, акведуков, опорных стенок — было создано с помощью примитивных 
орудий труда. Выделялся красотой двадцатиметровый железный мост, сооружён-
ный над речкой Аланкой, протекающей недалеко от Подорвихи. Десятка два-три 
домов стояло в пади Малолетка, там жили железнодорожники. Встречались на 
дороге и одиночные домики рабочих. Были на участке в эти неспокойные времена 
и блок-посты… 

День и ночь ревели на участке Иркутск — Байкал паровозы. Их любили встре-
чать взрослые, а у местной детворы их появление вызывало восторг. Поезд от 
Иркутска шёл два часа. Прекрасен был ангарский путь. Поезда неслись вдоль 
крутых гор, внизу скалистых, выше заросших лесом, неслись по искусственной 
насыпи, возвышающейся над поймой Ангары и немного открывающей вид на неё. 
Путешественникам было на что посмотреть: бурные речки и ручьи, бегущие из 
живописных падей, быстрая синяя Ангара с богатыми живописными островами, 
заливами, протоками. Мелькали деревья и кустарники, оставались позади одиноч-
ные домики и деревеньки. Река представала пред взором красавицей переменчи-
вой. В начале пути она была спокойной и величавой, а чем далее, тем более она 
становилась быстрой, даже стремительной. А вдали был виден и манил кусочек 
Байкала с гольцами Хамар-Дабана на восточной стороне. И пассажиры, особенно 
ехавшие издалека, с нетерпением ждали, когда их поезд поедет вдоль Байкала.

Недолго жила дорога. Мосты, трубы, водостоки, разъезды — всё сооружалось 
на столетия, а прослужило чуть более полувека, пока в бурное течение Ангары не 
вмешался человек…

На этом снимке середины 50-х годов 
мчится вдоль Ангары, возможно, один из 
последних поездов, а фоном ему служит 
строящаяся плотина. И участь дороги, и 
судьба домов, что видны на фото, предре-
шена…

По всей видимости, немного осталось 
фотографий участка железной дороги Ир-
кутск — Байкал. И всё же, они есть. И 
пусть они чёрно-белые, тёмные и не мо-
гут передать красоту ангарских мест, но 
представление о дороге дают.

Вот ещё один старый снимок. На нём 
железная дорога у станции Байкал, к кото-
рой прибывает поезд с паровозом. Справа 
у истока Ангары стоит будка стрелочника. 
Слева — скала. Теперь, много десятиле-
тий спустя, на фотографии представляет 
интерес всё: железная дорога, уходящая за 

Последние поезда на Ангаре.

Железная дорога у станции Байкал.
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скальный поворот, люди, наверняка имеющие к ней отношение, будка стрелоч-
ника, исток Ангары, исчезающий за скалой, крутые горы на противоположной 
стороне реки. 

Золотым сентябрьским утром 
отправляюсь пешком по левому 
берегу Ангары от истока в сторо-
ну Иркутска, чтобы посмотреть 
на остатки сооружений железной 
дороги. В самом разгаре благост-
ные дни бабьего лета. Горы так 
хороши своим богатым лесным 
разноцветьем, что глаз не отвести! 
Отсюда в былые времена брали 
разгон поезда на Иркутск.

Знаю, что далеко уйти нельзя: 
меня ждёт всего километров семь 
пути, а дальше вода подходит пря-
мо к скалам, и дорога, когда-то 

бывшая в этих краях, давно стала дном. Река нежится под ласковым солнцем, 
окрашивающим воду в зелёно-синие тона, проникающим в глубины и высвечива-
ющим на видимом участке дна каждый камешек. А в глубине виднеется серая ма-
кушка одинокого Шаман-камня, на котором в давние времена шаманы совершали 
обряды и на его суд отдавали людей, подозреваемых в преступлении: продержит-
ся до утра — не виноват, упадёт в водовороты Ангары — виновен, туда и дорога... 

А в советские времена чуть было не предрешили участь и самого Шаман-камня.
В великих головах, радеющих об экономии, родилась идея взорвать Ша-

ман-камень, в результате чего уровень Байкала по расчётам претворявших абсурд-
ное предложение в жизнь должен стать на 5–6 метров ниже существующего, а 
Иркутское водохранилище — заполниться раньше на два года. Идея исходила от 
Московского института гидроэнергетического проектирования и была озвучена 
главным инженером института Николаем Григоровичем. Двухлетняя экономия 
вскружила горячие умы. И ведущим учёным страны пришлось несколько лет до-
казывать, что эта авантюра приведёт не к экономии, а к непредсказуемым послед-
ствиям. Благодаря их стараниям мощнейший взрыв, запланированный на 1959 
год, к счастью, не прогремел… 

Кандидат исторических наук, краевед Алексей Васильевич Тиваненко так ска-
зал о несостоявшемся взрыве в своей статье «Иркутская ГЭС — авантюра госу-
дарственного масштаба»: «Невероятно, но в середине ХХ века находились люди, 
едва не разрушившие естественную преграду в истоке Ангары и тем самым чуть 
не наделавшие много непоправимых бед». Учёный называет исток Ангары ги-
гантским каменным перекатом, основной преградой которого как раз и является 
Шаман-камень. Он говорит, что если бы раньше, до Иркутской ГЭС, встать на 
камни, то было хорошо видно, что уровень озера выше, чем в Ангаре за перека-
том, видно, как «вода как бы выливается из краёв переполненной каменной чаши». 
Учёный пишет, что порог этот является естественным регулятором уровня Байка-
ла, и благодаря ему всё живое в Байкале приспособилось к установленному при-
родой распорядку. «Ведь даже в самое катастрофическое природное наводнение в 
1931–1932 гг. уровень Байкала не вышел за его пределы благодаря регулирующей 

На этом старинном фото, вероятно сделанном вес-
ной, видна одиночная колея дороги. Место это нахо-
дится также недалеко от станции Байкал.
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роли естественного запора в истоке Ангары», — сказал он. А искусственное изме-
нение природных условий грозит гибелью для многих организмов.

Алексей Васильевич говорит, что до образования Иркутского водохранилища 
перекат был переходим. Камни кое-где выходили на поверхность, и исток Ангары 
можно было свободно пересечь с берега на берег, перепрыгивая через расщели-
ны. Но эта возможность, скорее всего, была лишь теоретической. Старожилы из 
порта Байкал утверждают, что перейти Ангару никто не решался, несмотря на 
небольшую глубину и ширину. Осмелившихся на переход ждала бы гибель: если 
сорваться с камня и упасть в воду, то выжить бы не удалось. У реки был стропти-
вый, неистовый нрав. Её, вольную и дикую, нельзя было остановить, как нельзя 
остановить ветер, как нельзя поймать выпущенную стрелу.

Вспоминая прочитанное об истоке, размышляя, прохожу первую поселковую 
падь и старое лесничество, стоящее у самого берега, построенное из тех же кам-
ней, что и сооружения на Кругобайкалке. Вот и вторая падь посёлка остаётся по-
зади.

Прекрасен исток. Здесь воедино слиты Байкал и Ангара, здесь они вечно про-
щаются и расстаются. Смотрю то на один берег, то на другой. Два берега одной 
реки — такие разные. Правый берег у истока относительно пологий. По нему 
пролегает Байкальский тракт, созданный в рекордно короткие сроки к приезду 
американского президента Эйзенхауэра. Удивительно: всё у нас могут сделать, 
если захотят. И обидно, что делаются большие дела зачастую к приезду высокого 
гостя. Великое множество людей десятки лет тряслись по рытвинам и ухабам, 
преодолевая путь в семьдесят километров. И власти это не беспокоило. А вот со-
брался приехать всего один человек, к тому же, иностранец, — и быстро, словно в 
сказке, готов для него тракт! Эйзенхауэр не приехал, а тракт существует. И теперь 
по правому берегу по хорошей дороге едут и местные жители, и туристы, от не-
скончаемого потока которых всегда шумно на правом берегу, в Листвянке.

Левый берег Ангары существенно отличается от правого. Он более крутой, 
более непокорный, более таинственный. Сейчас он доступен немногим, а потому 
задумчиво тих.

Но раньше, в первой половине ХХ века, когда существовала железная дорога, 
всё было наоборот: более шумным и бойким был левый берег…

Иду недалеко от воды. Прибрежная полоса ещё широкая, и дорога лежит бли-
же к горе метрах в десяти-двадцати от Ангары, которую временами закрывают де-
ревца. Увидев через жёлтые ветви молоденьких лиственниц синеву воды, сворачи-
ваю к реке и усаживаюсь на остатки то ли мостика, то ли акведука, сооружённого 
из прямоугольных, обработанных вручную камней, которые применялись на Кру-
гобайкалке всюду. Течение в этом месте более быстрое, чем на истоке. Смотрю, 
как по реке плывёт катер, как по правому берегу движутся машины, а здесь, рядом 
со мной, тишь да благодать. Вокруг любимая природа: деревья в ярких нарядах, 
красота и застенчивость нетронутых цветущих трав, листочки-монетки под нога-
ми, да подошедшая ко мне трёхцветная кошечка, которая, скорее всего, пришла 
сюда из деревни поохотиться… 

На пути не раз встречаются остатки сооружений дороги. Останавливаюсь у 
бывшего железного моста, от которого теперь остались только каменные опоры. 
И они сооружены из тех же прямоугольных ровных камней, из которых сложены 
мосты и тоннели Кругобайкалки. Мост зарос высокой травой и колючими куста-
ми. Спускаюсь вниз, насколько позволяет крутизна и густая растительность. Тро-
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гаю прямоугольные тёмные камни, из которых более века назад был сложен мост, 
прикасаюсь к истории.

Вскоре дорога становится более узкой, горы всё сильнее теснят её к Ангаре. 
Река сужается и становится норовистой, наверное, почти как в былые времена. 
Никаких сооружений на берегу больше не нахожу, хотя иду долго. Вот и конец 
пути. Дальше хода нет: Ангара подошла к самой горе. Сейчас только три часа 
дня, правый берег вовсю купается в дневном солнце. А здесь, на левом, горы уже 
скрыли мощными спинами светило, сгущается сумрак, становится прохладно и 
даже страшновато. Надо возвращаться…

Через несколько дней после моего небольшого похода встретилась я в Лист-
вянке с бывалым моряком Иннокентием Михайловичем Моревым. Он видел, как 
по старой Ангаре ходили колёсные суда. Иннокентий Михайлович помнит и знает 
большой остров Сосновый, находившийся недалеко от истока напротив Ангар-
ских Хуторов. Тот самый заповедный остров, о котором сказал в статье Георгий 
Иванович Горохов. Морев говорит, что на Сосновом стояли два дома, и что остров 
с сосновым бором был необыкновенно красив. Другие острова поблизости, как 
сказал бывший моряк, были без деревьев и служили покосами.

О затоплении прежней реки Морев сожалеет. Раньше, говорит он, в Листвянке 
все дома стояли на берегу Байкала, который до пуска плотины был шире, а не пря-
тались, как сейчас, по распадкам. На истоке и в Листвянке уровень поднялся на 
полметра. От Техучастка, что находится примерно в километре от начала истока, 
уровень поднялся выше.

Разную работу приходилось 
выполнять Иннокентию Михай-
ловичу в своей жизни: делал он 
замеры уровня воды от истока до 
плотины, проверял бухты, нахо-
дил мели, ставил бакены. Работал 
на многих судах порта Байкал и 
в том числе на пароходе «Комсо-
молец», известном многим людям 
страны и зарубежья по незабыва-
емым байкальским круизам.

В порту Байкал трудился и уроженец Листвян-
ки Георгий Васильевич Лазо, впрочем, как и многие 
жители Листвянки. Работы хватало на всех. Лазо, 
старейший работник порта Байкал, оставил свои 
воспоминания об истории порта. С большим удо-
вольствием прочитала я его рукопись. Ходил он на 
разных судах, малых и больших, даже был капита-
ном на знаменитом ледоколе «Ангара». Вот какой 
он запомнил старую Листвянку, посёлок всей его 
жизни: «Вдоль берега Листвянки были построены 
ряжи, и дома стояли даже на ряжах и вдоль всей 
улицы, стояли дома с обеих сторон почти до самой 
Рогатки. Так и наш дом стоял наполовину на земле, 
наполовину на ряжах, и когда было большое волне-

Старая Листвянка.

Георгий Васильевич Лазо.



201

ние, брызги летели прямо в окна, но зато в тихую погоду было хорошо любоваться 
Байкалом, бросать в него камушки, а в тёплую погоду бродить и купаться в нём».

Из рукописи Георгия Васильевича узнала подробности одного происшествия, 
о котором была наслышана ранее. Прежде чем о нём поведать, хочу сказать, что 
железная дорога, протянувшаяся по левому берегу, в первой половине ХХ века 
была, можно сказать, единственной нитью, связывающей Листвянку с Иркутском: 
то время в город можно было добраться только по железной дороге.

Попасть в порт через исток не всегда было делом простым. В тёплое время 
года на переправе был пароход «Трудящийся», он делал ежедневно три рейса. А 
когда Байкал замерзал, была ледовая дорога, на которой путников подстерегали 
опасности. Зимой на истоке нередки сильнейшие метели, густые туманы, в кото-
рых можно заблудиться и уйти в неведомом направлении. В 1940 году случилась 
трагедия, о которой и рассказано в воспоминаниях Георгия Лазо. 30 марта весь 
день шёл большой снег, а к вечеру подул сильный северо-западный ветер. Около 
десяти часов вечера пришёл на станцию Байкал поезд, на котором приехали пять 
женщин, жительниц Листвянки. Было холодно и метельно, видимости почти не 
было, но женщинам хотелось скорее попасть домой, и они спустились на лёд. Вна-
чале они шли по вехам (ими были ёлки, выброшенные после новогодних празд-
ников, их устанавливали на льду каждый год, чтобы они служили ориентирами 
людям в туманные и метельные дни, когда вокруг ничего не видно). Путницам 
идти было очень трудно, лёд был неоднородным: местами ветры выдули с него 
снег, и он был голым и гладким, а рядом со скользкими участками были высокие 
сугробы. Случилось так, что женщины потеряли вехи, сбились с пути и заблуди-
лись в байкальском снежно-ледовом морозном мире. Эта байкальская ночь была 
по-зимнему суровой, что бывает на Байкале ещё и в апреле…

Только утром 31 марта стало известно, что потерялись люди. Метель всё не 
прекращалась, видимости по-прежнему не было, и на поиски идти никто не ре-
шался, все сами боялись заблудиться.

И всё же семеро мужчин, работники порта (среди них был Георгий Лазо) и 
милиционер на лошадях отправились на поиски несчастных женщин. Держались 
они друг от друга в пределах видимости, которая была невелика, 40–50 метров, 
а при сильных порывах — не больше 20 метров. Проехав метров 600–700, нат-
кнулись они на двух лежащих мёртвых женщин, мать и дочь. Лежали они вместе. 
Умирая, мать накрыла дочь шубой. Тут же были их вещи, и стояла бутылка водки, 
половина которой была израсходована. Женщины пытались согреться, но водка 
их не спасла.

Трое мужчин поехали вдоль берега со страшным грузом, а четверо продол-
жили тяжёлый путь против ветра по льду, копыта лошадей то скользили на глади 
льда, то увязали в снежных заносах. Минут через двадцать нашли ещё трёх мёрт-
вых женщин, лежащих на небольшом расстоянии друг от друга. Все они были в 
синяках. «Наверное, не один раз падали на лёд и получали ушибы и синяки», — 
предположил Лазо. Вот так нелепо и страшно оборвались пять жизней.

Запоминающийся случай (о нём мне рассказала моя бывшая односельчанка 
Татьяна Гурина, слышавшая об этом от своего отца Василия Ивановича Барсуко-
ва) произошёл на дороге Иркутск — Байкал в 1956 году, то есть в последнее время 
существования дороги. В начале весны на горах образовывались большие снеж-
ные козырьки, с ними боролись. А в последний год борьбу прекратили. Поезда 
всё ещё шли по расписанию, и бригаду рабочих, где трудился Василий Иванович, 
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отправили расчищать пути. И надо же было такому случиться, что в тот момент, 
когда рабочие находились под козырьком из плотного снега, он обвалился и засы-
пал всех рабочих. На их счастье, между скалой и снегом осталось спасительное 
пространство, там был воздух. Нетрудно представить состояние людей, попавших 
в снежную ловушку. Холод, ограниченное количество воздуха, твердыня скалы 
с одной стороны, с другой — толстый слой снега, из-под которого самим не вы-
браться… Через какое-то время подошли два поезда. Один поезд был с Востока, 
на нём ехали демобилизованные моряки. Они были в парадной форме и тонень-
ких ботинках. Им пришлось долго откапывать рабочих, и моряки очень замёрзли. 
Они вызволили отца Татьяны и других путейцев из снежного плена, за что спа-
сённые рабочие были им очень благодарны. Погибших тогда не было, но пять или 
шесть человек увезли в больницу. Среди рабочих была беременная женщина, во 
время схода козырька её откинуло и прижало к берёзе. Она осталась жива, а вот 
остался ли жив ребёнок, Василий Иванович не помнит. 

Отец Татьяны был мне хорошо знаком по посёлку, но никогда я не слышала о 
страшной истории, в которую он попал на железной дороге между станцией Бай-
кал и Подорвихой. И хорошо, что всё обошлось, и Василий Иванович, добрый, 
трудолюбивый человек, прекрасный семьянин, тогда остался жив, прожил боль-
шую жизнь и воспитал трёх дочерей, которые появились на свет уже после про-
исшествия.

Однажды, просматривая в интернете то, 
что касается затопленного ангарского участка 
Транссиба, наткнулась на старое сообщение 
о крушении пассажирского поезда «Владиво-
сток — Москва». В сообщении говорилось, 
что эта трагедия произошла 25 июня 1938 года 
на Ангаре, недалеко от станции Подорвиха. Я 
об этом происшествии никогда не слышала, и 
мне захотелось узнать подробности. Потратила 
много времени, но ничего определённого не на-
шла. Попалось ещё несколько заметок об этом 
поезде, которые меня только запутали: в одних 
говорилось, что ангарские воды сомкнулись над 
всем поездом, в других — что ушли под воду 
несколько вагонов, в двух говорилось, что тра-
гедия произошла на Ангаре, в других, что это 
случилось на Байкале. Но везде сообщалось, 
что причиной несчастья стали долгие пролив-
ные дожди, обрушившиеся на юг Байкала. Же-

лание узнать истину (в основном, выяснить, где же настоящее место крушения) 
было велико, но я понимала, что сделать это почти невозможно. Люди, которые 
жили в то время, в основном, ушли. Нет в живых и моей бабушки, которая навер-
няка об этом событии знала, так как в то время она заведовала буфетом на станции 
Байкал. Жалею, что ранее меня меньше интересовала история края, и я слушала 
только то, что бабушка мне рассказывала сама, а сколько интересного я могла бы от 
неё услышать, если бы тогда проявляла интерес к истории малой родины и задавала 
бы ей вопросы. А теперь поздно, наверное, не осталось никого, кто бы знал о поезде. 
И я потеряла надежду отыскать что-либо, касающееся этой истории. В тот момент я 

Василий Иванович Барсуков.
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и подумать не могла, что вскоре мне доведётся узнать не только о месте крушения, но 
даже и о некоторых пассажирах поезда, да ещё, можно сказать, из первых уст.

Однажды, когда я в очередной раз набрала в поисковике название потерпевше-
го крушение поезда, увидела, что о нём написан рассказ Анны Клабуновской «Как 
соединяются судьбы», выставленный на «Прозе.ру». Я зашла на страницу Анны 
и не пожалела, а, напротив, прочитав рассказ, который мне понравился, я была 
благодарна Анне за то, что она увлекательно написала о непростой истории двух 
людей, пассажиров поезда «Владивосток — Москва». И после прочтения я уже не 
сомневалась, что крушение произошло на Ангаре. 

Анна рассказывает о супружеской паре, которую она не раз видела в детстве. 
Супруги бывали в гостях у её отца в Москве и запомнились автору рассказа тем, что 
были совершенно разными людьми. Вот как автор пишет о них: «Она — элегантная 
блондинка с ямочками на щеках — запомнилась мне в серо-голубом трикотажном 
платье с ниткой крупного жемчуга, кажется, ее звали Зоя… Помню ее красивый 
голос — меццо-сопрано, она пела романсы Вертинского и Глинки: «Я маленькая 
балерина, всегда мила, всегда нема…», «Я помню чудное мгновенье…». Ее муж 
был инженером, папиным сослуживцем, и папа его за глаза называл Чистов, а вот 
имени не припоминаю… Женька, что ли? Чистов был значительно старше жены, 
узколицый, невысокий, с большими залысинами, одет безупречно — серый ко-
стюм с искрой и галстук. Юморист и курильщик. Каждый сам по себе, они были 
очень самобытными и запоминающимися… Но, как пара — просто не состыковы-
вались…» Однажды Анна спросила у родителей, как эти люди нашли друг друга. 
И отец рассказал ей историю их знакомства, которая потрясла её, и о которой она 
написала рассказ. И пусть Анна не знала точное время трагедии (в рассказе гово-
рится, что история произошла в конце тридцатых или в начале сороковых годов, в 
конце августа, ранним утром), не знала точного места, где герои вышли из поезда 
и познакомились, но главное, что она воскресила событие, которое мало кому из-
вестно, и дала возможность читателю пережить его со своими героями…

Вот как, по словам Анны, произошла первая встреча Зои и Чистова. В поез-
де было душно, у Зои болит голова, и она выходит из вагона подышать возду-
хом, встречает у поезда курящего мужчину, то есть Чистова, и они разговаривают. 
Выясняется, что у Зои в поезде муж, родители и сестрёнка, а у Чистова жена и 
сын. Они не успевают на поезд, он отправляется, и на их глазах вагоны начинают 
сползать в Ангару, это произошло, как предположила Анна, из-за бесконечных 
дождей, которые «спровоцировали оползень набухших… грунтов». И двое людей 
остаются одни посреди рухнувшего мира, а потом идут по жизни вместе… 

Многие события в рассказе даны как предположение. Анне хочется точнее 
сказать, где произошла встреча Зои и Чистова, и она, как и я, сожалеет, что «спро-
сить не у кого». И пусть рассказ не дал мне ответа на вопрос, ушёл ли под воду 
весь поезд, или только его часть, но фраза Чистова: «Давайте лучше с Ангарой и с 
Байкалом попрощаемся», — дала понять, что они находились на станции Байкал 
или рядом с ней, так как станция расположена на истоке Ангары, только здесь 
можно было видеть Байкал и Ангару одновременно, а значит, поезд пошёл к Ир-
кутску, и вагоны сошли в Ангару, а не в Байкал. Незнание некоторых деталей не 
помешало Анне написать хороший рассказ, а художественный вымысел, наобо-
рот, сделал его более интересным. Детали же необходимы в очерке. А я как раз 
задумала написать очерк, потому и пыталась найти материал, чтобы восстановить 
ход событий. А для того, чтобы его восстановить, надо было продолжать поиски.
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Написав часть очерка и не найдя убедительных свидетельств крушения поез-
да, я на какое-то время работу забросила. И вот совсем недавно решила выложить 
в интернет пост об ушедшей на дно деревне Подорвихе, той самой, у которой, 
возможно, и потерпел крушение поезд «Владивосток — Москва».

Было приятно, что многие сибиряки откликнулись и с болью говорили о за-
топленных землях, к тому же, у многих родные прошли через этот кошмар. И 
вдруг… среди прочих откликов читаю такой: «Под Подорвихой 25.06.1938 года в 
результате обвала упали в Байкал последние 3 вагона поезда 41 «Владивосток — 
Москва». Моя мама стояла в тамбуре 2-го вагона. В своем дневнике она со слеза-
ми описывает произошедшую трагедию…» Отзыв написала иркутянка Альбина 
Александровна Кузнецова.

Неужели я нашла то, что искала?! Что может быть лучше дневников, написан-
ных о далёком событии человеком, который был его участником?! Да, спросить 
не у кого, но ведь могли остаться записи очевидцев, и это я знала, да только есть 
ли они, и даже если есть, то найти их почти невозможно. Неужели повезло?! И 
так неожиданно! Всё же я понимала, что радость моя преждевременна. Захочет 
ли Альбина Александровна показать мне дневник мамы? Впрочем, я себя успока-
ивала: если не захочет, так хотя бы коротко перескажет содержание страниц, по-
свящённых трагедии. Я поблагодарила её за отклик и написала ей, что давно ищу 
информацию об этом поезде, хочу написать очерк, попросила помочь мне и дала 
адрес своей электронной почты. Она мне прислала письмо, в котором сообщила, 
что в дневнике много личного. Я сказала: «Пусть то, что касается Вашей семьи, 
останется личным, а я бы хотела знать, что говорит Ваша мама о крушении по-
езда». Альбина Александровна перепечатала для меня эти страницы и отправила 
их со словами: «Посылаю вам мои записи из родословной. Что-то всё равно будет 
вам полезно и интересно. Добавлю для понимания, что мама была молодой де-
вушкой 25 лет, очень яркая, энергичная, жизнелюбивая личность, которую обожа-
ли братья и сёстры. Но она рано ушла из жизни, в 1948 году». В письме Альбина 
Александровна добавила, что её мама Анохина Полина Фёдоровна ехала в отпуск 
в Москву из Якутии. Она работала учительницей в посёлке Алдан, а в Москве 
жили два её брата и сестра.

Получив страницы дневника, я немед-
ленно с волнением погрузилась в чтение. 
«Дневники мамы, — начинала повествова-
ние Альбина Кузнецова, — дошли до меня 
в 2017 году, спустя 70 лет после её смерти. 
Спасибо тёте Лизе, которая хранила их, по-
забыв про них в конце концов и не сказав 
мне об этом. Спасибо Тане, которая не вы-
бросила их «под запарку», продавая дачу». 
И я тоже сразу почувствовала благодар-
ность к незнакомым мне людям: тёте Лизе 
и Тане. Какие они молодцы, что сохранили 
дневники!

А дальше меня ждал ещё один сюр-
приз: Анохина Полина Фёдоровна (далее я 
буду называть её Полиной, ведь ей на тот 
момент было 25 лет) оказалась прекрасной Анохина Полина.
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рассказчицей! Вот как она начинает повествование о том страшном дне: «25 июня 
1938 года. Особенно весело в вагоне сегодня. Наше купе в вагоне №2 отлича-
лось своим весельем, песнями и частыми дискуссиями по жизненным вопросам. 
Кончив одну из подобных бесед, мы отправились в ресторан. За одним столом с 
нами сидит женщина с большими замечательными глазами, а рядом с ней маль-
чишка. Глаза у него по форме точно такие же, как и у матери, но в отличие от её 
желтоватых — чёрные-черные, а ресницы длинные. Мы невольно залюбовались 
этой семейной идиллией…». А вот впечатление от Байкала: «Из окон ресторана 
наблюдаем прекрасное «азиатское море» Байкал. Проезжаю здесь четвёртый раз, 
и с ещё большим восхищением смотрю на высокие, окутанные облаками берега, 
на зелёные верхушки высоких сосен на близлежащих сопках, на бурные волны. 
Вон… вдалеке из поднимающегося тумана выплывает шлюпка рыбаков, белые 
чайки шарахнулись от шума вагонов».

Далее Полина пишет, как продолжается этот день, расколовший судьбы людей 
и унёсший многие жизни: «Пришли из ресторана, у нас в купе готовы музыкаль-
ные инструменты, любители все в сборе. Играем «Полечку», «По военной доро-
ге» с пением, «Если завтра война» и многое другое. Лейтенант Иван Васильевич 
предлагает сольное исполнение каждого из участников веселья. Боевой защитник 
Родины, боец Особой Дальневосточной открывает затеянное частушками «Паро-
воз пускает пар».

Так, в весёлом расположении духа, проехали они станцию Байкал и, оставив 
позади озеро-море, помчались вдоль Ангары к Иркутску. Вдруг Полина замети-
ла, как по зелени сопки несётся водопад (скорее всего, он образовался от долгих 
обильных дождей). Водопад ей показался прекрасным, и она издала восторжен-
ный крик. Вся компания бросилась к окну и «все с жадностью впились взором 
в бархатистую зелень, принявшую на своё лоно пенящийся вал». И вдруг в это 
время, к удивлению пассажиров, поезд остановился. Полина сначала даже поду-
мала, что машинист захотел полюбоваться чудесным зрелищем водопада. Но всех 
охватила тревога, и когда она и её попутчики выбежали из вагона, у паровоза уже 
стояла большая толпа. Они помчались туда. Оказалось, поезд был остановлен вер-
стовым, так как впереди только что произошёл обвал и завалил железнодорожный 
путь, вывернув при этом рельсы. И если бы не дежурный, то, по словам Полины, 
поезд врезался бы «в разжиженную массу, в которой смешаны сейчас камни, бе-
рёзы и ели вверх корнями, обломки рельсов, телеграфные столбы». Далее Полина 
говорит о страхе людей, оказавшихся заложниками разъярённой стихии: «Впере-
ди обвал, слева сопки, которые в любой момент поступят так же, как эта, а справа 
глубокая бурлящая Ангара». Пассажиры предложили машинисту ехать задним хо-
дом к станции Байкал, от которой успели отъехать километров семь…»

Здесь я хочу немного остановиться. Подорвиха находится от станции Байкал в 
14 километрах. Значит, обвал произошёл где-то на середине между станцией Бай-
кал и Подорвихой. В семи километрах от станции Байкал как раз и располагался 
блок-пост, где дежурный и мог оповестить машиниста об обвале. Скорее всего, 
так оно и было. И, возможно, произошла трагедия на том месте, где засыпало сне-
гом рабочих, или недалеко от него.

Теперь вернёмся к несчастным пассажирам. Паровоз с вагонами, битком на-
битыми людьми, немного отъехал назад и остановился напротив «водопада». Пас-
сажиры толковали, что придётся здесь коротать время, пока не расчистят путь. 
Начали понемногу успокаиваться. Большинство людей разошлось по вагонам от-



206

дыхать. Кто-то полез на сопки, а некоторые пошли на берег. Думаю, среди тех, 
кто остался на улице, были и герои рассказа «Как соединяются судьбы». Они по-
знакомились и разговаривали, а в это время их семьи находились в вагонах. По-
лина пошла к поезду. Она вошла в тамбур своего второго вагона, открыла дверь 
и стала любоваться Ангарой, которая показалась ей в эти минуты особенно кра-
сивой. Молодая женщина с наслаждением вдыхала свежий, чистый ангарский 
воздух. Мысли её были «ясны, крылаты и полны». Ей не хотелось шевелиться, и 
было только одно желание, чтобы это удовольствие длилось как можно дольше. 
…Вдруг раздались грохот, треск и скрежет. Она со страхом взглянула в сторону 
третьего вагона. «Он был уже в воде вверх последним купе, стон, крики раздались 
оттуда, — пишет Полина. — С ужасом кинулась я бежать по своему вагону, в ко-
тором никого уже не было. Выбежав из вагона, кинулась в стонущую толпу. Крик, 
возгласы матерей, обмороки женщин — всё смешалось. Произошёл второй обвал 
и свалил в Ангару 3, 4 и 5 вагоны вместе со всеми несчастными, кто находился в 
них. Паровоз с двумя вагонами оказался между двух обвалов, слева угрожающие 
сопки, справа суровая Ангара. Люди мечутся, забыв всё, лишь с единой мыслью 
спастись, остаться живыми, не быть раздавленными этой громадиной. Стихия так 
страшна, и так бессильны мы именно в этот момент. Ничто в эти минуты не мог-
ло меряться с нею: ни мольбы, ни стоны, ни высокие чувства. Каким жалким и 
беспомощным казался человек перед этой скалой. Какой гордой и сильной выгля-
дела она теперь». 

И здесь же стояли обезумевшие от горя Зоя и Чистов. Они с ужасом смотрели 
на воду, где только что на их глазах утонули самые близкие люди. Ангара, и без 
того быстрая и норовистая до строительства ГЭС река, пресытившись дождями, 
стала глубже и ещё стремительнее, и ей не составило труда поглотить вагоны с 
людьми…

Страшные минуты тянулись, но новых ударов стихии не было. Тем временем 
с двух сторон подошли аварийные поезда, по Ангаре приплыл катер, и ночью лю-
дей вывезли в безопасные места. Но уснуть в эту ночь никому не удалось, слиш-
ком велико было потрясение. «Каждый камешек, катящийся с горы, принимался 
за обвал и наводил вновь ужас на людей», — пишет Полина. А утром на другой 
берег перевезли всех спасённых, среди которых даже компания Полины, ехавшая 
во втором (уцелевшем) вагоне, не досчиталась нескольких человек. В других ва-
гонах жертв было намного больше. 

Столовая в посёлке, куда привезли пострадавших, была хорошей, но завтрака-
ли немногие. Полина говорит об этом так: «Вот высокий командир, уставившись 
взглядом в окно, сидит неподвижно. Глаза воспалены, в крупных чертах его лица 
чувствуется большая воля, мужество перенести потерю (погибли жена с черногла-
зым сыном). Девочка, не прерываясь, твердит плачущим голоском: «Мама!!!» Ни 
уговоры, ни конфеты пассажиров, ничто не может отвлечь эту крошку от её мамы, 
которую больше она не увидит».

По иронии судьбы, в этот день проводились выборы в первый Верховный Со-
вет РСФСР. К столовой подошли подводы, и те пассажиры, у кого уцелели доку-
менты, поехали по размытым ливнями дорогам голосовать за местного большеви-
ка младшего командира Сергеева…

Тем временем на месте происшествия расчищали путь экскаваторы, а водола-
зы вытаскивали из вагонов погибших. Спасённых доставили в Иркутск, на вокзал, 
где их ждал поезд со всеми удобствами. Но продолжить путь они смогли только 
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через три дня, когда закончилась опись и выдача вещей, доставленных на двух 
уцелевших вагонах. 

На место происшествия прибыл сам нарком путей сообщения Л.М. Кагано-
вич, прозванный «железным Лазарем». «Стрелочников» нашли немало, и их, 
«вредителей» и «террористов», увезли в застенки. Таким образом, число жертв, 
связанных с трагедией, увеличилось.

Вот пока и вся история с поездом. Для одних крушение стала большим потря-
сением, но закончилась счастливо. Другим, потерявшим близких, она расколола 
жизнь надвое, и они пытались примириться с действительностью и как-то жить 
дальше. А для третьих (их большинство!), в том числе для черноглазого мальчика 
и его мамы, она стала последней жизненной страницей. 

Очень хочется знать, как сложилась жизнь тех, кому удалось тогда выжить, 
особенно трёхлетней девочки, потерявшей маму. Хочется знать, не встречались 
ли в поезде герои рассказа Анны и герои дневника Полины. Ведь Зоя, как пишет 
Анна Клабуновская, обладала красивым голосом и любила петь. Любили петь и 
в большой компании Полины, и ехали её попутчики с музыкальными инструмен-
тами. Не один ли человек Чистов и мужчина, потерявший жену и черноглазого 
сына, о котором упоминает в дневнике Полина? Но узнать это вряд ли удастся… А 
вдруг?! Ведь в наш век компьютерных технологий происходит парадокс: мы стали 
более разобщены, и в то же время более тесно связаны друг с другом, а значит, мы 
и к прошлому стали ближе, ведь о своей жизни писали многие, и помощь в нашей 
работе о прошлом может прийти от незнакомых людей, живущих в разных местах 
земного шара. Прийти, откуда не ждёшь, тем более в интернете люди легко зна-
комятся, откликаются, помогают друг другу установить истину. И благодаря не-
знакомым людям появляется возможность найти старые записи, так необходимые 
кому-то для работы. Возможно, даже те, кто смотрит только в будущее, однажды 
будут читать старые дневники с большим волнением... Надеюсь, что рассказ о 
поезде 41 «Владивосток — Москва» ещё будет иметь продолжение…

Самое начало июня. В это время на Байкале ещё весна. Вовсю цветёт черё-
муха. Листочки на деревьях распустились недавно, трава совсем молодая. Горы 
нежно-зеленые. День выдался погожий: солнце, белые облачка, лёгкий ветерок. 
Отплываем в сторону Иркутска на моторной лодке с местным жителем Ринатом 
Шафигуллиным, который согласился показать мне левый почти недоступный бе-
рег. Конечная цель — Подорвиха, в процессе работы над очерком ставшая мне 
дорогой, и я очень хочу посмотреть на место, где она была. Конечно, хочется уви-
деть и более далёкие места, но Рината об этом не прошу, знаю, что у него всегда 
много дел. И вот лодка понеслась от истока по направлению к Иркутску. Слева 
бежит дорожка, по которой я шла осенью. Мчится лодка, расступаются зелёные 
горы, уходящие в холодные ангарские воды. В некоторых местах у берега вода ка-
жется то изумрудной, то малахитовой. Успеваю фотографировать восхитительные 
пейзажи, хотя на ногах на большой скорости устоять трудно. Часто встречаются 
птицы, здесь им живётся относительно спокойно. Только катера да лодки рыбаков 
временами пугают их. Птицы боятся лодки и спешно взлетают. Больше всего по-
падается бакланов. Одну гору они заселили почти полностью, что было видно по 
голым деревьям и множеству взлетающих птиц. Ринат любит рыбалку и не любит 
бакланов из-за их прожорливости, очень уж много они съедают рыбы.

Ринат приехал в наши места из Казани по распределению, выбирал между 
Ленинградом и Портом Байкал. И, к удивлению, выбрал Байкал. И ни разу не по-
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жалел. Человек увлечённый, он много бывает в лесах, путешествует по Байкалу 
и Ангаре. Он знает наши места лучше многих коренных жителей. У него золотые 
руки, он делает чудесные вещи из природного материала, смолоду фотографирует, 
многие его снимки уже стали историческими.

Рината тоже интересует затопленная земля Ангары и железная дорога. Не-
сколько раз, когда мы подплывали к берегу, он показывал мне части сооружений 
железной дороги, еле видимые под водой, которые он обнаружил давно. Я пыта-
лась их разглядеть на глубине, всматриваясь до боли в глазах в мутноватую воду. 
Казалось, и горы вместе со мной всматриваются в воду, пытаясь увидеть в ней то, 
что им было так хорошо знакомо, так близко.

Малолетка, Гробиха, Разбойничья, Подорвиха… Названия, полные непости-
жимой тайны. Кто и когда дал здешним местам такие интересные и, в основном, 
неспокойные имена? По-видимому, не узнать. Ушли люди, знавшие, почему так 
необычно назвали эти места. Сначала я думала, что топонимы связаны с Граждан-
ской войной, но нашла в интернете архивный материал, где они упоминаются уже 
в 1895 году. Известно, что тут издавна были разбойники, так как мимо этих мест 
проходил путь в Китай. Может быть, названия связаны с ними?

Всё дальше станция Байкал. Всё ближе мыс, скрывающий от глаз Подорвиху.
Вспоминаю, как выглядит Подорвиха на спутниковой карте. Тупым рассечён-

ным клином, вдающимся в Ангару, проглядывает сквозь толщу воды низменное 
место, на котором стояла деревенька. Хорошо просматривается прямая линия же-
лезной дороги. Недалеко от бывшей деревни еле видны под водой два острова, 
когда-то соседствовавшие в подлунном мире и наверняка бывшие живописными. 
Видна и небольшая речка Аланка, змеистой лентой спускающаяся с гор и слива-
ющаяся с ангарской водою. Как-то прочитала о том, что речки на Ангаре раньше 
были намного больше, а потом, когда не стало возле них леса, они почти засохли, 
стали ручьями.

Вот мыс остаётся позади. Обогнув его, плывём к берегу. Замирает сердце. 
Знаю, что здесь была деревня, хотя ничто не напоминает о том, что тут когда-то 
стояли дома, жили люди. Только длинные тонкие водоросли, тянущиеся нитями 
из мутной глубины, казалось, ещё пытаются связать когда-то видевшую солнце 
землю с надводным миром. А у самого берега одиноким тёмным холмиком выгля-
дывает из воды крохотный островок Надежды.

Пока мы подплывали к берегу, небо затянулось, вода потускнела, стала серой, 
всё вокруг словно подёрнулось печалью. Сердце защемило. Горько знать, что ты 

плывёшь по воде, под которой сто-
яли дома, жили люди. На дне, затя-
нутом водорослями, покоится про-
шлое деревни, её история.

Издревле было принято селить-
ся у воды, ведь реки, озёра, моря 
давали человеку жизнь. А теперь 
многим приходится от воды бежать. 
Жители Ангарских деревень и за-
имок не думали, не гадали, что их 
родных мест не станет. И до конца 
в это не верили. Но затопление про-
изошло. От «большого праздника 

Место, где стояла Подорвиха.
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для советской энергетики» у одних людей захватывало дух, а другие с сердечной 
болью покидали родные места, покидали навсегда, сохранив их в памяти. А по-
том им оставалось разве что проехать мимо своих мест или посмотреть на них с 
другого берега, а в лучшем случае проплыть над своей землёй, с болью в сердце 
всматриваясь в мутные воды глубокого водохранилища, желая увидеть родные 
места, исхоженные вдоль и поперёк, места, где прошли их детство и юность, с 
которыми так много связано и которые продолжают жить в душе. 

Понять страдания людей, чьей родиной были затопленные земли, могут толь-
ко те, кто через это прошёл сам. Но всем понятно, что у каждого человека должна 
быть родина, куда он всегда может вернуться или, ещё лучше, где может прожить 
всю жизнь. И лечь в родную землю, освещаемую солнцем, а не под водой, не опа-
саясь, что бурные воды вынесут на позор его кости.

К сожалению, всё меньше остаётся людей, кто помнит и жалеет уничтоженные 
от Иркутска до Байкала земли. Поднявшаяся вода принесла им забвение. Пройдёт 
время, и о них, возможно, не будет помнить никто, чего быть не должно. К вели-
кому огорчению, о них написано мало. Я пыталась найти снимки затопленных 
деревень, но, кроме Тальцов, пока ничего не нашла. Может быть, ещё повезёт. 
Выходит, земли не только принесли в жертву, но и сделали всё, чтобы о них забы-
ли, чтобы потомки думали, что Иркутское водохранилище было всегда. Нельзя, 
чтобы это произошло. Должны остаться в памяти людской деревни и селения, 
прошедшие со страной самые сложные за всю историю испытания, давшие миру 
замечательных сыновей и дочерей. История этих земель — часть истории Иркут-
ской области, часть истории нашей страны. 
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Критика

НИКОЛАЙ ДОРОШЕНКО

О новом  прочтении «Тараса Бульбы»

Есть один злободневный анекдот о молодой учительнице. Директор школы, 
принимая её на работу, предупредил: «У нас очень много трудных подростков, 
опытнейшие преподаватели к выпускным экзаменам едва успевают их научить 
хотя бы слагать и вычитать…» «А дайте мне самый трудный класс!» — реши-
тельно потребовала молодая учительница. И вот когда начались занятия, директор 
осторожненько дверь приоткрыл в её класс и глазам не поверил. Учительница за 
своим столом увлеченно маникюр свой поправляет, а школьники, головы над те-
традками усердно склонив, какую-то задачку решают. Конечно же, после занятий 
директор поинтересовался у учительницы, как ей это удалось. «А я зашла в класс 
и сразу же всех как следует обматерила. И в результате они проявили ко мне вполне жи-
вой интерес. А я моментом воспользовалась и тут же их озадачила. «Дети, — сказала я 
им, — знаете ли вы, что по статистике столько-то девочек в каждом классе после 
десяти лет обучения теряют невинность. И вот мне стало интересно, сколько утра-
ченных невинностей на каждый класс вашей школы в среднем приходится на каж-
дый учебный год!» «Неужели они справились?» «Все до единого!» — можете сами 
тетради проверить!» — похвасталась учительница. «В таком случае, — робко сде-
лал вывод директор, — у меня к вам только две просьбы. Постарайтесь ошелом-
лять их какими-нибудь культурными способами… И еще, знаете ли, школьники, 
бывает, теряют и авторучки, и учебники… Вот вы на следующих занятиях задач-
ки им предлагайте про подобного рода утраты…» «В таком случае, — рассудила 
учительница, — ответьте мне на мой вопрос, только честно. Неужели вас можно 
ошеломить и научить тому, что вам абсолютно не интересно?»

Анекдот этот я вспомнил после того, как прочитал статью в «Новой газете». 
Начиналась она так: «29 апреля 2021 года Союз писателей России опубликовал 
документ «К формированию национального самосознания. Финальный список ли-
тературы, рекомендуемый Союзом писателей России для восстановления отече-
ственного школьного образования». Его консервативно-патриотический вектор 
вызывает гамму эмоций — от иронии до досады». Название публикации: «Чи-
тать Достоевского — все равно что смотреть, как топят котят».

«Современные подростки под влиянием идей «новой этики» совершенно 
по-иному воспринимают классическую литературу», — констатирует «Новая га-
зета» и ссылается на вот эти их суждения:

«Москвичка Анна Смирнова (18 лет), будущий психолог, назвала допушкин-
ский период «серой массой», из которой что-то «вытарчивает». Метафора без-
радостная, но точная: архаика и правда утомительна.

Неудивительно, что сюжет «Бедной Лизы» сентименталиста Карамзина у 
юных читательниц вызывает возмущение.
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«Лиза повисла на парне, мол, люблю не могу. Оказалось, что он безответ-
ственный и бросил ее, когда проиграл кучу денег. А Лиза вместо того, чтобы 
успокоиться, подумать, что теперь делать, решила, что можно не париться, 
и утопилась. Ведь зачем напрягаться? Зачем решать свои проблемы? Зачем 
думать о своих близких, которые будут по тебе горевать? Можно же просто 
взять и утопиться!» — негодует 16-летняя Наташа из Петербурга.

Примерно так же рассуждает Анна: «С высоты века феминизма выбор бед-
ной Лизы смешной. Как и у Джульетты, которая то ли отравилась, то ли зако-
лолась.

Я осуждаю постановку вопроса: либо тебя любят, либо ты топишься. Могла 
стать великой поэтессой, а вместо этого утопилась».

Зато в Пушкине прогрессивные читатели разглядели «в некотором роде фе-
министа», поскольку многие его героини «вполне самодостаточные женщины, с 
сильным чувством собственного достоинства, чести, умные и смелые». Впрочем, 
«наше все» порцию критики тоже получил: будущий психолог 19-летняя Яросла-
ва убеждена, что «Евгения Онегина» «в силу другого времени надо воспринимать 
как басню, потому что это «комедия, над которой смеялись в салунах».

С недоумением относятся школьники также к Гоголю, Достоевскому и Льву 
Толстому:

«В Гоголе молодежи несимпатичны «неуверенные в себе герои» «Петербург-
ских повестей»: то «на шинель копят», то «нос теряют». Студент журфака 
СПбГУ Даниил недоумевает, вспоминая «Мертвые души»: «Пороки у человека 
были всегда, поэтому неясно, для чего еще одна книга об этом. Поэма прекрасна, 
сатирична и бодра на события, но затрагивает проблемы именно XIX века, от-
того они и не актуальны».

Достоевскому, как ни странно, повезло чуть больше. Ранимые «снежинки» 
(поколение 20-летних) к писателю неравнодушны. Он и волнует, несмотря на 
спорные мотивы персонажей, и раздражает. «Читать Достоевского — все рав-
но что смотреть, как топят котят. Мучительно. Я не понимаю, зачем «Пре-
ступление и наказание» в школьной программе. То, что Достоевский нагнетает 
мерзость, отталкивает», — морщится Анна.

В «Войне и мире», оказывается, не хватает экшена, только «метания под 
дубом». Так, 19-летняя Наталья Усова, студентка Сибирского федерального 
университета, будущий системный аналитик, «не нашла в романе для себя ни-
чего нового, потому что про праздную элиту есть почти у каждого писателя». 
А Анна призналась, что «бал Наташи Ростовой — это медитативное чтение, 
чтобы «прочистить голову».

Ярослава Морник училась в школе в Красноярске. Говорит, что ее раздража-
ла «Война и мир» как «сериал, написанный на бумаге». Девушка назвала роман 
«нудным, непонятным», потому что «сейчас другое время, другие взгляды и цен-
ности».

Подростки-«снежинки» свое психологическое здоровье охраняют как кре-
пость и оценивают, насколько им полезна безысходность в том или ином тексте. 
«Гроза» Островского и «Тарас Бульба» кажутся неподходящими из-за жестоко-
сти и «не детских тем». Помимо несовпадения ценностей, непонимания моти-
вов, они негодуют, вспоминая школьный курс литературы, зачем им «мрачняк», 
например, «На дне» Горького. «Снежинки» прагматичны. Студентка журфа-
ка СПбГУ Александра Долгополова об «Обломове» отозвалась так: «Почему я 
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должна всю книгу читать про прокрастинацию какого-то чувака, которого еще 
и на деньги разводят?»

«11-классники, обсуждая «Анну Каренину», искренне сказали, что не понима-
ют, в чем проблема: ну развелись и развелись, — говорит Мария Черняк. — Это 
к разговору о понимании исторического контекста. Есть исследования о том, 
что эмоциональный фон младших школьников абсолютно изменился: они меньше 
смеются над книгами, не сопереживают героям».

А ведь когда-то в моей сельской школе дети и подростки вроде бы тоже не 
имели жизненного опыта Тараса Бульбы, Андрея Болконского и Анны Карени-
ной, но наши школьные учителя, отличающиеся от обыкновенных сельчан лишь 
немного более притязательными прическами и одеждой, как-то сумели еще в на-
чальных классах расширить наш кругозор и показать, что не только за пределами 
нашей околицы, а и в давно минувшие времена жили-были такие же, как и мы, 
люди. И если многим из нас в школьный период решимости не хватало прочитать 
«Войну и мир» насквозь, то все равно, герои и события этого романа даже и со 
слов учителей входили в наше сознание столь же основательно, как и опыт нашей 
реальной жизни. По крайней мере, среди большинства студентов гуманитарных 
вузов если затем и встречались равнодушные к русской классике, то всем нам 
было понятно, что предел их мечты стать самыми современными и самыми стиль-
ными «чуваками» и «чувихами», а не филологами или историками.

Хотя некоторые из них в филологах все-таки потом оказались. Например, со-
ставленный Союзом писателей России список литературы для школьников про-
фессор кафедры русской литературы РГПУ им. А.И. Герцена, доктор филологиче-
ских наук Мария Черняк назвала «ужасным» на том основании, что «его авторы 
были заморожены в 1985 году и не в курсе, что мы живем в третьем десятиле-
тии XXI века».

А ведь если бы Мария Черняк более внимательно слушала лекции профессо-
ров, преподававших ей историю отечественной литературы, то она понимала бы, 
что «замороженной» она сама является, и не в 1985, а в 1917 году, когда Троцкий с 
такой же, как и у неё, «прогрессивностью» утверждал, что в новой исторической 
реальности Достоевский — это всего лишь «гений с непоправимо ущемленной ду-
шой», а Льву Толстому «история отказала в понимании революционных идей». И 
только в 30-е годы, как мы помним со своих студенческих лет, троцкизм был с «ко-
рабля современности» сброшен, а русская классика — возвращена. В результате 
страна превратилась в сверхдержаву, способную победить всю «единую Европу», 
работающую на фашистскую Германию.

Кому-то может показаться, что Черняк от Троцкого отличается мышлением, 
свободным от идеологической зашоренности. Но подобно тому, как троцкисты 
были зашорены стремлением создать «нового человека», так и бывший министр 
образования А. Фурсенко в 2007 году на Селигерском молодежном форуме не-
обходимость реформирования сложившейся у нас в стране системы образования 
объяснил следующею задачей: «Недостатком советской системы образования 
была попытка формировать человека-творца, а сейчас задача заключается в 
том, чтобы вырастить квалифицированного потребителя, способного квалифи-
цированно пользоваться результатами творчества других».

Более того, глава «Сбербанка» Г. Греф, тоже озабоченный реформированием 
образования, даже и объяснил причину столь диковатой идеологии реформ. На 
одном из питерских экономических форумов он вполне откровенно заявил: «Как 
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жить, как управлять таким обществом, где все имеют равный доступ к инфор-
мации, получая её не через обученных правительством аналитиков…?»

 То есть, вполне получается, что и сама «Новая газета», и авторитетная для неё 
профессорша филологии М. Черняк — это и есть «обученные правительством 
аналитики». А «современные подростки, под влиянием идей «новой этики» совер-
шенно по-иному воспринимающие классическую литературу», — это не типич-
ные двоечники, а воспитанные реформированной Фурсенко школой «квалифици-
рованные потребители».

И самым продвинутым среди «обученных правительством аналитиков», ви-
димо, является педагог Антон Скулачев, поскольку он даже и возглавляет ассо-
циацию «Гильдия словесников». Подобно юной учительнице из анекдота, он (в 
пересказе «Новой газеты») уверен, что дети должны быть соавторами школьной 
программы и вместе с учителем выбирать литературные произведения, что «про-
грамма может идти от ученика и его интересов, перестраиваясь подобно кон-
структору». И еще он утверждает, что идеологизация текстов, доставшаяся нам в 
наследство от советской школы, вызывает аллергию у школьников. «Так, в школь-
ной традиции «Тарас Бульба» превращен в то, чем он не является, — говорит 
он: — в идеологизированную повесть о том, как нельзя предавать родину, и как 
хорошо, когда отец убивает сына, предавшего родину».

Я не могу судить, действительно ли не знал никогда глава «Гильдии словесни-
ков», или «обучен» не знать о том, что и в советские времена, и при жизни Гоголя, 
героической считалась гибель самого Тараса Бульбы, а то, что его сын предал Ро-
дину, — всегда воспринималось как личная трагедия казачьего атамана, посколь-
ку ему пришлось выбирать между сочувствием к своим боевым товарищам, про-
тив которых его сын стал сражаться, и своим отцовским к сыну снисхождением.

С другой же стороны, новая трактовка гоголевского Тараса Бульбы обусловле-
на новой, уже постсоветской идеологией, продиктованной «новой этикой» нашей 
теперь уже постсоветской элиты. Ну, давайте представим, что казачьи элиты вре-
мен Тараса Бульбы и он сам имели бы счета и недвижимость в Варшаве, а дети их 
являлись бы подданными короля Польши. Тут уже и у Тараса Бульбы появился бы 
вполне житейский повод не вызывать у поляков подозрения в недружелюбии. И 
повесть была бы уже о том, как Янкель объясняет Тарасу Бульбе, почему выгоднее 
платить налоги в оффшорах, и чему учить надо детей в школах, чтобы ляхи не 
арестовали его варшавские счета как средства, добытые не санкционированными 
Польшей походами.

Вот и получается, что уже объявлена Россия странами НАТО «главной воен-
ной угрозой», уже и Украину НАТО вооружает против России точно так же, как 
когда-то гитлеровскую Германию США накачивали финансами против СССР, а 
реальное, не только на словах, отношение власти к современной русской литера-
туре остается соросовским. 
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ВЛАДИСЛАВ БУСОВ

«Я в  эту землю врос...» 
тема РодиНы в лиРике геоРгия кольцова

Вся недолгая, но содержательная жизнь поэта Георгия Кольцова связана с его 
малой родиной. Георгий родился в селе Буреть Боханского района Иркутской об-
ласти за месяц до окончания Великой Отечественной войны. Он — ровесник По-
беды, сын фронтовика, который умер от ран уже в мирное время. В семье кроме 
Георгия было ещё два брата — старший Николай и младший Александр, и матери 
приходилось очень нелегко одной растить своих сыновей. О том времени Георгий 
Кольцов напишет в стихотворении «Послевоенная весна», обращаясь к старше-
му брату:

Ты помнишь ту весну:
Упрямо к небу
Рвалась настырно ранняя трава.
А наша мать
За полбуханки хлеба
Ночь напролёт вязала кружева

И неслучайно стихи о матери в поэзии Георгия Кольцова неразрывно связаны 
со стихами о Родине. Эта связь, эта цепочка проходит через всё творчество поэта: 
мать, родной дом — малая родина — большая Родина, вся Россия. В коротком, но 
ёмком стихотворении «Сибирь» Кольцов пишет о неразрывной связи с родной 
землёй. Это знаковое стихотворение было опубликовано в 1975 году в сборнике 
поэта «Корни кедра».

Сибирь

Я с берега слежу
За птичьей стаей…
И с каждым днём становится родней
Река с отливом плавящейся стали,
Когда зажгутся бакены на ней.
Я уходил отсюда за рассветом,
Но знал:
Куда б меня не занесло,
Я в эту землю врос,
Как корни кедра,
Невидимо,
Упрямо,
Тяжело.

После армейской службы Георгий Кольцов поступил в Литинститут и жил 
вдали от родного дома. В это время о своих чувствах при расставаниях и встречах 
с родным краем он напишет стихотворение «Причал», в котором обыкновенный 
дощатый причал стал символом малой родины.
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Причал

Показался за мысом
Дощатый причал.
— Здравствуй! — крикнуть хотелось,
Но я промолчал.

Переплавишь ли чувства
В скупые слова?
И к лицу ли, как в детстве,
Кричать в тридцать два?

Рябь студёной волны.
И по коже — мороз!
В горле вдруг запершит
От непрошеных слёз.

Ветер, славя простор,
Над рекою крепчал…

И этот «дым над избой» навсегда остался в душе поэта, служил ему спасатель-
ным кругом, был неразрывным связующим звеном с отчими местами. Следует 
отметить, что в 2017 году именно под таким названием: «Спасательный круг» 
был издан сборник стихов Георгия Кольцова. Уже после окончания Литинститу-
та, когда Георгий Кольцов жил и работал в подмосковной Кашире, где руководил 
местным литобъединением, он напишет стихотворение «Родной дом» с посвяще-
нием Валентину Распутину.

Родной дом

Валентину Распутину
Снова в тесном дому соберёмся,
Три окошка — к реке под бугор…
А причина, возможно,
Лишь в том вся,
Что здесь мамка живёт до сих пор...

...Рвётся нитка в том месте, где тонко.
Ну а если она не тонка?!
Наша мать коренная чалдонка,
Дом бросать свой не хочет пока.

Сердцем чует:
Пока он не продан,
Каждый связан надёжным узлом
И с землёю,
Откуда мы родом,
И с закатом за синим селом...

От тебя расходились дороги,
Причал!

И скрипел твой настил,
Как солдатский ремень.
Ты всегда по-мужски
Чувства прятать умел.

Провожая людей,
Крепче в берег врастал.
Так не каждый из нас
Верен отчим местам.

Ты распутывал здесь
Узел встреч и разлук…
Вот и дым над избой,
Как спасательный круг.
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В доме, где не нажили богатства,
Где пока ещё мама жива,
Заставляет нас всех собираться
Неизбывная сила родства.

Последняя строка этого стихотворения дала название новому сборнику сти-
хов, который вышел на родине поэта в Иркутске к 75-летию со дня его рождения. 
К теме малой родины Георгий Кольцов возвращался неоднократно, она присут-
ствует и в гражданской, и в философской лирике поэта. К одному из знаковых 
стихотворений Георгия Кольцова следует отнести и стихотворение «Деревня», в 
последней строфе которого поэт выразил мысль о неразрывной духовной связи с 
родными корнями.

Дорогой проверен на зрелость,
Я дело искал по плечу…
Мне многое в жизни хотелось,
Но честно признаться хочу,
Что, как бы мир ни был огромен,
Как наш ни оправдан побег,
В стенах деревенского дома
Душа остаётся навек.

Деревенский дом поэта стоял на берегу живописной Ангары, и с детства Геор-
гий Кольцов соприкасался с красотами родного края:

* * *

Звёзды в клочьях тумана
Догорают дотла.
Острогою трёхгранной
Выплывает скала.

Чьё-то робкое эхо
Растворилось в лесу.
Лодки —
Днищами кверху —
На зелёном мысу.

Облака, как таймени,
Розовеют вдали,
Но скала
Ловит тенью
Отраженье зари.

По воде,
Как от рыбы,
Разбежались круги.
Рыбаки!
Помогли бы
Снять зарю
С остроги.
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Теме Родины, служению России посвящены также многие армейские стихи 
Георгия Кольцова. Прошедший службу в танковых войсках поэт хорошо знал её 
изнутри, ощущал, по своему меткому определению, «ответственность под тяже-
стью погона» и точно выражал эту ответственность перед Родиной в своих стихах:

* * *

На марше,
В карауле,
На привале,
Когда почти беспомощны слова,
Не красноречьем слова
Дружбу мы сверяли,
А степенью солдатского родства.

И в степень превосходную
К России
Мог возвести я преданность свою,
Когда вдоль строя знамя проносили,
Пробитое осколками в бою.

В своём программном стихотворении «С отвоёванного детства» Георгий 
Кольцов напишет о Родине, как о «неделимом наследстве»:

* * *
С отвоёванного детства,
Пережитого сполна,
Мне досталася в наследство
Только Родина одна,
С речкой,
С лугом,
С голосами
Птиц, поющих надо мной,
С городами и лесами,
Опалёнными войной.
Жизнь свою по воле сердца
Прожигая на бегу,
Неделимое наследство
От пожарищ берегу.
И одна забота только:
Всё наследие моё
Передать своим потомкам,
Уходя в небытиё,
С речкой,
С лугом,
С голосами
Птиц, поющих в вышине.
С городами и лесами,
С добрым словом обо мне.
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Уже во время подготовки к выпуску нового сборника стихов «Неизбывная 
сила родства» в рукописях поэта было обнаружено ранее не опубликованное сти-
хотворение, что само по себе выглядит символично:

Родина

От крещенского мороза
Кровь чалдона горяча…
Травы в пору сенокоса
Доставали до плеча.

А когда бывало грустно,
То я думал про себя:
«К свету, брат, пора тянуться,
Чтоб в глуши не прозябать».

Что и я, мол, шит не лыком,
Даже если был смешон,
И мечтал я стать великим
В этом городе большом.

По тоскливым чьим-то взглядам
Понимал я на бегу,
Что и сам надёжно прятал
За усмешкою
Тоску.

Видел я себя травинкой,
Замурованной в бетон.
Будто был я в том повинный,
Что родной покинул дом.

И, ночами беспокоя,
Часто снились мне не зря
Белый бакен над рекою
И родимая земля.

Долгое время творчество Георгия Кольцова не находило должного внимания, 
но теперь во многом благодаря его брату Александру Николаевичу, бережно со-
хранившему творческое наследие поэта, пришло время знакомства с его стихами, 
время глубокого прочтения и осмысления написанного им. Можно с уверенно-
стью сказать, что открытие такого поэта стало значительным событием в совре-
менной русской поэзии.
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ВАЛЕРИЯ БЕЛЬТЮКОВА

Лихоносовские чтения

На факультете журналистики Кубанского государственного университе-
та в нынешнем году прошла ежегодная научно-практическая конференция 
«Творчество В.И. Лихоносова и актуальные проблемы развития языка, лите-
ратуры, журналистики, истории». Это пятая, юбилейная конференция, при-
уроченная к 85-летию со дня рождения классика русской литературы.

Инициаторами выступили декан факультета журналистики, доктор историче-
ских и социологических наук Валерий Касьянов, главный редактор журнала «Род-
ная Кубань», заведующий кафедрой публицистики и журналистского мастерства 
Юрий Павлов.

Гостями конференции стали: Юрий Козлов (прозаик, публицист, главный ре-
дактор «Роман-газеты»), Сергей Куняев (критик, публицист, заместитель главного 
редактора журнала «Наш современник»), Анатолий Байбородин (прозаик, публи-
цист, главный редактор журнала «Сибирь»), Платон Беседин (прозаик, публи-
цист), Дмитрий Ковальчук (директор Института русской и иностранной филоло-
гии АГПУ), Ирина Калус (профессор кафедры русской литературы Московского 
государственного института культуры), Вячеслав Шульженко (профессор Пяти-
горского государственного университета),  Николай Крижановский (заместитель 
главного редактора журнала «Родная Кубань», доцент АГПУ), Алексей Татаринов 
(заведующий кафедрой зарубежной литературы и сравнительного культуроведе-
ния КубГУ), Виктор Бараков (писатель, публицист, профессор кафедры публици-
стики и журналистского мастерства КубГУ) и другие. Конференцию также посе-
тили представители Союза писателей России, преподаватели КубГУ, студенты и 
магистранты. Приветственное, поздравительное слово было направлено от Вик-
тора Гавриловича Захарченко — руководителя Кубанского казачьего хора.

С приветственным словом к участникам конференции выступил проектор по 
научной работе и инновациям КубГУ Михаил Владимирович Шарафан: «Я глубо-
ко убежден, что для журналистов очень важен элемент воспитания через любовь 
к литературе… То, что у журналистов есть возможность общаться с современни-
ком, классиком русской литературы — это огромная возможность и шанс это все 
перенять».

Действительно, лихоносовские чтения — это гораздо больше, чем наука. Ве-
дущие писатели, литературоведы, критики каждый год собираются в стенах фа-
культета журналистики, чтобы обсудить актуальные проблемы современности, 
передать свой опыт студентам, привить им любовь к литературному слову. И о 
своих студенческих годах Виктор Лихоносов упомянул в выступлении: «Вот в эти 
недели я вспоминаю, как я 60 лет назад окончил институт на улице Октябрьской, 
который потом перерос в Кубанский государственный университет. Была весна, 
очень грустная. Неопределенная жизнь ожидала». Но главная тема выступления 
Лихоносова — воспоминания о жене Ивана Бунина Вере Николаевне, о её трудах, 
жизни и о последних днях. «”Мне судьбу выстроил Бунин”, — написал я когда-то. 
Спасибо ему и всей русской литературе», — сказал Лихоносов. Именно поэтому 
для Виктора Ивановича такое значение имело общение с женой писателя. Виктор 
Лихоносов рассказал о подаренной ему книге, которую Вера Николаевна специ-
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ально для него выслала из Парижа. Каждый гость смог подержать в руках эту ру-
копись с дарственной надписью Веры Буниной: «Уважаемому Виктору Лихоносо-
ву с пожеланием побывать в наших местах». Вот так, благодаря общению с  женой 
Бунина, молодой Лихоносов смог ближе прикоснуться к писателю, оставившему 
большой след в его творчестве.

На каждой конференции писатель говорит не только о творчестве других пи-
сателей, но и о насущных вопросах, дает молодому поколению наставления: «Лю-
бите литературу. Она нечаянно приносит счастье и тому, кто не связал с ней свою 
жизнь. Я всегда говорю, что литература спасла меня».

В творчестве отражается весь духовный мир писателя. Проза Виктора Лихо-
носова, как и его душа, «чистая». Критик Олег Михайлов так охарактеризовал ее: 
«Трогательна нравственная чистота, определяющая тональность этих рассказов». 
В каждом романе, повести, рассказе, очерке чувствуется тяга к светлому, возвы-
шенному, лишенному бытийной суеты. Это замечает каждый внимательный, чут-
кий читатель. Именно поэтому так часто выступающие характеризовали творче-
ство писателя как нечто искреннее, светлое, лирическое.

 И эта писательская искренность находит отклик в сердцах читателей разных 
поколений. Студентка 4-го курса Лейла Гаджиева заметила: «Когда читаю Викто-
ра Ивановича, у меня ощущение, будто я руками трогаю родную кубанскую зем-
лю, хоть и родилась на Камчатке. Но неважно — это все русская земля. Будто дер-
жишься за корни неизведанной и близкой давности, заботливо рассматриваешь 
их и уже не понимаешь, как раньше жил без этих страниц. Наверное, это и есть 
честность и чистота, когда строки говорят тебе о том, о чем сам себе не решался 
сказать даже в мыслях».

Другая студентка 4-го курса, Яна Мишурова, отметила, что проза Лихоносова 
музыкальна: «Изящная, но в то же время простая и гармоническая манера пове-
ствования Виктора Ивановича Лихоносова запечатлела не только буквенный, но и 
музыкальный код давно ушедшего и быстро уходящего». Не только письменное, 
но и устное слово писателя отличается напевностью, особой проникновенностью.

Обращаясь к студенткам факультета журналистики, Виктор Лихоносов ска-
зал: «Есть изумительные женские души! Телевидение, литература, кино… и даже 
литература их не раскрыла. Наша жизнь в изобразительном смысле гораздо бед-
нее, чем она есть на самом деле. И вы, студентки, вы лучше, чем вас изобразит 
какое-то телевидение». Ведь душу нельзя запечатлеть на камеру. И всё на телеви-
зионных экранах бездушное, искусственное. Прав Виктор Лихоносов, что сейчас 
уже нигде не покажут образ богомольной, кроткой женщины, что вообще исчезли  
русские типы, без которых немыслима наша культура.

Доклад заместителя главного редактора журнала «Наш современник» Сер-
гея Куняева был посвящен критике Вадима Кожинова, его резкой оценке повести 
Виктора Лихоносова «Люблю тебя светло»: «Вадим Валерианович проигнори-
ровал лирическую ноту, на которую настроено все повествование Лихоносова». 
Действительно, мотив тихой грусти слышится в каждом слове писателя: «Я всегда 
писал сердцем. Все натужное, вымученное, взятое с потолка, я не понимаю этого 
в литературе… Я люблю все живое». В статье «Правота любви» Вадим Кожинов 
негативно отозвался об этой особенности  прозы Виктора Лихоносова.  Сергей 
Куняев привел цитату историка, которая точно характеризует его отношение к 
творчеству Виктора Ивановича: «В искусстве мало только любить. Необходимо 
еще и воссоздать, сотворить свою любовь к произведениям, а это далеко не всегда 
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удается Виктору Лихоносову». Ежегодные конференции, посвященные творче-
ству писателя, полностью опровергают слова Вадима Кожинова. Лихоносовские 
чтения — доказательство того, что писатель не просто воссоздал свою любовь к 
литературе, но и сподвигнул многих других к этому. 

Анатолий Байбородин в своём выступлении упомянул о том, что советская 
власть для литературы была самой благословенной во все века: «Тогда в литерату-
ру вошёл сам народ… Выдающиеся писатели, среди которых был и Виктор Ива-
нович Лихоносов». По мнению главного редактора журнала «Сибирь», советский 
период отличался грамотной и качественной издательской политикой. Вся страна 
читала запоем книги и журналы, которые выходили огромными тиражами. В ка-
честве примера Анатолий Байбородин приводит трехмиллионный тираж номера 
«Роман-газеты» с публикацией Виктора Лихоносова и предисловием к ней Вален-
тина Распутина. Недосягаемые для современных  литературных изданий цифры.

Профессор Олег Мороз выступил с докладом о прозе Юрия Козлова. Накану-
не у литературоведа вышла книга на эту тему «Историософские аспекты творче-
ства Юрия Козлова: философские и эстетические особенности». Научная рабо-
та Николая Крижановского на тему «М.О. Меньшиков о Т.Г. Шевченко: идеолог 
украинского сепаратизма» вызвала дискуссию в аудитории. Виктор Лихоносов 
сказал, что если пойти по линии национальных преимуществ, то это скажется 
губительно для всей литературы: «Националисты даже отставали от советской 
власти. Мы, писатели, видели и чувствовали, как наши современники в республи-
ках поднимаются. И Расул Гамзатов, Чингиз Айтматов. Они же были все подняты 
до небес советской властью. И то, что на Украине, к сожалению, с ее величайшей 
мелодией, песнью не было великой литературы, это правда. Великая литерату-
ра — только в России. И Гоголь пророс и вырос на почве русской». Эти слова 
особенно актуальны сегодня, когда русско-украинская тема так громко звучит в 
медиапространстве.

О другой, не менее злободневной проблеме терроризма в школах рассказал 
Платон Беседин. Истоки этого явления публицист увидел в самом обществе, ко-
торое порождает таких убийц, как казанский стрелок: «Резня, стрельба, убийства, 
насилие в школах — логичный этап утраты нацией смыслового кода, но это и на-
чало нового этапа — утраты человечности и целостности страны. Решить данную 
проблему невозможно на одном уровне — здесь, повторяю, необходимо массовое 
вовлечение». Виктор Лихоносов дал комментарий к выступлению Платона Бесе-
дина, сказав, что корень терроризма, зла в том, что «нет веры на нашей земле»...

Мотивы Православия, духовности звучат практически во всех произведениях 
писателя. Преподаватель КубГУ Ольга Татаринова в своем исследовании сравни-
ла субъективное переживание веры в творчестве Виктора Лихоносова и о. Сергия 
(Круглова). Писатель, как и священник, совершает проповедь, даёт учительское 
наставление. По мнению Ольги Татариновой, и Лихоносова, и  Круглова «роднит 
отсутствие проповеди, назидания, и присутствие исповедального рассказа о том, 
какие мы есть на самом деле». Действительно, Виктор Иванович не осуждает, не 
выносит приговор современности, обличая пороки общества и отдельных людей. 
Писатель говорит о подлинных ценностях жизни, не отвлекаясь на все грязное, 
тленное, незначительное.

Традиционно в конце заседания прошла свободная дискуссия. Высказаться 
мог каждый желающий. Студенты, гости, преподаватели выразили слова благо-
дарности организаторам конференции, поделились впечатлениями.
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Юрий Павлов поблагодарил выступавших и подвел итоги: «Великий празд-
ник — слушать гениального человека. Это несомненно так. Каждый раз Виктор 
Иванович выступает, не повторяя себя, что бывает предельно редко. И настолько 
оригинальны, глубоки сердечные его мысли, что ими проникаешься и понимаешь, 
что ты находишься рядом с выдающимся мыслителем, русским человеком. <…> 
Меня порадовали студенты. Я помню многих из них, когда они обучались на вто-
ром курсе и выступали на Селезневской, Лихоносовской конференциях. Сегодня 
это уже другие студенты: у них качественно иное письмо». Их выступления — до-
казательство того, что конференции проходят не зря, что дело Виктора Ивановича 
Лихоносова продолжают и студенты, магистранты КубГУ.
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ОЛЕГ ШУЛЬГА

магистРаНт факультета жуРНалистики  
кубаНского госудаРствеННого уНивеРситета

Горнее и дольнее
Русская НаРодНая этика и эстетика в Публицистике аНатолия байбоРодиНа

Анатолий Байбородин — известный русский писатель, публицист и критик из 
Иркутска, продолжатель традиции, заложенной в литературе поколением В.Г. Рас-
путина. Одной из наиболее заметных особенностей творчества Анатолия Григо-
рьевича можно назвать великолепный и глубинный русский язык. Именно такой, 
каким на Руси говорили издревле. Но язык — это лишь форма изложения глубин-
ной национальной мысли. Какова же эта мысль? Какова её глубина? Тысячелетняя 
ли она — христианская? Или двухтысячелетняя — языческая? На эти вопросы и 
попробует ответить настоящая статья.

Сам писатель и публицист в очерке «Русский обычай. О языческом и христи-
анском в народной этике» в главе «Два взгляда на русское язычество» говорит 
о неоднозначности идолопоклонничества с точки зрения Священного писания: 
«Иисус Христос обличал язычество: «Иисус говорил им: «На путь к язычникам не 
ходите, и в город Самарянский не входите» (Мф. 10:5); но, случалось, Спаситель 
ставил язычников в пример благочестивым, единобожьим иудеям; вспомним са-
марянина, что спас иудея, коего ограбили лихие разбойники, избили до полусмер-
ти и бросили на обочине дороги, а ранее проходили мимо иудейский священник и 
левит и не помогли соплеменнику [Лк.10:33]» [7]. Далее Анатолий Григорьевич 
рассказывает о том, что Русь ещё до решения князя Владимира принять Христа 
жила с жаждой единобожия: «согласно сему взгляду, ветхие русы по жестоковый-
ности превосходили чужеземных язычников, и христианство им было враждеб-
но; но есть и другое историческое, богословское суждение о том, что древние ру-
сичи уже накануне княжения святого Владимира жили с жаждой Бога…» [7]. И 
исследователь вспоминает эпизод из древнерусской летописи, когда апостол Ан-
дрей Первозванный увидел Киевские горы и произнёс своё пророчество: «Видите 
ли горы сия? Яко на сих горах возсияет благодать Божия, имать град великий 
быти и церкви многи Бог въздвигнути имать…». Это означает, что возникновение 
Руси Православной на Киевских горах было лишь вопросом времени после проро-
ческого благословения апостола Андрея. Путь же Андрея Первозванного шёл через 
Новгород к Ладожскому озеру и «далее до острова Валаам, где (он, — О.Ш.) уста-
новил каменный крест и истребил капища богов Велеса и Перуна, обратив в хри-
стианство языческих жрецов» [7]. Сам факт того, что апостол Андрей прошёл по 
русским землям столь далеко на север, не встретив какого-либо физического со-
противления, говорит о том, что славянские племена не были столь кровожадны, 
как те же римляне или израильтяне, которые за одно только упоминание Христа 
казнили верующих изощрёнными способами. 

Вообще, необходимо выяснить, как Анатолий Байбородин достиг такого писа-
тельского мастерства, чтобы в своих текстах соединять природу человеческую — 
от мира сего, и божественную — от мира горнего. Для этого стоит обратиться 
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к публицистике автора, в том числе к интервью. Например, в беседе с критиком 
К.А. Кокшенёвой Анатолий Григорьевич признаётся, что своё творение «Русский 
месяцеслов» специально написать не планировал. «Скопились амбарные книги 
выписок из календарной и житийной литературы, дневники фольклорно-этно-
графических путешествий по Забайкалью (в том числе и в староверческие села), 
и мне стало жалко, что пропадет такой богатый материал» [8], — признаётся 
писатель. Но и этот комментарий не отвечает на поставленный вопрос. Поэтому 
Анатолий Байбородин приоткрывает секрет своего творчества в следующем от-
вете: «Без серьезного и глубинного изучения национальной этики не может быть 
национального писателя. К примеру, в чем сила латиноамериканского писателя 
Габриеля Маркеса? В том, что он ярко выраженный народный писатель, поэтому 
он интересен всему миру. Пушкин мог и не выделиться из дворянской литературы 
«золотого века», и не превзойти Жуковского, Карамзина, и даже Дельвига с Пущиным, 
но он и духом, и словом пробился к народному — суть крестьянскому — миру, и стал 
народным писателем, вознесся над узко сословной дворянской литературой» [8]. 
Значит, корни взаимодействия языческой и христианской этики лежат в преодоле-
нии сословности и обретении народности автором. 

Секрет народности раскрывается Байбородиным в большой статье о творче-
стве Сергея Есенина «Душа грустит о небесах…». Автор приводит слова самого 
Достоевского о том, что из народа способны выйти поэты по своему уровню ни-
чуть не ниже Пушкина. «Слушая крестьянскую песню, он — в отличие от иных 
дворянских писателей вернее разглядевший русскую душу, хотя и живший вне 
народно-обрядовой жизни, вне народной языковой стихии, — вдруг удивленно, 
озарённо промолвил: «Ах вы сени, мои сени... Поэт не ниже Пушкина...»[4], — за-
мечает Анатолий Григорьевич. Но до рождения Есенина было ещё пару десятков 
лет. Тем не менее, такой дальновидный писатель, как Фёдор Достоевский, уже 
предрёк появление гениального «крестьянского поэта». Свою мысль Анатолий 
Байбородин продолжает в следующем ключе: «Где же источные ключи есенин-
ской поэзии?.. Они в поэзии народной. Поэт вместил в свой творческий дух и де-
ревенского юродивого, и деревенского сказителя, которые сплошь да рядом были 
никудышными крестьянами, а посему и отношение сельского мира было к ним 
порой сложным.

Русские — чую и вижу крестьян православных, ибо и Русь была крестьянской, 
и слово-то само крестьянин родилось от слова христианин, — так вот, русские 
во всякой деревушке, не говоря уж о селе с церквами, имели своих юродивых во 
Христе, убогих (у Бога душой обитающих уже и в бренной земной жизни), кои мо-
лились за крестьян, которые, что греха таить, в страдную пору дорогу к церкви 
забывали» [4]. Важно заметить, что крестьянская жизнь была и вне церкви. Если 
юродивый Христа ради молился и за брата-крестьянина, то природа деревенского 
жителя была в какой-то мере и языческой. Христианский же идеал помогал «чело-
веку земли» понять свои грехи и покаяться в них. Во всей этой сложной природе 
и родилась устная народная поэзия. 

Поэзия деревни в своём гениальном воплощении проявилась как раз в твор-
честве Сергея Есенина. Каждый цикл, каждое отдельное стихотворение поэта — 
так или иначе воплощает в себе частицу национального характера, с какими бы 
недостатками он (характер — О.Ш.) не был. Есенинское четверостишье, которое 
писатель Байбородин выносит в эпиграф своей статьи, в том числе подтверждает 
вышенаписанное: 
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Чтоб за все за грехи мои тяжкие,
За неверие в благодать
Положили меня в русской рубашке
Под иконами умирать [4]. 

Крестьянская душа поэта понимает, что бренная жизнь без греха невозмож-
на, но спастись способна, только соприкоснувшись с национальной одеждой — 
русской рубашкой, и обязательно под православными иконами. Таким образом 
в есенинской лирике соприкасаются этика и языческая, и христианская. Схожее 
мировоззрение было присуще и другим поэтам — современникам Сергея Есе-
нина. Среди них можно назвать и Николая Клюева, и Петра Орешина, и Ивана 
Приблудного, и Алексея Ганина. На судьбе и творчестве последнего хотелось бы 
остановиться подробнее. 

Замечательное исследование жизни и творчества А.А. Ганина провёл критик 
Ст. Ю. Куняев. Статья эта известна под названием «Жизнь и смерть поэта». Судь-
бы Ганина и Есенина в чём-то схожи. Сергей родился и вырос в селе Константи-
ново на рязанской земле, Алексей же родом из деревни Коншино Вологодской 
губернии. И тот, и другой служили в госпитале во время Первой Мировой войны. 
Знакомятся поэты в 1916 году, незадолго до революции. Почему фигура Ганина 
столь важна для понимания народной этики? Слово Станиславу Куняеву: «Он, 
видимо, много учился у символистов — у Блока, Белого, Бальмонта — и создал в 
своей поэзии своеобразный сплав народного и глубоко интеллигентного, модного 
в те годы символического понимания мира... Но символизм мышления был присущ 
не только «декадентской» поэзии XX века.

Вся крестьянская жизнь в поэзии А. Ганина — отражение, а может быть, 
и порождение идеальной духовной жизни мироздания. Надо вспомнить, что и 
народное творчество русского крестьянина было насыщено древней символи-
кой». [3, С. 370–371] Когда критик говорит о «древней символике» в народном 
творчестве, он имеет в виду традицию дохристианскую, древнеславянскую. Сам 
Станислав Юрьевич называет это время «доисторическим». Например, вот что 
пишет критик о поэме Ганина «Былинное поле»: «В поэме мифы прорастают в 
современность и тянутся в тьму вечности, в историческое или даже доистори-
ческое время человечества.

А уж тысячу лет нам повелено:
Буде встретим мы Зорьку на пахоте,
Будет отдано небо в приданое,
И земля — вековая кормилица;
Будут ситцем и сахаром дареным
Наши хаты доверху завалены.
Где ж справляти нам сварбу великую,
Как не в поле широком Микуловом?» [3, С. 371]

Таким образом, читатель видит, что ещё один представитель народно-кре-
стьянской поэзии, а именно Алексей Алексеевич Ганин, по-своему, но всё-таки 
достаточно ярко проявляет в творчестве дохристианскую народную этику. К со-
жалению, пора, когда «певцы русской деревни» создавали свои творения, была не 
просто богоборческой, но и антирусской. Две серьёзные поэтические потери 1925 
года говорят сами за себя — в марте расстреливают Ганина, а в декабре убивают 
Есенина. Станислав Куняев высказывает по поводу антикрестьянской политики 
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такой комментарий: «К великому нашему горю, судьба поэтов русского крестьян-
ства была предопределена, как неизбежная трагедия, уже в раннее послерево-
люционное время. Продразверстка, Гражданская война, расказачивание, первое 
раскулачивание, белый и красный террор подрубили многие корни крестьянской 
жизни. Но мира для нее не наступило и после окончания Гражданской войны» [3, 
С. 372–373]. В числе врагов русской национальной жизни были многие на тот мо-
мент видные деятели большевистской партии, такие как Троцкий, Сталин, Сверд-
лов, Каменев, Бухарин, Зиновьев, Ярославский, Луначарский, Дзержинский, Ра-
дек и многие другие. И, как верно заметил критик Куняев, все эти люди «проис-
ходили из каких угодно слоев населения, но только не из крестьянского. Ни один 
из них» [3, С. 373]. Какой же образ жизни вели писатели и поэты именно из кре-
стьянского слоя в эпоху ранних большевиков? На этот вопрос Станислав Юрьевич 
отвечает в другой статье под названием «Всё начиналось с ярлыков». «Почти все 
поэты есенинского круга были репрессированы, но их физическому уничтожению 
предшествовало уничтожение моральное. Их дружно травили задолго до расцве-
та сталинизма идеологи и критики 20-х — начала 30-х годов. Жили они в нищете. 
Клюев продавал старые книги, выступал за крохотные гонорары, Клычков жил 
крестьянским трудом, Пимен Карпов и Иван Приблудный просто нищенствова-
ли. А травля их разгоралась с каждым годом» [3, С. 400–401], — пишет Куняев. 

Примеры того, как выживали носители народной этики в 20-е и 30-е годы XX 
века, приведены неспроста. Возвращаясь к творчеству героя статьи — Анатолия 
Байбородина, важно процитировать выдержку из публицистического текста пи-
сателя под названием «Счастье». Автор вспоминает свои юные годы, когда толь-
ко-только окончил университет: «в отличие от своих однокурсников, которые 
распределились в газеты, на радио и телевидение, я распределился в дворники. 
По нынешнюю седую бороду почитаю дворницкое ремесло самым благородным в 
мире: загаживать землю все мастера, а вот прибирают лишь дворники» [2, С. 
120]. Понятно, что автор называет свои воспоминания «счастьем» лишь с точки 
зрения кратковременности бренных затруднений. На самом деле этот эпизод не 
менее трагичен, чем нищенство Приблудного и Карпова, или чем торговля ста-
рыми книгами Клюева. Пример, приведённый выше, лишний раз доказывает, что 
писатель, обладающий языческим или христианским, но — главное — народным 
миросозерцанием, неугоден власти в течение всего XX века. И только тот факт, 
что в 2020 году Анатолий Григорьевич Байбородин отпраздновал свой 70-лет-
ний юбилей в добром здравии и статусе главного редактора журнала «Сибирь», 
говорит о том, что времена стали более благосклонны к писательской судьбе. И 
всё-таки следует отдать должное оптимизму автора «Счастья». Его дворницкая 
«карьера» благотворно отразилась на литературной деятельности: «много лет я 
дворничал …у дворника уйма свободного времени — пиши, запишись… и я сочинил 
полон стол. Ежели в моей лесной избушке будет туго с дровами, можно рукопи-
сями печку топить» [2, С. 120]. Пожалуй, глубинное понимание тонкостей народ-
ной этики и позволило Анатолию Байбородину смиренно, постепенно преодолеть 
те житейские трудности, который сам писатель озаглавил, как «Худо с добром». 

Необходимо отметить, что народная тысячелетняя этика сопровождает публи-
цистическое и критическое творчество Байбородина не только в исследовании им 
поэзии. Работа под названием «Правые и лукавые» направлена на подлинное разо-
блачение большевистских преступников, таких как В.И. Ульянов-Ленин (Бланк), 
или идеологов и теоретиков богоборчества, таких как К. Маркс (Мардохей Леви) 
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и иже с ними. Анатолий Григорьевич приводит в этой статье цитаты из писем и 
документов Ульянова, где вождь брызжет слюной об опасности для его любимого 
«Интернационала» так называемого «великорусского шовинизма». Байбородин, 
как национально мыслящий автор, ужасается русофобии и богоборческим на-
строениям Владимира Ленина. Публицист раскрывает разницу между подходами 
теоретика и практика социализма, но учитывает, что результат такого «влияния» 
для тысячелетней русской культуры получается максимально трагичным. «Если 
Мозес Мардохей Леви (Карл Маркс) дотошно разбирал мнимые противоречия в 
евангельском повествовании о родословии Христа, то Ленин в газетных статьях 
о христианстве не бранил Евангелие и церковные догматы; для демона револю-
ции бытие Христа Бога — сказка для тупого и темного крестьянства, кою чи-
тать, а тем паче разбирать, — идиотизм. Христианство, и особо православное, 
по Ленину — хитрый способ лицемерных фарисеев и книжников в угоду сильным 
и богатым мира сего обманывать рабочих и крестьян, чтобы, яко подъярёмный 
скот, держать народ в узде смирения» [5], — пишет Анатолий Григорьевич в 
«Правых и лукавых». Антихристианское, сатанинское мировоззрение Ульянова 
проявилось так открыто, что «вождь революции» даже не пытался исследовать 
Священное писание и Евангелие. Он слепо ненавидел всё, что связано с церко-
вью, в том числе и коренного русского крестьянина, носителя дохристианской и 
православной христианской этики. 

Пожалуй, если бы русофобия и бесовщина большевиков не находила отклика 
в сбитых с толку массах, ни о какой революционной трагедии сейчас бы никто не 
вздыхал. Байбородин в своей публицистике старается отстаивать правильность 
Православно-христианского пути и порицает в народе то и дело проявляющиеся 
языческие буйства. «<…> тем не менее уже со Средних веков в русской душе 
уживались, раздирая душу, христианская смиренность и языческая дерзость, 
что выплескивалось в страшный русский бунт, обагренный кровью, а потом оро-
шенный покаянными слезами. Храм и балаган, церковь и кабак…» [1, С. 101], — 
пишет исследователь в очерке «Русский обычай. О языческом и христианском в 
народной этике» в главе «Отзвуки былого язычества». Разве сильно изменилась 
природа русского человека за XX столетие? Анатолий Григорьевич, проживший в 
сибирской деревне значительную часть жизни, отмечает, что крестьяне и во второй 
половине прошлого века, который мало соображающие либералы называют «про-
грессивным», ещё не до конца преодолели древнюю языческую природу: «Будучи 
сельским уроженцем, полвека с любовью и дивлением изучая крестьянский мир, я 
не захваливал крестьян, я ведал и силу, и слабость сего сословия. А слабость — ве-
ками не изжитые после Крещения Руси суеверия, корнями уходящие в языческую 
темь: хотя и не обожествление, но одухотворение матери сырой земли, неба, 
природных стихий, мифической нечистой, неведомой силы» [1, С. 101]. Пожалуй, 
тяжелый недуг нашего народа, а именно эта двойственность духовной природы, 
не до конца вылеченная крестом «буйность» древнего языческого происхождения 
и отразилась в государственном перевороте 1917 года. При этом надо признать, 
что преклонение перед мистикой и мифологией давало народу не только лишь 
горе и страдание разрушений, но и талантливое, а порой и гениальное литератур-
ное творчество. О чём было написано выше и что будет исследовано далее.

Герой другого критического очерка Байбородина — Владимир Личутин, нао-
борот, свою прозу пропитал национальным мистическим духом. Об этом можно 
прочитать в материале «Русский мир Владимира Личутина». Байбородин-критик 
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замечает, что даже в произведениях В.Г. Распутина мистицизм был несколько от-
влечённым, а в личутинской прозе религиозный дух ещё в и «безбожные» десяти-
летия выражался полногласно, на полную мощь. «Хотя православный дух люби-
мых личутинских героев (кроме героев «Раскола») язычески свивался с ликующей 
одой плодородию земли и чадородию женщин, с ярой брачной песнью: Отец-небо 
наливается любовной грозовой силой, а Мать-земля трепетно жаждет любов-
ной влаги, чтобы родить из себя новую жизнь — растительную; и вот зазывно, 
как в пору гона, гремит гром, содрогается Муж Небо, и в томительно, сладо-
страстно замершую Жену Землю впиваются молнии, и на Неё проливается не-
бесная влага; и в этой грозовой любви Отца-неба и Матери-земли рождается всё 
живое на земле» [6], — замечает слияние народной дохристианской и православ-
ной христианской этики у писателя Анатолий Григорьевич. Критик обращает вни-
мание, что поморская этика не ограничивалась поклонением Матери-сырой земле 
и Отцу-небу. Неотъемлемым явлением природы для северного крестьянина был 
и океан: «Кроме поклонения небу и земле личутинские герои-поморы поклонялись 
и морю-океану, кормящему и либо гибельными ветрами выдувающему из помор-
ской души бесовские искусы и обавные наваждения, либо наказующему, коль уж 
душа безвозвратно заложена и перезаложена у князя тьмы» [6]. Таким образом, 
творчество Владимира Личутина перекликается с поэзией новокрестьянской, что 
находит выражение в исследованиях Анатолия Байбородина. 

Конечно, можно сказать, что сравнение творчества прозаика и поэта — дело 
не совсем верное. Можно заметить, что коллеги и предшественники Байбороди-
на по крестьянской прозе прожили жизнь вовсе не трагическую, по сравнению 
с судьбами Есенина, Ганина, или П. Васильева. Но речь в статье идёт о другом. 
Главное в том, что народная этика у деятелей литературы, вышедших из дерев-
ни и не порвавших корнями с ней, проявляется в творчестве в воплощении до-
христианских и христианских идеалов. На определённом историческом этапе, а 
именно в первой половине XX столетия, борьба с носителями народной этики 
достигла своего наивысшего уровня в новейшей истории. Такие русские поэты, 
как Николай Гумилёв, Алексей Ганин, Сергей Есенин, Павел Васильев, были фи-
зически уничтожены в самом расцвете творческих и жизненных сил. Сравнение 
героя статьи — Анатолия Григорьевича Байбородина — с вышеперечисленными 
деятелями поэзии носит характер мировоззренческой близости. Разница в поко-
лении здесь играет второстепенную роль, поскольку в список сравнения можно 
добавить такие имена, как Н. Рубцов, В. Белов, В. Астафьев, В. Распутин и др. А 
это писатели, в традициях которых и пишет Анатолий Григорьевич. Возвращаясь 
к вопросу о языческой и христианской народной этике, необходимо заметить, что 
наличие этого критерия в творчестве современного писателя — как никогда важ-
но. В век, когда каждое десятилетие преподносит новые формы цифровизации 
и денационализации, писатель, чьи творения уходят корнями на тысячу (а то и 
две) лет назад, представляет серьёзную ценность. Ценность эта выражена как в 
богатом народном языке, т.е. форме изложения мысли, так и в самой мысли, в 
которой заложена та самая этика, о которой было написано выше. Таким обра-
зом, писатель Байбородин — это не только «этнограф, фольклорист и словесный 
орнаменталист», как стали величать его столичные постмодернисты. Писатель 
Байбородин — это ещё и носитель цивилизационного кода, разгадать который 
предстоит грядущим поколениям исследователей. 
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МАКСИМ ОРЛОВ

Порочащий русскую литературу
о кНиге дм. быкова «советская литеРатуРа. кРаткий куРс»

Поведаю читателям об использование техник нейролингвистического про-
граммирования для конструирования литературоведческих концепций (на приме-
ре книги Дм. Быкова «Советская литература. Краткий курс»)

Нейролингвистическое программирование существует уже почти полстоле-
тия, и отцами-основателями (Ричардом Бэндлером, Джоном Гриндером) техники 
и приемы НЛП рассматривались лишь как элементы альтернативной психологии. 
Со временем НЛП стали использовать и в других областях: в рекламе, маркетин-
ге, спорте, менеджменте, гипнозе и др. Распространению НЛП способствовало 
то обстоятельство, что почти все техники этой альтернативной (практической!) 
психологии направлены на снижение критического восприятия получаемой ин-
формации внутренними фильтрами (иногда путем «заклания» какой-нибудь пара-
доксальной или даже абсурдной мысли), ослабление «антивирусных» барьеров. 
После получения этой «ключевой фразы», «афоризма», «словесной конструкции» 
(термины НЛП) сознание реципиента занято осмыслением этого «ключа», в то 
время как следом идущая информация попадает непосредственно в подсознание. 
Для ограничения критериев восприятия применяются и другие техники:

— включение т.н. трюизмов (общеизвестные факты, пословицы, поговорки), 
которые воспринимаются как абсолютные истины и вызывают доверие ко всей 
информации в целом;

— навязывание «пресуппозиций» — искусно выстроенных предположений, 
выдаваемых за истину;

— формулирование простой мысли путём усложнения формы подачи инфор-
мации, с инверсиями, причастными и деепричастными оборотами, с вкраплением 
научных (желательно — редко используемых) терминов.

Чаще всего эти техники применяются сочетано, что усиливает их синергети-
ческий эффект. Да и само понятие «правда» трактуется в НЛП как то, что может 
считаться правдой, или то, что реципиент может принять за правду.

Ниже будут показаны приемы и техники НЛП, используемые при конструиро-
вании литературоведческих концепций на примере книги Дм. Быкова «Советская 
литература. Краткий курс», выпущенной издательством «ПРОЗАиК» в 2013 году. 
Мной сознательно не будут рассматриваться странности при выборе персоналий 
(например, в книге целая глава посвящена Э. Асадову и ничего не говорится о 
Р. Рождественском; есть глава, посвященная А. Луначарскому, и ни слова не ска-
зано о А. Вампилове; отсутствуют сведения об Евтушенко и т.д.), чтобы больше 
внимания уделить приёмам и техникам, используемым известным литератором 
для конструирования своих концепций.

Итак, начнем с «ключевых фраз». Богатый писательский опыт Быкова позво-
лил ему сконструировать массу нетривиальных запоминающихся фраз-затравок, 
играющих роль «ключевых фраз».

Начну, пожалуй, с фразы, посвященной В. Пикулю и Ю. Семенову: «Их функ-
ция была — посредническая; полуобразованность лучше необразованности, хотя 



231

последняя — честней». Пока ничего не подразумевающий читатель соображает, 
почему необразованность честней полуобразованности, следом ему сообщают, 
что Россия в семидесятых была «страной победившего оккультизма», а «малая 
проза Иванова — типичный «Шолохов для бедных». Последние фразы (назовём 
их сателлитами) тоже сконструированы хорошо, но они и без литературного лоска 
осели бы в подсознании — ключевая фраза ещё работает! Хотя принцип абсурд-
ности работает и в сателлитах, а это, пожалуй, патент Дмитрия Быкова — знатоки 
НЛП не требуют особой парадоксальности от этих фраз. Мне довелось жить в се-
мидесятых, и какого-то особого оккультизма я не ощущал. Ежели А. Иванов — Шо-
лохов для бедных, тогда Михаил Шолохов — Шолохов для богатых? Но не нужно 
искать ответа на эти вопросы! Повторюсь: «правда» трактуется в НЛП как то, что 
реципиент может принять за правду.

Далее… «Главные советские и постсоветские военные писатели — Стругац-
кие. Думаю так не только потому, что с шестидесятых по настоящее время они 
с большим отрывом остаются самыми читаемыми из всей русскоязычной прозы, 
но и потому, что — почти никогда не изображая войну напрямую — занимались 
беспрерывным ее осмыслением, изживанием ее опыта». Не знаю, не знаю… Мой 
отец (Царствие небесное), получивший два ранения на Второй мировой, зачиты-
вался К. Симоновым, Астафьева терпеть не мог, да и Стругацких не жаловал… 
А Василий Гроссман? А Юрий Бондарев? Все эти вопросы требуют ответа, но 
вирусы (читай — сателлиты) уже в подкорке:

— этой военной прозой (Стругацких — прим. М. Орлова) сформировано уже 
несколько поколений...

Далее приводится диалог между Б. Стругацким и Дм. Быковым:
«Однажды он мне сказал (не подчеркиваю своей близости к нему, разговор 

был общий): — Мы выросли в убеждении, что человек ест, чтобы работать. А 
что, если это не так?

— Вы серьезно? 
— Абсолютно. Это вполне может быть наоборот».
Причем квазибанальные истины преподносятся как откровения! Трюизм чи-

стейшей воды!
Далее... «В лучших текстах Ахмадулиной ирония возникает из вкрапления в 

густой, местами заштампованный поэтический делириум какой-нибудь обыден-
ной реалии вроде метро «Аэропорт» или жаргонного словечка». Пока читатель 
переваривает энтот делириум (читай: бред) и хоть как-то хочет связать его с метро 
«Аэропорт» (а не, скажем, с «Белорусским вокзалом»), вирусы наготове:

«А для того чтобы делать чистую литературу, на свете достаточно не 
очень романтических мужчин и не очень красивых женщин», — это последняя 
фраза об Ахмадулиной. Красиво сказано, не правда ли? И опять принцип НЛП — 
усложнение до наукообразия. Кстати, здесь применен Быковым ещё один прием 
НЛП, о котором я не упомянул во введении: запоминаются первые и последние 
фразы (помните Штирлица?).

Следующий пассаж: «Только согласится ли Асадов, что миллионные тиражи 
попсы — не что иное, как реакция на миллионные тиражи его книг, его сурро-
гатной поэзии?». Этот «ключ» заканчивается вопросительным знаком — излю-
бленный приём специалистов НЛП. А следом сателлит: «А страна, у населения 
которой поголовный хороший вкус, — боюсь, нежизнеспособна», — это все еще 
из главы об Эдуарде Асадове. Безапелляционно, но доказательств не требуется. 
Правда — это то, что реципиент…
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Очередной ключ: «Во второй половине XX века стало окончательно ясно: не-
важно, о чем говорить. Любая идея может на практике обернуться своей про-
тивоположностью. Строго говоря, идей вообще нет». Как это корреспондиру-
ется с законами НЛП! «Правда», «логика», «обоснованность», «объективность», 
«научная честность» — слова для наивных! Следом, как и положено, сателлит: 
«Есть способ изложения, и поэтическая речь есть абсолютная самоценность 
сама по себе, поскольку она сложно организована и в этом качестве противосто-
ит мировой энтропии. А энтропия есть единственное бесспорное и абсолютное 
зло. Поэтому любой, кто хорошо — энергично, точно, мнемонически-привлекатель-
но — пишет в рифму, уже делает благое дело; и это, может быть, единственное 
доступное благо». Те же техники: усложнение, терминология, наукообразие — 
пресуппозиция.

А как нам относиться к Леониду Леонову после: «Скажем сразу: Леонов был, 
вероятно, плохим человеком». А слово «вероятно» взято из многочисленных на-
ставлений по нейролингвистическому программированию, где рекомендуют вме-
сто обоснований и доводов вкраплять тут и там фразы «скорее всего», «не вызы-
вает сомнений», «очевидно», «общеизвестно»…

Безапелляционность Быкова обескураживает: «Патриоты, откажитесь от Шо-
лохова. Он — не ваш». Рад бы согласиться, но… антипатриоты не читают «Тихий Дон». 
И опять: вышеприведенная цитата — в конце главы о Шолохове (опять — Штирлиц).

Ещё цитата: «Если кому из отечественных классиков и удавалось создать 
нечто увлекательное, они брали западные образцы: «Война и мир» представля-
ет собою бесконечно более талантливую, но все-таки кальку с «Отверженных» 
Гюго, а Достоевский прямо наследует Диккенсу». Позволю себе не указывать раз-
новидность техники НЛП…

Из главы, посвященной Есенину: «Мандельштаму до есенинского культа так 
же далеко, как Есенину до мандельштамовского таланта; да что там — Блоку, 
талантливым эпигоном которого Есенин был с деревенского своего начала и до 
трагического конца…», — ярчайший пример пресуппозиции. Переведем с рус-
ского на русский: Блок менее талантлив, чем Мандельштам. Допустим. Но как это 
возможно: быть эпигоном Блока.

Да, можно подражать Есенину, Маяковскому, Ахмадулиной, Бродскому, Мар-
тынову… Но Блоку? Расскажите нам, Дмитрий Львович, каким образом!

После подобного «ключа» вся глава о Есенине суть сателлит: «Есенин стал 
близок народу (точней — люмпенизированной и самой отвратительной его ча-
сти), когда деградировал и спился; здорового и действительно очень талантли-
вого Есенина в полном блеске его природного дара в России почти не знают…».

О Максиме Горьком: «Наиболее яркой и мучительной своей чертой он считал 
врожденный имморализм — отсутствие априорных, изначальных представле-
ний о добре и зле…», а чуть далее ещё один ключ (в этой же главе): «Чехов от-
части напоминает своего Лопахина, сына крепостного (как и он сам), который 
скупил вишневый сад русской литературы лишь для того, чтобы его вырубить». 
Классический пример!!! Пока читатель соображает, как это Антону Павловичу 
удалось вырубить вишнёвый сад (в одиночку!) русской литературы, остаток главы 
уже в подкорке. А упрекать писателя в низком происхождении, это, по меньшей 
мере… Если бы это написал, скажем, граф Толстой или лорд Байрон, но Дмитрий 
Быков, по всей видимости, не очень гордился своим происхождением, иначе бы не 
поменял свою фамилию в четырнадцатилетнем возрасте…



233

Вышеприведенный приём можно легко тиражировать. Например, о Леонове 
можно написать: «Леонов вырубил русский лес советской литературы».

Весьма спорно утверждение о Леониде Мартынове: «А Мартынов, например, 
почти весь из этого состоял (чаще говорить о главном, а не о второстепенном — 
прим. М.Орлова), хотя манеру выработал тоже обаятельную, наступательную — и 
рассматривался одно время со Слуцким в одной обойме, в эпоху ранней оттепе-
ли. Мартынов там и остался, а Слуцкий пошел дальше». Какая-либо привязка 
Мартынова к оттепели несостоятельна, а тот факт, что в шестидесятых его стали 
больше печатать, объясняется просто: при Сталине его не могли печатать часто, 
ведь он проходил по делу «сибирских поэтов», и реабилитирован только через 
9 лет после своей смерти — в 1989 году.

А обогатил ли Быков техники нейролингвистического программирования? 
Несомненно. Во-первых, он уделил большое внимание нетривиальности и ви-
тиеватости утверждений-сателлитов. Во-вторых, поражает мастерское оформление 
пресуппозиций (предположений). Использовал критик и метод «отзеркаливания» — 
белое иногда называется чёрным. (Кстати, Дм. Быковым написана статья о В. Ка-
таеве под названием «Чернеет парус одинокий» — комментарии излишни).

Резюмируя вышесказанное, отмечу, что техники НЛП применены автором 
только в тех случаях, когда требовалось моделирование своей, чаще всего — 
субъективной, литературоведческой концепции. Причем субъективизм Быкова 
граничит с субъективизмом советских цензоров, разделение авторов по идеоло-
гическим признакам очевидно: писатели, пострадавшие от советского режима, 
или писатели с ореолом диссидентства не удостаиваются чести быть опытными 
экземплярами для апробации техник НЛП. По этой причине более цельными и 
интересными, на мой взгляд, являются главы, посвященные Исааку Бабелю, Вар-
ламу Шаламову, Василию Аксенову.

Сожалею, что рассмотренная книга используется как учебное пособие для уча-
щихся школ и для такого уважаемого вуза, как МГИМО. Для себя я рассматриваю 
чтение этого труда как тренинг по проверке надежности внутренних фильтров и 
«антивирусных программ», хотя сателлиты до сих пор копошатся в подкорке — 
техники НЛП продолжают работать! 

Молодым читателям советую не забывать афоризм Абу Хамид аль-Газали: 
«Сомнение есть путь к истине: кто не сомневается — не видит, кто не видит — не 
понимает, кто не понимает — пребывает в слепоте и заблуждении».
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Вернисаж

ВАСИЛИЙ ОЗНОБИХИН

«Расцветай, Сибирь, моя родина…»
о фототвоРчестве владимиРа гуляева

Иркутское фотографическое общество роди-
лось в декабре 1908 года; и первым председателем 
фотографического общества был известный иркут-
ский фотограф Иннокентий Михайлович Портня-
гин. Рождение Иркутского фотографического обще-
ства в 1908 году было не случайным, — в России, а 
вскоре и в Иркутске, вырос интерес к фотографии, 
выросли и технические возможности. В середине 
XIX века иркутяне познакомились с техникой да-
герротипии: француз Альфред Давиньон снимал на 
дагерротипы всех желающих, в том числе и прожи-
вавших тогда в Иркутске декабристов. Среди сохра-
нившихся дагерротипов работы Давиньона — пор-
треты П. Муханова, Н. Панова, братьев Поджио, 
детей Волконских. 

В конце ХIХ века в Иркутске появляются фото-
графические салоны и студии П.А. Милевского, 
Г. Богдановича, Г. Энне, Н.А. Лаврова, В.А. Ди-

несса, Мальмберга и др. Один из фотографов — Петр Адамович Милевский, 
польский ссыльный, делал портреты многих знаменитых иркутян, среди них 
генерал-губернатор Восточной Сибири — граф А.Н. Игнатьев. В конце ХIХ — на-
чале ХХ столетия фотография прочно вошла в жизнь общества: фотоиллюстрации 
появляются на страницах печатных изданий, издаются фотооткрытки с видами го-
родов Сибири, России. В начале ХХ столетия Иркутск располагал уже более чем 
двадцатью пятью фотографическими заведениями. Кроме профессионалов-фо-
тографов в Иркутске всегда было много фотографов-любителей, занимавшихся 
фотосъемкой, одним из них являлся городской голова, владелец великолепной 
картинной галереи Владимир Платонович Сукачев. В послевоенные годы во вто-
рой половине ХХ века — человек с фотоаппаратом, фотокорреспондент стал ле-
тописцем великих сибирских строек, свидетелем появления новых городов в та-
ежном краю. В конце ХХ века в Иркутске работает целое созвездие талантливых 
фотографов, имеющих свой собственный почерк, свои предпочтения в жанрах 
фотографии, работающих в художественной фотографии1. Среди звездных имен и 
Владимир Гуляев, о коем и пойдет речь.

1В историческом прологе использованы фрагменты статьи секретаря Иркутского фотографического об-
щества Н. Куклиной.

Владимир Гуляев
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* * *

Беда либерального российского «искусства», что на его престоле четверть века 
царили либо «продвинутая халтура» — дурят читателя, зрителя, либо «розовый 
реализм» — опять дурят, либо многоликая, сладко искусительная дьявольщина — 
ко греху и пороку влекут; но истинная трагедия российского «искусства» в том, 
что властелины дум выбросили с корабля подлой современности понятие народ-
ности, согласно которой двадцать веков оценивалось народное творчество, и три 
века светское искусство, в том числе и фотоискусство. Лишь в последнее десяти-
летия, когда Россия пробуждается от космополитического прозападного дурмана, 
исподвольно возрождается и народность в искусстве.  

Фотохудожника Владимира Гуляева Бог миловал от космополитического без-
родства, и, не уступая по мастерству ведущим иркутским фотографам, превосхо-
дил их тем, что с любовию запечатлел не только матерую сибирскую природу, но 
и матерые сибирские народные характеры.

Детство и отрочество Владимира Гуляева — сибирская тайга, матерые таеж-
ники, среди которых пристрастился к охоте.

 — Мой родной дядя начал таскать меня по тайге с тринадцати лет, — вспоми-
нает Владимир. — Первым охотничьим трофеем, которым я так гордился, был… 
рябчик. 

Вырос сибиряк, заматерел, похаживал и на боровую дичь, и на зверя; но са-
мый счастливый фарт, — сибирская тайга, коя дивной красой велела взять в руки 
фотоаппарат; и пошли иные трофеи, — пейзажи дикой и великолепной сибирской 
природы, портреты суровых и своеобычных таежников: русских, эвенков, тофов. 

Выходец из охотничьей родовы, поработавший штатным промысловиком, 
Владимир Гуляев мечтал стать охотоведом, но судьба, что в руце Божией, распо-
рядилась иначе. Человек полагает, Бог располагает… Как и его приятеля, фотоху-
дожника Ивана Гурова, неисповедимыми путями и Владимира занесло в Иркут-
ский сельскохозяйственный институт, — увы, не в охотоведенье; и, может, выра-
щивать бы пареньку, ставшему ученым-агрономом, рожь, пшеницу и картошку, 
но на радость в институте о ту пору процветал общественный факультет фотогра-
фии, где паренек поучился фототехнике у Константина Линкевича, а потом два 
года художественному виденью у известного фотомастера Александра Князева. 
Так художественная фотография стала творческой и житейской судьбой. Не стал 
охотником-промысловиком, но таежные скитания, когда за плечом карабин, а на 
груди фотокамера, исподвольно одарили его, фотохудожника, любовным знани-
ем родной сибирской природы с ее дремучими лесами, горными реками, тихими 
озерами, глухими распадками, вольными долинами, величавыми хребтами, что 
увенчаны снежными гольцами. 

В каких только экспедициях и путешествиях по Сибири не довелось побывать 
фотохудожнику, — охотнику, рыбаку, любителю зимнего моржового плавания, — 
когда бродил таежными тропами, одолевая горные перевалы и переправляясь че-
рез дикие реки, а потому и не случайно собрался такой обширный фотоархив, 
что и самому трудно оценить по достоинству все, что запечатлел. По прошествии 
нескольких лет, бывало, начинает рыться в поисках «какого-нибудь кадра про 
Алыгджер …или Чару...» и вдруг обнаружит запечатленную красоту и замрет от 
удивления.
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А на выставке произведений, посвященных юбилею Великой Победы рус-
ского народа над фашизмом, Владимир Гуляев с любовью, с поклоном сыновьим 
запечатлел фронтовиков; смотришь портреты старых солдат, видишь лица, изре-
занные скорбными морщинами, и слезы туманят взгляд, и остро ощущаешь: они 
спасли мир. 

Владимир Гуляев с 2000 года — член союза фотохудожников России, а с 2003 
года — член союза фотографов Сибири, трижды лауреат Иркутских областных 
конференций «Молодость, творчество, современность», лауреат многих сибир-
ских, всероссийских, международных выставок. География коллективных и пер-
сональных выставок широка: Иркутск (с 1979 года ежегодно, а порой и по не-
сколько выставок в год); Юджин в американском штате Орегон (1990, 1991, 1994 
годы); Владивосток (2000 год); Новосибирск (2002, 2004 годы). А в 2009 году, в 
столетие иркутской фотографии, Владимир Гуляев представил свое творчество в 
Париже. Выставки фотохудожника трудно счесть, поскольку, будучи сотрудником 
Иркутского краеведческого музея, обеспечивал фотографиями исторические, эт-
нографические выставки. 

Немало прекрасных жанровых, портретных, пейзажных произведений создал 
Владимир Гуляев, гостя у тофаларов и эвенков, постигая их природный, житей-
ский, мистический мир. Но русского — понимай, и православного, — неизбежно 
и перво-наперво, влечет родной русский мир во всей его храмовой, избяной, бе-
рестяной красе.
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Книжная лавка

ВАЛЕНТИНА СЕМЁНОВА

Слово правды  и отваги
о кНиге лидии сычёвой «мы всё ещё Русские»

В этом названии нет никакой претен-
зии на исключительность. В нём спокой-
ное утверждение, напоминание, кто мы 
есть. Но скажи громко вслух, как тебе тут 
же напомнят: «Россия — многонациональ-
ная страна!» Потому что давно не секрет: 
слово «русские» всё дальше уталкивается 
в ХІХ, ХVІІІ и более ранние века Государ-
ства Российского. Сначала оно вытесня-
лось словом «советские», теперь и вовсе 
вычеркнуто из паспорта, и такие понятия, 
как русская культура, русское искусство, 
русские победы предполагают, что речь 
идёт о далёком прошлом. С гордостью не-
сут в ХХІ век имя своей нации лишь на-
роды бывшего СССР — для них наступила 
пора суверенитетов и самоутверждения.

И вот перед нами очерки русской писательницы, известной талантливыми 
книгами публицистики и прозы, по-русски прямо и бесстрашно обратившейся к 
проблемам России. А главное — и в этом тоже смелость — предложившей свои 
«ответы на вызовы времени». Ответы ведь тоже не приветствуются. Сколько упрё-
ков досталось Валентину Распутину от либералов за его публицистику: дескать, не 
надо навязывать собственное мнение, дело писателя ставить проблемы, а поиски их 
решения принадлежат исключительно специалистам! Любое высказывание по кон-
кретному вопросу вменялось ему как излишняя назидательность, а то и как вред-
ный призыв — до сих пор никак не утихают обвинения в развале СССР, не более 
и не менее! (Славин, Затулин.) Вырвали у писателя-государственника два слова из 
контекста и приплясывают: ага, попался! И сколько это будет продолжаться?! 

Но почему же писатели, как мыслящая часть общества, не могут предлагать 
путь выхода из того или иного тупика, если это вызревший плод «ума холодных 
наблюдений и сердца горестных замет»?

Лидия Сычёва как раз такой пример. Она исходит из собственного опыта, она 
не только много думала, прежде чем выпустить такую книгу, но и многое видела, 
много ездила по стране, чему способствовала работа в журнале «Российская Фе-
дерация сегодня». И всё пропущено через сердце, сверено с идеалами Отечества. 

Книгу открывает очерк о самом главном — о духовных основах современной 
России. Автор пишет о том, что в стране возобладала «интеллектуальная, духовная 
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зависимость от чужеземных рецептов, колониальное сознание…». Как это верно! 
Поставлен точный диагноз наших бед, причём в сфере всё определяющей, сфере 
духа. Что толку твердить об экономике, когда не выработана идеологическая стра-
тегия огромной страны на новом этапе? Какой строй мы возводим?.. И дан ответ 
на коренной вопрос, «какую религию насаждает элита»: «В душе своей новые 
преобразователи — стопроцентные протестанты». Но такая религия всегда была 
чужда русскому народу, и потому он глухо сопротивляется дикому капитализму, 
отринутому столетие назад («Россия: от интернационализма к постгуманизму»).

Здесь необходимо пояснение для тех, кто далёк от отвлечённых материй. 
К сожалению, идеология новой России не только не прописана в Конститу-

ции РФ, хотя бы в общих чертах, само это слово вообще изъято из обращения 
как пережиток социализма. (Не стесняются его только пиарщики, продвигающие 
какой-либо бизнес. Пишут прямо: «Идеология нашей фирмы состоит в том-то и 
том-то».) Но запрет ещё не означает отсутствия в реальности. Идеология суще-
ствует, и она так или иначе связана с религией, которая тоже неискоренима: люди 
продолжают поклоняться богам, и важно понимать, каким именно и в какую эпоху. 

В переломное время слабые духом просто стараются не вникать в духовную 
сферу, вырабатывая для своего выживания лишь элементарные принципы безо-
пасности. Но вспомним, как возвращалось в нашу атеистическую страну (на са-
мом деле в страну, верующую в идеалы социализма-коммунизма, имевшие в не-
которых точках соприкосновение с христианством) традиционное православие. 
На излёте советской, заметим, эпохи! Была волна энтузиазма, где глубокого, где 
поверхностного, но потом было заявлено, что Россия — светское государство, и 
разработанные «Основы православной этики» так и не закрепились в программе 
российских школ. Дескать, религия — дело личное, частное, семейное, а РФ — 
государство многоконфессиональное. 

Духовные колебания вызывают пустоту, а пустоты природа, как известно, не 
терпит, потому не исключено, что нас ожидает ещё и религиозная разобщённость. 
Пока же напомним, протестантизм исповедует оправдание стремления к наживе, 
как показатель умения трудиться, и потому угодного Богу. Такая вера стала опо-
рой капитализма, для которого не очень важно, какими способами человек сколо-
тил свой первый миллион — его можно будет вернуть когда-нибудь под знаком 
благотворительности. (Если кому интересно, см. книгу М. Вебера «Протестант-
ская этика и дух капитализма».) 

Явление этой новой для России религии, выросшей из католицизма, отвергну-
того во времена Киевской Руси князем Владимиром, произошло как-то незаметно, 
исподволь. Когда новоявленный капиталист жертвует православному храму сред-
ства, отдаёт ли он себе отчёт, какой веры на самом деле держится? 

Лидия Сычёва права, и это поразительно: писательница, пришедшая в лите-
ратуру в пору расшатывания всяческих основ, смогла увидеть главный провал — 
духовный, от которого проистекают все остальные!

В следующем разделе — «Противостояние» — в заголовках бросаются в глаза 
слова «контрреволюция», «битва», «война». За ними следует острый репортаж о 
том, какие бои идут на культурном фронте за смыслы нашего бытия. 

«…В Перми создана уникальная система по распилу бюджетных денег, объеди-
няющая аферистов от культуры и местных «инновационных» чиновников», — пи-
шет автор. Во имя чего бои? Одни бьются за деньги и во имя «вакханалии концеп-
туализма… русофобии и «Мурки» вместо колыбельной», другие — за подлинную 
культуру. И не только Пермь — и в столичных театрах поселилось немало халту-
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ры, вытесняющей настоящее искусство, о чём упомянуто тоже кстати («Гельман 
как зеркало нашей контрреволюции»).

Большое значение придаёт автор сопротивлению лжи, к которой ловко подта-
совывается правда: «Служить такому механизму… это всё равно, что содейство-
вать выращиванию раковых клеток… Борьба с дезинформацией — это прежде 
всего духовная работа. Национальная интеллигенция обязана говорить людям 
правду». И — призыв: «Не надо бояться!» («Операция ”дезинформация“»). И не 
просто призыв, но об этом чуть ниже.

Многие ли задумывались, что за ведомство «Роспечать», кому и чему оно слу-
жит? По идее, «должно осуществлять госполитику в области литературы». На са-
мом деле всё устроено так, что «русская словесность отгорожена ведомственным 
забором от остальных искусств. В этом нет никакой случайности и недоразуме-
ния: голос честного литератора со времён расхищения госсобственности, расстре-
ла парламента… должен был умолкнуть». Кто ещё не в курсе, как уничтожается 
писатель-патриот, может найти ответ в главе «Цена бесстыдства», а заодно узнать, 
откуда получает финансовую поддержку для своего разоблачительного творче-
ства А. Навальный и почему его затмил «литератор-реконструктор И. Стрелков». 
Нелишние подробности.

Важная деталь в конце главы — о том, как писательнице удалось добиться вы-
пуска книги В. Сорокина «Купола Кремля» (с поэмой о Г.К. Жукове) при финан-
совой поддержке той самой «Роспечати»! Поучительно для робких. Оказывается, 
взять ведомственную крепость можно, если не опускать рук. Мои поздравления, 
Лидия Андреевна! Вы победили, а ваше «не надо бояться» подкреплено действием. 

Однако продолжим. Каждый очерк книги — это основательная проработка 
темы. В доказательство можно привести много цитат или пересказать целиком 
книгу. Например, о роли интернетовских соцсетей, селфи, захвативших всех по-
головно, но суть в том, что «на наших глазах возникает нанолитература и наноис-
кусство: теперь не надо знать «истоков», чувствовать сопричастность националь-
ной культуре, следовать традициям — достаточно владеть технологиями», чтобы 
«легко создать нечто ”художественное“». Стоит задуматься: разве это — многове-
ковая мечта планеты людей?! («Цифровое человечество на распутье»).

У автора свой взгляд на всё, даже на тему, несколько утратившую популяр-
ность — освоение космоса. И взгляд не вскользь, а с анализом нынешней ситуа-
ции, мнением учёного и практика В. Полеванова, и потому обращение к ней вы-
зывает доверие со стороны познавательной. 

Сопричастность автора всему, к чему обращается взгляд, заставляет следовать 
от очерка к очерку, от страницы к странице с ожиданием, которое не обманывает.

Самый болевой материал — в разделе «На русских дорогах». Ох уж эти до-
роги! Русские дороги нередко сменяются полным бездорожьем, и здесь нечто 
символическое. Русские дороги приводят в Чечню, Татарстан, в подмосковное 
Лотошино, на Южный Урал. И многое открывается. Например, что чеченский 
народ в 2000 году оставался «неизвестным народом» для русских! Настолько он 
неоднороден: от мирных тружеников, гостеприимных к иноземцам, до ватаг, про-
мышляющих разбоем, без разбора на своих и чужих. И какие узлы завязывались 
в такой противоречивости, какие прогремели войны! Впрочем, и «мы, русские, 
сами о себе ничего не знаем» — звучит вослед горьким вздохом. Изгнанные из 
республик бывшего Советского Союза, мы забыли славу Александра Невского, 
Дмитрия Донского, Михаила Кутузова, Георгия Жукова, и эта рана осталась неза-
живающей.
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Естественным образом возникает на пути русская деревня. Село Лотошино, родные 
места поэта Николая Тряпкина, заброшенность… Картина знакомая, «эти бедные селе-
нья» перед глазами с незапамятных времён, но может, возымеет наконец силу возглас 
крайнего отчаянья: «Смерть деревни — смерть России»?! И убеждённость: «Другого 
выхода у госорганизма нет: людям надо дать волю — т. е. работу, землю и смысл су-
ществования». Здесь нет противоречия: воля не есть свобода от всего и вся, воля — это 
не только «вволю нагуляться», но и «вволю наработаться», особенно если речь идёт о 
земле. Честно трудиться за честную оплату — разве не вечное народное чаянье! 

Заметки о власти в Татарстане, образовании, культуре проникнуты тревогой за 
ту часть перемен, когда «вместо комчванства» воцарилось «нацчванство», когда уре-
заются в школах часы русского языка, когда «так много строится в республике ме-
четей и так мало — православных храмов», хотя русских и других представителей 
нетитульной нации примерно половина. Общий тон очерка — сочувственный, вывод 
рождается сам собой: «Горе тем, кто пытается рассорить народы, сыграть на нацио-
нальном самолюбии, провести анализ крови, разделить тех, кто вместе — века». 

Особое чувство «родства и приязни» водило рукой автора в описании встречи с 
Южным Уралом. Край бажовских сказов и мартеновских печей рассматривается как 
«прямое продолжение… вершинной индоевропейской цивилизации — греко-рим-
ской». Всё увиденное автором — уникально: и мастерская художника В. Соловьёва, 
и школьный краеведческий музей, и газета «Танкоград», и писатели, напитавши-
еся русской государственностью, историей и литературой, ставшие носителями 
этого триединства в современном мире. В. Сорокин, В. Машковцев, З. Прокопьева 
названы «фигурами легендарными». Органично входит в текст отзыв на роман 
З. Прокопьевой «Своим чередом», оценённый как эпос, «будто продиктованный 
свыше», «родник народного самосознания». Читая об «Урале-хранителе», вос-
принятом как «невидимый пьедестал, высота, с которой видна вся Россия», дума-
ешь: есть ещё места, на которых держится Отечество!

Раздел «Будущее России» также интересен, но назову очерк, мимо которого 
не пройдёт ни один читатель, — «Женитьба как национальная идея». Ещё бы! 
Поиск национальной идеи всё ещё продолжается тихо и на ощупь, и вдруг! Звучит 
непривычно и немного смешно, это правда. Первая мысль: возможна ли вообще в 
не очень благополучном государстве «отдельно взятая» счастливая семья? Однако 
автор рассуждает всерьёз и приводит веские аргументы из истории и классики. 
Прослежен путь, на котором было всё: и «упадок идеи женитьбы в русской лите-
ратуре», и «дрейф к национальным первоосновам» в советское время, и очередной 
подрыв семьи в годы перестройки. Приметы современности весьма узнаваемы: 
«Вместо любви — секс, вместо женитьбы — ни к чему не обязывающий «граж-
данский брак», вместо детей — иномарка и телевизор, и т. д. и т. п. — типичный 
набор общества потребления с его индустрией развлечений! 

Нельзя не согласиться: налицо большая проблема. Дело за мужской полови-
ной. «Будут женихи — появятся и невесты… только мужское творчество может 
нам дать и большие идеи, и мета-тексты»; «Без мужчин народ — не народ» — всё 
так, тут уж дальше ехать некуда. Что ж, если продолжится господдержка молодых 
матерей капиталом, а молодых отцов доступной ипотекой на жильё, да ещё при-
бавится воспитание мальчиков как ответственных за семью и страну граждан, а 
девочек — с уклоном в домашнее хозяйство, то может что-то доброе и выйти. Не 
обязательно, чтобы женщина сидела дома — пусть решает сама, но в любом слу-
чае подготовка к заботам, которые неизбежно лягут на её плечи, намного облегчит 
в будущем совмещение семьи с профессией.
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Тема женитьбы плавно перетекает в тему раздельного обучения мальчиков и 
девочек — тоже попадание в точку. Помимо того, что это два разных мира, разная 
психология, тип поведения и т. д., в совместной школе это ещё и влюблённости, 
которые начинаются с первого класса, поглощая время и силы, необходимые для 
учёбы. И это продолжается одиннадцать лет, до полного совершеннолетия! Имея 
небольшой опыт работы в школе и большой семейный, поддерживаю раздельное 
обучение безоговорочно!

С особой пронзительностью говорится о слове, о важности различения живо-
го и мёртвого слова. Так может писать только человек, способный сам отличать 
живое от неживого. Никогда не встречала столь смелой критики «филологиче-
ской мертвечины»! Да, сегодня выбор слова литератором, журналистом и особен-
но учёным-филологом — это нравственный выбор. И он действительно требует 
бесстрашия, и автор подаёт пример такого бесстрашия каждой строчкой. 

Именно в этом месте задаёшь себе вопрос: из чего проистекает отвага публи-
циста? Что заставляет идти наперекор течению, которое сносит мир в хаос, пучи-
ну бессмысленного, безблагодатного существования? Откуда силы противостоять 
распаду, отстаивать вечные ценности, обличать ложь, доказывать истину?.. 

Из того, что крепко укоренено в русской натуре — из совести. Именно она 
преобразует слово Лидии Сычёвой в поступок.

Завершающая глава — логическое тому подтверждение. 
«Русский крест судьбы»… Не очерк, не воспоминание, а беседа. Она прони-

зана уважением и благодарностью к собеседнику. Ведущая уходит в тень, предо-
ставив ему возможность полностью высказать себя. Не нажимая, не ограничивая 
заданными рамками — монолог Валентина Сорокина льётся свободно и вдохно-
венно. Он органично ложится на строчки из его стихов, разбросанные по страни-
цам очерков, и перед читателем предстаёт объёмная фигура большого русского 
поэта, деятеля литературы, человека безоглядно искреннего, который «как живёт, 
так и пишет», не уклоняясь от судьбы. Всё сошлось воедино: и слово публициста, 
и слово поэта, выбранного в наставники. 

Всё строго и стройно в этой книге. Анализ — осмысление — вывод — ответ 
на главный вопрос: что делать? Вопрос «кто виноват» при всей конкретике отве-
тов отодвинут на второй план, и это оправданно — в нём легко увязнуть. Важнее 
отчётливое понимание: если те, кому выпало руководить, не могут или не хотят 
делать того, что нужно, они просто должны уйти с дороги, не ожидая, пока их 
столкнут. Дорогу осилит идущий — сказано давно и доказано всей историей Рос-
сии. Надо только не забывать об этом.

И самое последнее. 
Книга Лидии Сычёвой издана тиражом в одну тысячу экземпляров. Вопию-

ще мало для огромной России, жаждущей живого и правдивого слова! Умный и 
сильный «ответ на вызовы времени» должен дойти до широкого круга читате-
лей, до журналистов и чиновников от культуры, а также до структур, имеющих 
отношение к выработке стратегии развития страны. Каждый очерк может стать 
отправной точкой для плодотворной дискуссии. Госзаказ на допечатку тиража, его 
распространение, подготовку к встрече читателя с полезной книгой — такая же 
насущная задача, как материальная поддержка нуждающихся в хлебе насущном. 
Кто возьмётся за её решение? Если мы действительно думаем о России и хотим 
движения вперёд?..

Это не реклама, а информация и предложение. 
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ПЕТР ИВАНОВ

Кошмар постсоветского  
школьного образования

о кНиге а. витковского «ПеликаНша. учитель — Птица Неясыть»

Во Всемирный день книги одно из крупней-
ших московских издательств «Вече» выпустило 
в свет новый роман нашего земляка, иркутяни-
на Александра Витковского «Пеликанша. Учи-
тель — птица неясыть». Ещё во время работы 
автора над рукописью наш журнал опубликовал 
одну из глав этого повествования, вызвавшую 
большой читательский интерес и позитивные 
отклики в прессе.

Сейчас в России 41350 школ, где учатся бо-
лее шестнадцати миллионов детей и работает 
почти миллион сто тысяч учителей. А ещё есть 
мамы и папы, бабушки и дедушки наших уче-
ников. Именно для всех нас, от мала до велика, 
написана эта пронзительная, глубокая и мудрая 
книга о современной школе, учениках, учите-
лях и родителях. Увлекательный, необычный 
по содержанию и форме сюжет, захватывающие 

истории из жизни современной школы не оставят равнодушных, позволят лучше 
понять психологию непростых, порою драматичных взаимоотношений детей и 
взрослых, глазами обычной учительницы как бы изнутри взглянуть на проблемы 
нынешнего российского образования и ужаснуться тому, до чего мы дошли. 

Будет не лишним сказать, что автор посвятил книгу своему классному руко-
водителю Валерию Матвеевичу Степанову, недавно ушедшему из жизни, жене 
Наталии — учителю словесности, и всем прекрасным учителям нашей страны. 

Об авторе: Витковский Александр Дмитриевич родился в Иркутске, окончил 
школу № 65, отделение журналистики филологического факультета Иркутского 
государственного университета, в настоящее время живет в Москве. Трудовую де-
ятельность начал учителем в сельской школе, ещё обучаясь на дневном отделении 
университета. После окончания аспирантуры и защиты диссертации преподавал 
в одном из престижных столичных вузов. Кандидат психологических наук, член 
Международного союза журналистов, лауреат премии Михаила Ломоносова На-
ционального комитета общественных наград Российской Федерации. Работал и 
публиковался в центральных СМИ России и зарубежных журналах. Книги этого 
автора выпускались ведущими издательствами Москвы. По оригинальным сцена-
риям писателя снято два документальных фильма, один из которых стал призером 
международного конкурса в Дюссельдорфе. 

Через редакцию журнала «Сибирь» автор обратился к нашим читателям.
— Дорогие земляки! Буду сердечно признателен, если вы расскажете о «Пе-
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ликанше» своим друзьям и знакомым, обсудите её в социальных сетях. Ей-богу, 
затронутые в ней проблемы школьного образования важны для всех. Порадуют 
меня и ваши отзывы об этой книге. Все предложения и пожелания вы можете 
отправить на мою электронную почту ad_vit@mail.ru В меру сил постараюсь от-
ветить на каждое письмо. Как знать, а вдруг из наших общих усилий родится 
новая, ещё более интересная и увлекательная повесть, а главное — станет лучше 
система российского образования. Если есть желание, подпишитесь в Instagram 
на vitt_writer и смотрите обновления. 
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Книжная полка

Антипин, А.А.
Русские песни : повести, рассказы, 

очерк / А.А. Антипин. — Иркутск : [б.и.], 
2020 (Тип. «Репроцентр+»). — 396 с.

Книгу прозы Андрея Антипина состави-
ли повести и рассказы о жизни сибирской 
деревни на рубеже тысячелетий, а также 
публи цистический очерк.

Болевой нерв «Русских песен» в мучи-
тельной попытке автора выявить посредством 
художественного слова такие качества рус-
ского человека, которые переживут всё — рас-
пад, войны, безвре менье, безвластие, безбо-
жие, вообще любой национальный, ми ровой, 
геополитический ли тупик — и, собравшись 
однажды из праха в некой исторической пу-
стоте, вновь организуют языковую, этниче-
скую, физическую, культурную, нравствен-

ную, духовную общность, которую иначе чем русский народ не назовёшь. Поиску 
этих непреходящих черт русского человека по пре имуществу посвящены произ-
ведения, представленные в книге. Ранее опубликованные в литературно-художе-
ственной периодике, отдельным изданием выходят впервые.

Сборник открывает ранняя проза писателя.

Горчаков, В.О.
Основа : стихи / Горчаков В.О. — Ир-

кутск : [б.и.], 2020 (Тип. «На Чехова»). — 
243 с.

В новую книгу сибирского поэта Вла-
димира Горчакова вошли как новые стихи, 
так и лучшие поэтические строки прошлых 
лет. Вот что пишет о творчестве Горчакова 
известный российский поэт Вадим Шеф-
нер: «…В стихах Ваших есть ощущение 
романтики труда, — качество, в наше вре-
мя весьма ценное для поэта. И есть при-
стальное внимание к жизни обыденной, — 
не к праздникам, а к будням бытия…».

Книга предназначена для широкого 
круга читателей.
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Орлов, М.
Дембельский альбом : очерки о про-

хождении воинской службы / М. Орлов. — 
Братск : Полиграф, 2021. — 56 с.

Книга воспоминаний-размышлений 
поэта Максима Орлова повествует о про-
хождении им воинской службы. Вот что го-
ворит об этом сам автор: «Так получилось, 
что у меня не было дембельского альбома. 
Но память моя, как фотопленка, сохрани-
ла многие эпизоды моей — в целом весь-
ма ординарной — срочной службы. Со 
временем на этих «кадрах» всё явственней 
проявляется эффект обратной перспекти-
вы: чем дальше от описываемых событий, 
тем четче выкристалли зовываются, слов-
но друзы бромида серебра на фотобума-
ге, незначительные детали. Давно забы-
тые факты обретают четкие очертания, 

проступа ют полутона, которые я решил закрепить на бумаге — передержка во 
времени-проявителе чревата...»

Кривошеин, М.Н. 
Околица: стихи / М.Н. Кривошеин. — 

Ир кутск: Издательский центр «Сибирь», 
2020. — 80 с.

Кривошеин Михаил Николаевич ро-
дился в Чите. Окончил школу-интернат 
№ 5 на ст. Карымская. Учился в Читинском 
ГПТУ № 7, продолжил учёбу в Улан-Удэн-
ском индустриально-педагогическом тех-
никуме. С 1976 года жи вёт в п. Балаганск. 
Работал в Балаганском аграрно-технологи-
ческом техникуме. Автор сборников сти-
хов «Играй, мой баян», «Есть такое село», 
«Песня утренней зари», «Над паромной 
переправой». Стихи публиковались в жур-
налах и альманахах «Сибирь», «Иркутский 
альманах», «Белая раду га», «Северомуй-
ские огни» и других.

В новую книгу Михаила Кривошеина 
вошли стихи, написанные в разные годы.
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Мирошников, А.Г.
Безмятежник : стихи / А.Г. Мирош-

ников. — Астрахань: Общенациональ-
ная ассоциация молодых музыкантов, 
поэтов и прозаиков, 2021. — 110 с. — 
(Поэты 21 века).

Согласно словарю Даля, «Безмятежный — 
тихий, спокойный, не мятущийся, ничем не 
смущаемый, идущий своим порядком». С 
обратной стороны — «покойный, равно-
душный, безучастный человек». Сборник 
с этим названием родился в Иркутске, в 
режиме самоизоляции. Ограни ченный сте-
нами квартиры мир — редкая возможность 
почувствовать Время и ощутить внутрен-
ние и внешние перемены. Сборник вобрал 
долгий путь лирического героя от Каспия 
до Байкала. Словно поиск баланса между 
временами.

Баранов, Ю.И.
Избранные произведения в 3 томах. 

Т. 2 : Иркутский драгун Лёшка и его 
друзья :  историко-приключ. повести, 
сказки / Ю.И. Баранов. — Иркутск : 
Сибирская книга (ИП Лаптев А.К.), 
2021. — 336 с. : ил.

Книги Юрия Баранова раскрывают 
целый мир, связанный с путешествиями 
во времени. Читая повесть «Иркутский 
драгун Лешка, или Тайна Haполеона», вы 
побываете на войне 1812 года. Примете 
участие в Бородинском сражении и узнае-
те, как героически сражался на той дале-
кой войне Иркутский драгунский полк. Вы 
сможете узнать о замечательном картогра-
фе и летописце Семене Ремезове, а сказки 
научат вас любви к старинным улочкам и 
площадям Иркутска.
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Баранов, Ю.И.
Избранные произведения в 3 томах : Т. 3 : 

Город пятнашек : сборник стихов для де-
тей / Ю.И. Баранов; худож. Д.А. Серков, 
Г.Г. Гордиевских — Иркутск : Сибирская 
книга (ИП Лаптев А.К.), 2021. — 176 с. : ил.

В третий том избранных произведений по-
эта и прозаика Юрия Баранова, изданных к его 
75-летнему юбилею, вошли самые веселые, 
искрометные, самые многоцветные, как реч-
ные камушки, сочинения писателя — стихи 
для детей. Они написаны для совсем малень-
ких ребят, и для тех, кто уже учится в началь-
ной школе.
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Сумочка к ребру

СТЕПАН ПРАВДОРУБСКИЙ

Пародии 

Неологизм

«Как все, я клятвами беспечно
Слащать не стала бы сердца…»

Маргарита Гаврилова

Слащать не стала бы сердца,
Стращать не стала бы отца.
Вещать не буду без конца.
А буду мазать медом кашу,
Чтобы услышать вопли наши:

Как гениально! Боже мой!
Какой неологизм лихой!

Почти как Фет

Мороз. Декабрь. Ночь. Веселье.
Лыжня. Наносы. Снег. Заделье.
Морковка. Шишки. Снеговик.
Поземка. Ветер. Низовик.
Деревья. Иней. Двор. Озноб.
Калитка. Скрип. Шаги. Сугроб.
Улыбка. Блеск. Фотоальбом.
Окно. Узоры. Утро. Дом.

Лидия Волынец

Зима. Декабрь. Январь. Февраль.
Костер. Мораль. Печаль. Медаль.
Мороз и ветер. Сон и снег.
Ковчег. Пустыня. Туарег.
Базар. Вокзал. Бокал. Буфет.
И просто Афанасий Фет,
Который только что сказал:
Поэт, ты зря для нас вещал. 
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И скучно, и грустно…

Так хочется лирических стихов.
Своих. Чужие надоели.
Мне не хватает пары пустяков:
Стопарь, и чтобы музы прилетели.

Андрей Пятак

Мне скучно и грустно. Нужен мне стопарь.
Он нужен, как спасенье в воскресенье.
Раздвинет он прилипчивую хмарь,
И душу он направит к воскрешенью.

Без стопаря и вовсе мне не жить.
Не приманить ни музу, ни подругу.
Ведь к трезвому Пегас не поспешит,
И не украсит рифмами округу.

Чужих стихов я сроду не люблю.
Пускай летят, или проходят мимо.
Вот сей же час стопарик я налью, 
И вся поэзия мне будет достижима.
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События

Наши юбиляры

Редакция журнала «Сибирь», Иркутский Дом литераторов и Иркутское региональ-
ное отделение Союза писателей России поздравляют юбиляров:

Елену Сергеевну Анохину,
Максима Томасовича Орлова,

Виктора Геннадьевича Балыкова,
Ольгу Ильиничну Нетецкую!

Приняты  в  Союз писателей России

2 июня на заседании приёмной комиссии  
в члены Союза писателей России приняты иркутяне: 

поэт Сергей Егорович Погодаев, 

поэт и публицист Валерий Иванович Скрипко (Иркутск — Минусинск), 

драматург, прозаик Анна Сергеевна Стародубцева (Иоффе), 

драматург Олег Петрович Малышев, 

критик Валентина Яковлевна Иванова.

Поздравляем!

Иркутский Дом  литераторов

14 марта в ИДЛ состоялось торжественное открытие конкурса чтецов «Сибирская 
лира-2021» . Прозвучало слово Валентина Распутина — Антон Лухнёв прочел отрывок 
их повести «Живи и помни». Также были исполнены отрывки из произведений Леони-
да Бородина, стихи Ивана Козлова и Елены Балковой. Был показан фильм, представив-
ший лучших чтецов области 2020 года.

20 марта в Библиотеке им. И.И. Молчанова-Сибирского прошла встреча школы 
молодого литератора «Шмель», на которой прозаик, член Союза писателей России 
Максим Живетьев продолжил разговор о звукописи. На этот раз в школе попробовали 
разобраться, что скрывается за каждым согласным звуком, и какой смысловой оттенок 
несут согласные. 

25 марта, в День памяти В.Г. Распутина, в ИДЛ состоялся Круглый стол «Здорово 
ли русское слово?», посвящённый современным языковым проблемам: латинизации на-
званий, пробелам в школьном образовании, общей неграмотности и многим другим. В 
разговоре приняли участие педагоги, депутаты, госслужащие, деятели науки и культуры. 

30 марта в ИДЛ собралось молодёжное лито «Азъ-Арт» для обсуждения поэтиче-
ской подборки Максима Булдакова. Стихи молодого поэта оценили высоко.

3 и 4 апреля в ИДЛ студия «Слово» показала спектакль «Удивительные события» 
по мотивам рассказов Михаила Зощенко.

8 апреля в ИДЛ прошёл литературный вечер, посвящённый Всемирному дню по-



251

эзии — «Живой причал мечты». На вечере свои стихи читали Владимир Скиф, Юрий 
Баранов, Александр Сокольников, Мария Яковенко, Юлия Ольховская, Елена Анохи-
на, Анна Рандина.

11 апреля прошёл творческий вечер участника литературно-драматической студии 
«Слово» Антона Лухнёва.

13 апреля в ИДЛ состоялась презентация журнала «Сибирь» №1/2021. Главный 
редактор А. Байбородин, завотделом поэзии В. Скиф, завотделом прозы С. Зубакова и 
директор редакции Ю. Баранов представили рубрики номера и рассказали о содержа-
нии номера. Присутствующие авторы рассказали о своих произведениях.

15 апреля в библиотеке № 20 им. Е.А. Евтушенко прошёл второй фестиваль ир-
кутской поэзии «Поэт в России больше, чем поэт». В рамках фестиваля состоялась 
встреча с иркутскими поэтами, членами Союза писателей России Юрием Барановым, 
Андреем Мирошниковым, Еленой Анохиной, Елизаветой Оводневой, а также с поэ-
тессой Мариной Ножниной.

А вечером 15 апреля в ИДЛ состоялся творческий вечер прозаика, члена Союза 
писателей России Владимира Максимова «Вектор судьбы».

17 апреля в Библиотеке им. И.И. Молчанова-Сибирского состоялась встреча школы мо-
лодого литератора «Шмель», на которой прозаик, член Союза писателей России Юрий Хар-
лашкин прочитал лекцию о взаимосвязи жанра, типа героя и сюжета на примере фэнтези.

20 апреля в ИДЛ состоялся творческий вечер поэта, члена Союза писателей Рос-
сии Марии Игнатьевны Яковенко (Артемьевой) «Испокон века книга растит человека».

21 апреля в ИДЛ прошла презентация книги поэта, члена Союза писателей России 
Веры Козарь «Океан любви».

5 мая в ИДЛ театр-студия «Прожектор» показала спектакль «Без названия» по пье-
се иркутского драматурга, члена Союза писателей России Олега Малышева.

8 мая в ИДЛ прошла музыкально-поэтическая композиция к празднованию 76-летия 
Победы «За деревом было солнце». Мероприятие началось с концерта, который сыграли 
учащиеся школы искусств №10 г. Иркутска. Холл ИДЛ украсили картины, написанные 
ребятами из той же школы. Завершил программу театрально-поэтический спектакль «За 
деревом было солнце», составленный из произведений иркутских писателей, в исполне-
нии актёров театра «Диалог», студий «Слово» и «Белый ветер», в сопровождении удиви-
тельной песочной анимации художницы Екатерины Костюминской.

9 мая в сквере на Чудотворской прошёл открытый микрофон «Мы пронесём че-
рез века…», на котором звучали воспоминания и песни, стихи и рассказы иркутских 
(и не только) авторов о Великой Отечественной войне. Открытый микрофон стал на-
стоящим поэтическим марафоном. Он длился с 14 часов до 22.10. Звучали произве-
дения иркутских писателей: Леонида Бородина, Геннадия Машкина, Иосифа Уткина, 
Георгия Кольцова и других. Выступили со своими произведениями и воспоминаниями 
Юрий Баранов, Александр Обухов и Иван Комлев. В марафоне приняло участие около 
ста пятидесяти чтецов. 

15 мая в Библиотеке им. И.И. Молчанова-Сибирского прошла очередная встреча Шко-
лы молодого литератора «Шмель», на которой Юрий Харлашкин продолжил лекцию о 
матричной структуре жанровой литературы на примерах научной фантастики и детектива. 

23 мая в ИДЛ студия «Слово» показала спектакль «Удивительные события» по 
мотивам рассказов Михаила Зощенко.

24 мая в ИДЛ состоялся творческий вечер «Первоучители добра, вероучители на-
рода», посвящённый Дню славянской письменности и культуры. В исполнении актё-
ров студии «Слово» прозвучали отрывки из первой части романа Юрия Харлашкина 
«Кирилл и Мефодий» и новые главы в исполнении автора.

С 26 по 30 мая в подмосковных Химках прошло IV Всероссийское совещание 
молодых литераторов. Совещание организует Союз писателей России совместно с 
кафедрой журналистики Московского государственного института культуры. В про-
грамме Всероссийского совещания прошли лекции, круглые столы о проблемах совре-
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менной литературы, обсуждения рукописей участников и поэтические чтения. Одними 
из руководителей семинаров прозы выступили Анатолий Байбородин и Юрий Бара-
нов. Также работали программы для молодых организаторов литературного процес-
са, критиков и студентов. В программе для организаторов приняли участие редактор 
литературного журнала для молодежи «Азъ-Арт» Максим Живетьев и руководитель 
Иркутского отделения Совета молодых литераторов Союза писателей России Юрий 
Харлашкин. В рамках Совещания состоялась Конференция Союза писателей России 
для авторов до 45 лет, в которой Иркутскую область представил Игорь Корниенко с 
книгой «Завтрашние чудеса».

27 мая в ИДЛ прошёл юбилейный вечер поэта, члена Союза писателей России 
Виктора Балыкова «На острие сознания».

31 мая прошла презентация журнала «Сибирь» в Москве, в Шолоховском зале Со-
юза писателей России. Журнал представили главный редактор Анатолий Байбородин и 
московский прозаик Лидия Сычёва, ведущая литературного вечера, главный редактор 
интернет-журнала «МОЛОКО».

4 июня в ИДЛ прошёл традиционный детский праздник — Баранкин день, а вече-
ром — творческая встреча участника студии «Слово» Андрея Юрченко.

6 июня в ИДЛ состоялся праздник «Друзья мои, прекрасен наш союз!», посвящён-
ный дню рождения Александра Сергеевича Пушкина и Дню русского языка. Большое 
мероприятие включило в себя традиционный «Пушкинский бал», чтение стихов, вик-
торину, чтение по ролям «Сказки о рыбаке и рыбке». Праздник организован силами 
литературно-драматической студии «Слово» и театра «Диалог» под руководством Ва-
лентины Семёновны Просекиной, режиссёра, Заслуженного работника культуры РФ. 
А проведение «Пушкинского бала» стало бы невозможным без участия студии бально-
го танца «Прекрасная эпоха» под руководством Михаила Верхозина.

10 июня в Музее В.Г. Распутина состоялся Открытый микрофон «Байкал, Байкал, 
Сибири глаза». Свои стихи читали Владимир Скиф, Елена Балкова, Юрий Баранов, 
Максим Живетьев. Стихи иркутских авторов о Байкале также прозвучали в исполне-
нии студентов Иркутского технического колледжа. Студентка ИГУ, участница театра 
«Эксперимент» Екатерина Иванова прочла отрывок из очерка В. Распутина «Байкал 
передо мною». Участница театра «Белая ворона» Марьяна Рудевич исполнила песню 
«Любимый мой Иркутск».

12 июня в ИДЛ собралось молодёжное лито «Азъ-Арт», чтоб обсудить произве-
дения Никиты Ерестова, однако «именинник» не появился. Так что встреча прошла в 
формате беседы. Порадовало новое знакомство: в дружные ряды «Азъ-Арта» влился 
поэт из Ебогачёна Владимир Юрьев.

19 июня в Библиотеке им. И.И. Молчанова-Сибирского прошла завершающая пер-
вый сезон встреча Школы молодого литератора «Шмель». В этот раз участники студии 
послушали лекцию Юрия Харлашкина о малых прозаических жанрах, их развитии в 
русской литературе и характерных особенностях. Речь шла об условном размежевании 
в русской традиции рассказа и новеллы и о таком особенном жанре, как миниатюра. 
Коснулись новаторства прозы Александра Пушкина, Всеволода Гаршина, Антона Че-
хова, Ивана Бунина… 

27 июня в ИДЛ «Азъ-Арт» подвёл итоги Областного литературного конкурса для 
авторов до 35 лет «Весна драматурга». Работы принимались по двум номинациям: 
«Одноактная пьеса» и «Интермедия». На конкурс подались два автора, причём каж-
дый прислал тексты по обеим номинациям. В номинации «Одноактная пьеса» жюри 
оценило драму Михаила Кривенка «Без чувств» за психологизм и глубину конфликта, 
а в номинации «Интермедия» — ироничную сценку Екатерины Куйдиной «Обычный 
человек» за остроумные диалоги и внимание к деталям. Лауреаты получили призы и 
прочитали отрывки из своих работ. Также на подведении итогов присутствовала поэт, 
член Союза писателей России Мария Игнатьевна Яковенко, высоко оценившая пьесы 
участников.




