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Хрестоматия

150 лет со дня рождения

АЛЕКСАНДР КУПРИН

���������������������������������������������������������������
КУПРИН Александр Иванович родился 26 августа (7 сентября) 1870 года в 

уездном городе Наровчате (сейчас Пензенская область) в семье чиновника, по-
томственного дворянина Ивана Ивановича Куприна (1834–1871), умершего через 
год после рождения сына. Мать — Любовь Алексеевна (1838–1910), урождённая 
Кулунчакова, происходила из рода татарских князей. После смерти мужа она пе-
реехала в Москву, где прошли ранние годы и отрочество будущего писателя. В 
шесть лет мальчик был отдан в Московскую Разумовскую школу, откуда вышел 
в 1880 году. В том же году поступил во Вторую Московскую военную гимназию. 
В 1887 году был зачислен в Александровское военное училище. Впоследствии 
опишет свою армейскую юность в повестях «На переломе (Кадеты)» и в романе 
«Юнкера». 

Первым литературным опытом Куприна были стихи, оставшиеся неопубликован-
ными. Первое напечатанное произведение — рассказ «Последний дебют» (1889).

В 1890 году Куприн в чине подпоручика был выпущен в 46-й Днепровский 
пехотный полк, стоявший в Подольской губернии, в Проскурове. Четыре года слу-
жил офицером, военная служба дала ему богатый материал для будущих произ-
ведений.

В 1893–1894 годах в петербургском журнале «Русское богатство» вышли его 
повесть «Впотьмах», рассказы «Лунной ночью» и «Дознание». На армейскую 
тему у Куприна есть несколько рассказов: «Ночлег» (1897), «Ночная смена» 
(1899), «Поход».
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В 1894 году поручик Куприн вышел в отставку и переехал в Киев, не имея ни-
какой гражданской профессии. В следующие годы много странствовал по России, 
перепробовав множество профессий, жадно впитывая жизненные впечатления, 
которые стали основой его будущих произведений.

В 1890-е годы опубликовал очерк «Юзовский завод» и повесть «Молох», рас-
сказ «Лесная глушь», повести «Олеся» и «Кэт» («Прапорщик армейский»), в 1901 
году — рассказ «Оборотень». В эти годы Куприн познакомился с И.А. Буниным, 
А.П. Чеховым и М. Горьким. В 1901 году переехал в Петербург, начал работать 
секретарём «Журнала для всех». В петербургских журналах появились рассказы 
Куприна: «Болото» (1902), «Конокрады» (1903), «Белый пудель» (1903). В 1905 
году вышло наиболее значительное его произведение — повесть «Поединок», 
имевшая большой успех. Выступления писателя с чтением отдельных глав «По-
единка» стали событием культурной жизни столицы. Другие его произведения 
этого времени: рассказы «Штабс-капитан Рыбников» (1906), «Река жизни», «Гам-
бринус» (1907), очерк «События в Севастополе» (1905). 

В этом же году писатель поддержал восстание лейтенанта Шмидта в Сева-
стополе, с которым познакомился лично. На тот момент Куприн проживал в сво-
ем доме в Балаклаве. Он приехал в Севастополь, активно выступал в поддержку 
восставших и даже помог скрыться от расправы матросам крейсера «Очаков». 
После выхода очерка «События в Севастополе» адмирал Чухнин отдал приказ о 
выселении его из пределов Севастопольского градоначальства в течение суток, 
после чего писатель вернулся в Петербург. В 1906 году был кандидатом в депута-
ты Государственной думы первого созыва от Санкт-Петербургской губернии.

В годы между двумя революциями Куприн опубликовал цикл очерков «Лист-
ригоны» (1907–1911), рассказы «Суламифь» (1908), «Гранатовый браслет» (1911) 
и др., повесть «Жидкое солнце» (1912). Его проза стала заметным явлением рус-
ской литературы. В 1909 году с семьёй поселился в Гатчине.

После начала Первой мировой войны открыл в своём доме военный госпиталь 
и агитировал в газетах граждан брать военные займы. В ноябре 1914 года был 
мобилизован и направлен в ополчение в Финляндию командиром пехотной роты. 
Демобилизован в июле 1915 года по состоянию здоровья.

Отречение Николая II Куприн встретил в Гельсингфорсе, где проходил лече-
ние, и воспринял его с энтузиазмом. После возвращения в Гатчину работал редак-
тором газет «Свободная Россия», «Вольность», «Петроградский листок», симпа-
тизировал эсерам.

В 1917 году завершил работу над повестью «Звезда Соломона», в которой, 
творчески переработав классический сюжет о Фаусте и Мефистофеле, поднял во-
просы о свободе воли и роли случая в человеческой судьбе.

После Октябрьской революции писатель не принял политику военного комму-
низма. Работал в издательстве «Всемирная литература», основанном М. Горьким. 
В это же время перевёл драму Ф. Шиллера «Дон Карлос». В июле 1918 года после 
убийства Володарского был арестован, три дня просидел в тюрьме, был выпущен 
и внесён в список заложников.

В декабре 1918 года имел личную встречу с В.И. Лениным по вопросу органи-
зации новой газеты для крестьян «Земля», который одобрил идею, но проект был 
«зарублен» председателем Моссовета Л.Б. Каменевым.

16 октября 1919 года, с приходом в Гатчину белых, поступил в чине поручи-
ка в Северо-Западную армию, получил назначение редактором армейской газеты 
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«Приневский край», которую возглавлял генерал П. Н. Краснов. После поражения 
Северо-Западной армии находится в Ревеле, с декабря 1919 — в Гельсингфорсе, 
где сотрудничает с газетой «Новая русская жизнь», с июля 1920 — в Париже.

В 1937 году по приглашению правительства СССР Куприн вернулся на родину. Воз-
вращению Куприна в Советский Союз предшествовало обращение полпреда СССР 
во Франции В.П. Потёмкина 7 августа 1936 года с соответствующим предложением 
к И.В. Сталину (который дал предварительное «добро»), а 12 октября 1936 года — с 
письмом к наркому внутренних дел Н.И. Ежову. Ежов направил записку Потёмкина в 
Политбюро ЦК ВКП(б), которое 23 октября 1936 года приняло решение: «разрешить 
въезд в СССР писателю А.И. Куприну» (проголосовали «за» И.В. Сталин, В.М. Моло-
тов, В.Я. Чубарь и А.А. Андреев; воздержался К.Е. Ворошилов).

По устным воспоминаниям соседей, Куприну была предоставлена квартира в 
элитном по проекту и по составу жильцов сталинском доме на Выборгской стороне 
в Лесном по адресу: Ленинград, Лесной проспект, д. 61 (Дом специалистов).. Куприн 
умер в ночь на 25 августа 1938 года от рака пищевода. Похоронен в Ленинграде на 
Литераторских мостках Волковского кладбища рядом с могилой И.С. Тургенева.

Путевые картинки

I

От Киева до Ростова-на-Дону

Не прошло еще и полутора суток, а уже перед моими глазами промелькнули в 
вагонном окне четыре замечательнейшие губернии русского юга: Киевская, Хер-
сонская, Екатеринославская и Земля Войска Донского. Сначала прошли, точно в 
панораме, уютные и грациозные уголки благословенной Украины: мазаные бе-
ленькие хатенки, окруженные плетнем и тонущие в зелени «садков», традицион-
ная «криница» дорюриковской архитектуры и возле нее традиционная дивчина в 
запаске и плахте, с коромыслом на левом плече и с правой рукой, художествен-
но упирающейся в бок; вынырнет иногда из-за дальних холмов зеленая острая 
крыша деревенской колокольни и, убегая назад, уже прячется за синей, туманной, 
чуть приметной полоской леса; порою особенно громко застучит поезд, пробегая 
по мосту, и под ногами у тебя, глубоко внизу, блеснет узкая извилистая речонка, 
вся такая чистенькая и кокетливая в зеленых, свежих, опрятных берегах; у пе-
реезда пара серых круторогих волов в деревянном ярме равнодушно провожает 
своими прекрасными темными влажными глазами несущееся мимо них огненное 
чудовище.

Утром после кошмарной, почти бессонной ночи, проведенной в грязном, 
насквозь прокуренном и заплеванном вагоне, выходишь с тяжелой, как свинец, 
головой на платформу и распахиваешь дверцу. Что за наслаждение! И справа и 
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слева густой, сплошной лиственный лесок. Внизу у его корней еще таятся сырые, 
холодные ночные тени, а верхушки, обласканные ранним солнцем, уже засверка-
ли яркой праздничной пестротой осенних красок. Светло-лимонные листья берез, 
пронизанные солнечными лучами, блестят, как золото, осины стоят совсем пур-
пурные, один крепкий устойчивый дуб не хочет менять своей темной, твердой, 
точно из металла вырезанной зелени. А дальше — море нежных, неуловимых от-
тенков, от розовых до кроваво-красных и пунцовых, от фиолетовых и лиловых до 
коричнево-бурых. Стоишь и не надышишься утренним воздухом осеннего леса — 
крепким, тонким и опьяняющим, как аромат старого драгоценного вина.

Кончился лес — опять идут поля. То и дело попадаются навстречу свекло-
вичные плантации — большие зеленые заплаты на желтом фоне сжатых хлебов. 
На них копошатся разбросанные там и сям пестрые кучки людей, прильнувших 
к земле. А вот и высокая, закопченная сверху труба сахарного завода выплывает 
из-за горизонта… За Знаменкой — дорога гораздо скучнее. Начинается степь — 
Херсонщина, и чем дальше, тем она все ровнее и безжизненнее. Смотришь в окно, 
и прямо тоска берет. Гладкая серая скатерть выжженных солнцем полей, и над 
ней опрокинулось такое же гладкое, безоблачное, мутное от зноя небо, на котором 
редко-редко увидишь черный силуэт ветряка, растопырившего свои крылья, да за-
думчивый могильный курган. И весь этот громадный, тяжелый пейзаж медленно 
вращается навстречу бегущему поезду.

К вечеру местность понемногу меняется. Мы вступаем в область железных руд 
и каменноугольных залежей, в страну бельгийских анонимных предприятий, чудо-
вищных аппетитов и бешеного заводского delirium tremens’а [белая горячка — лат.]. 
Опаленная до корней трава отливает на низинах зловещим красноватым цветом; 
между крутобокими холмами и склонами врезались глубокие узкие балки, мелкая 
густая пыль висит в воздухе, врываясь в вагон и забираясь в книгу, в подушку, в 
чай и в рот. Навстречу нам ползут длинные товарные поезда, с открытыми плат-
формами, нагруженными красной, точно ржавой комковатой рудой. То и дело на 
станциях входят в наш вагон и выходят из него бельгийские мастера. В этом крае 
они, по-видимому, чувствуют себя, как во втором отечестве; с непринужденной 
простотой разваливаются на диванах, кладут ноги вам на колени и курят из трубок 
отвратительный табак.

Вот перед нами проносится знаменитое Криворожье. Декорация — прямо из 
«Роберта Дьявола». Так и кажется, что подземные силы в страшной демонической 
ярости всколебали здесь почву и, разворотив ее, нагромоздили на поверхности 
гигантские кучи известковых и железных масс, на которых — то высоко вверху 
над вашей головой, то внизу под вашими ногами — суетятся, как муравьи, чело-
веческие фигуры. Повсюду подъемные краны, эстакады из дерева и железа, а по 
обеим сторонам полотна — целые горы руды, так давно и в таком количестве на-
громожденные, что в тех местах они уже успели обрасти сверху травой. Все это, 
взятое вместе, производит дикое, хаотическое, но не лишенное сурового величия 
впечатление.

Однако на эту картину нам не дают насмотреться как следует. Постояв в Кри-
вом Роге одну минуту, поезд свистит и несется дальше. Поезд, который нас везет, 
курьерский, а запряжен в него локомотив какой-то совершенно новой американ-
ской конструкции. Локомотив этот только что прибыл из мастерских Невского ма-
шиностроительного завода и не успел еще на своем веку сделать полных двух ты-
сяч верст, но уже, по-видимому, возбудил неудовольствие своего машиниста. Дело 
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в том, что одна из частей его механизма очень точным и предательским образом 
отмечает время прихода поезда на станцию и отхода в дальнейший путь. Поэтому 
на иных уклонах мы летим со скоростью семьдесят пять верст в час, стараясь 
наверстать время простоя, причем вагоны шатаются, как пьяные. Поэтому же на 
станциях локомотив визжит капризно и раздражительно, как истеричная дама, 
когда легкомысленный кондуктор запаздывает со своими свистками. Вероятно, 
потому же старик машинист, разговорившись со мною во время длинной стоянки, 
проворчал, неодобрительно косясь на паровоз:

— Оно, конечно, машина, что и говорить, усовершенствованная. Но только в 
ней одна самая главная трубка действует неправильно.

Во всяком случае, мы подвигаемся вперед с такой скоростью, что я положи-
тельно не узнаю Екатерининских дорог. Пять лет тому назад здесь даже курьер-
ские поезда держались мудрого правила «спешить медленно». Отсюда в свое вре-
мя возникло великое множество чудовищных анекдотов. Рассказывали, напри-
мер, об одном молодом человеке, который ехал от Харцыска до Дебальцева и на 
требование контроля предъявил половинный билет. «Но позвольте, — возразил 
удивленный контролер, — ведь это же детский билет, а вам, по крайней мере, лет 
двадцать — двадцать пять». — «Совершенно верно, — спокойно ответил молодой 
человек, — вы не ошибаетесь. Но я взял этот билет в Харцыске еще тогда, когда 
был маленьким, и вот, как видите, успел достаточно вырасти в дороге».

Злые языки называли прежде эту дорогу «заячьей дорогой», потому что по 
ней провозилось и под скамейками, и в скотских вагонах, и на крышах, и в других 
местах чуть ли не 95 % безбилетных пассажиров. Как теперь, не знаю.

Наступает ночь — темная, сентябрьская, безлунная ночь. Мы приближаемся 
к Екатеринославу, и то и дело проходят мимо нас в своем ужасном великолепии 
колоссальные металлургические заводы. Я давно уже запорошил себе оба глаза, 
но все-таки не могу оторваться от окна. Сначала видишь далекое зловещее заре-
во, потом вырисовываются длинные трубы и мрачные черные башни доменных 
печей, и вдруг за внезапным поворотом вырастает перед вами весь завод, точно 
громадный город, подожженный с четырех сторон, — в тучах дыма, в огне, в го-
лубом сиянии электрических фонарей. И с каким-то странным чувством, не то 
жутким, не то гордым, провожаешь его глазами до тех пор, пока он не скроется в 
глубокой лощине.

Вот, наконец, и Екатеринослав со своим рельсопрокатным заводом, вытянув-
шимся около самого полотна, и с мостом через Днепр. Великий старик широко и 
могущественно протекает внизу, и на его черной, дремлющей поверхности дро-
жат золотыми полосками отражения редких прибрежных огней.

Утро застает нас в Таганроге. Отсюда до Полтавы дорога идет почти все время 
берегом Азовского моря. Ветра нет, и гладкая, невозмутимая поверхность моря 
лежит, точно ровная свинцовая доска, блестя лишь у берегов зубчатой стальной 
каймою. Ни одного пароходного дымка, ни одного паруса не заметил я за эти два 
часа на его заснувшей глади; только у берегов кое-где торчат засевшие на мель не-
уклюжие баркасы. За полверсты от Ростова мы почему-то останавливаемся среди 
чистого поля и стоим чуть ли не полтора часа. Поездная прислуга играет в три 
листика, а мы меланхолически созерцаем текущий справа от пути тихий Дон и 
единственную двухмачтовую старую шхуну, стоящую у берега.



8

II

От Ростова до Новороссийска. Легенда о черкесах. Тоннели

На пути от Ростова к Новороссийску самый важный железнодорожный пункт — 
станция Тихорецкая. Это узел, от которого поезда расходятся по трем направле-
ниям: на Новороссийск, на Владикавказ и на Царицын. Отсюда же мы вступаем в 
Кубанскую область.

Какой привольный, богатый и, по-видимому, сытый край эта Кубанская об-
ласть! Смотришь в окно и не налюбуешься. На жатных нивах сложены из снопов 
целые дворцы; на полях гуляет рослый, кормленый и холеный скот; земля, при-
готовленная под посевы, — черная, жирная, пряник, а не земля! — воскликнул 
бы в завистливом восторге наш рязанский или смоленский мужик, обиженный на 
этот счет матерью-природой; большие станицы, разбросанные широко по сочным 
лощинам, окружены виноградниками. Лесу, правда, совсем нет, так что заборы 
приходится здесь возводить из дикого камня, накладывая его плиткой на плитку.

За Тихорецкой начинает чувствоваться близость Кавказа. На станциях то и 
дело видишь стройных, бородатых, смуглых людей в черкесках и папахах, с кин-
жалами у пояса. В буфетах подают уже не зельтерскую воду, а нарзан в небольших 
бутылочках, причем услуживает вам восточный человек во фраке, глядящий на 
вас своими большими, красивыми и печальными глазами. Пассажиры — большей 
частью армяне, грузины и греки, не считая преобладающего элемента — местных 
казаков. Как только сойдутся и разговорятся два-три человека, сейчас же сводят 
речь на вино; это теперь — в разгар виноградного сбора — самый жгучий вопрос. 
Повсюду на станциях продается окрестными казачками виноград в баснословном 
количестве и поразительно дешево: пять копеек два фунта.

Едем мы с самой «тихой скоростью», какую только можно себе представить, 
так что в Новороссийск приходим без всяких уважительных причин с опозданием 
на два с половиной часа и на станциях стоим страшно долго. Однако никто этим 
не возмущается и не высказывает по этому поводу гражданского негодования. Ве-
роятно, каждый поступает так, как и я. Умножает количество минут, объявленных 
кондуктором, на три и успокаивается.

Зато вагоны на Владикавказской железной дороге прекрасные — длинные-пред-
линные, пульмановского типа, чистенькие и поместительные. Сидишь и прислу-
шиваешься к ритмическому ходу поезда, покачиваешься на диване плавно и легко, 
точно в люльке.

Напротив меня сидят рядом: офицер Черноморского казачьего войска и мо-
лодой, благообразный батюшка в новой рясе; рядом со мною поместился призе-
мистый усатый господин в охотничьем костюме, с двумя ружьями в чехлах и с 
черной сигарой, необыкновенно скверного запаха, во рту. По другую сторону про-
хода на коротких боковых местах расположилось двое грузин: один лет двадцати 
трех — двадцати пяти, красивый, задумчивый и молчаливый, другой — пожилой, 
толстый, с веселыми маленькими глазами и красным носом, общительный и бы-
валый человек.

Пожилой грузин достает из-под дивана бурдюк и цедит из него вино в боль-
шую бутылку через самодельную бумажную воронку. Обхватив нежно и бережно 
левой рукой бурдюк, он медленно наклоняет его сосочек вниз и, поджав губы и 
наморщив лоб, напряженно следит за тонкой желтой струйкой, звучно текущей в 
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бутылку. Он священнодействует, и весь вагон с живейшим любопытством следит 
за его руками.

Наполнив две бутылки, он достает из корзинки провизию: жестянку с зерни-
стой икрой, сыр и вареную курицу. При этом он скороговоркой объясняет нам с 
веселой и лукавой улыбкой, показывая на своего товарища:

— Он еще молодой. Он еще не знает, как ездить по железной дороге. А я ста-
рый, я все знаю, я всегда с собой беру всякий хурда-мурда.

Закусив, они принимаются за вино, пьют из одного стакана поочередно и с та-
кой внушительной манерой, как будто бы исполняют какой-то важный старинный 
обряд. Возьмет стакан, посмотрит долго и серьезно в лицо товарищу, проговорит 
какую-то длинную грузинскую фразу, должно быть, приветствие, и выпьет. Госпо-
дин в охотничьем костюме спросил, не кахетинское ли вино они пьют.

Пожилой грузин тотчас же вновь наполнил стакан и протянул его охотнику.
— Пожалюста, попробуй… пожалюста, пожалюста.
Охотник, улыбаясь, отказывался, но грузин с такой искренной и наивной на-

стойчивостью твердил свое «пожалюста, пожалюста», что охотник сдался. Потом 
грузин обратился со стаканом к офицеру. Офицер, по-видимому хорошо знакомый 
с местными обычаями, прежде чем пить, также пристально посмотрел в лицо гру-
зину и сказал: «Алла верды!», на что последний радостно и торопливо произнес: 
«Якши-ол! якши-ол!..» Та же участь не минула и меня с батюшкой. Вино оказа-
лось превосходным: крепким, нежным, с удивительно тонким букетом.

После этого, конечно, завязался общий разговор. Больше всех болтал, жести-
кулируя, смеясь и забавно, но не неприятно коверкая русскую речь, пожилой гру-
зин. В какие-нибудь три минуты мы успели узнать, что наш собеседник торгует 
«шкуркам с барашкам», что он едет с нижегородской ярмарки, на которой был в 
своей жизни уже двадцать один раз, что «шкуркам» в этом году торговали необык-
новенно бойко благодаря большому спросу на тулупы для войск, отправляемых в 
Китай, что и вообще ярмарка была лучше среднего и т. д. Затем он как-то особен-
но ловко, хотя и не совсем кстати, перескочил на свою благословенную Грузию: 
какие там богатые виноградники, какой скот, какие леса и горы, какая чистота 
семейных нравов!..

Батюшка посмотрел в окно, задумчиво погладил бороду и вздохнул.
— Вот тоже была страна, где текли молоко и мед, — произнес он, ни к кому, в 

частности, не обращаясь.
— Вы это про что, собственно, батюшка? — спросил охотник.
— Да про весь вообще Северный Кавказ. Старики и теперь вспоминают, как 

здесь жилось при черкесах. Вы поглядите-ка в окно. Голо, пусто, хоть шаром по-
кати. А прежде здесь вековые леса росли, фазаны, дикие кабаны, олени водились, 
поля каналами орошались — мало ли чего не было… Когда после бунта высели-
лись черкесы в Малую Азию, а сюда пришли на их земли неведомые, хищные 
люди, все и пошло, и пошло вверх ногами. Смотреть жалко-с.

— А вы слышали когда-нибудь, батюшка, как отсюда черкесов греки перево-
зили? — спросил господин в охотничьем костюме.

Батюшка поморщился.
— Слышал я что-то… Да бог знает, правду ли говорят, — произнес он уклон-

чиво и неохотно.
— Нет, отчего же?.. Очень даже правдоподобно. Вы, господа, слыхали эту исто-

рию? — продолжал охотник, обращаясь ко мне и к офицеру. — Ужасная история! 
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Когда черкесы выразили желание переселиться в Малую Азию, то для них, видите 
ли, зафрахтовывались греческие фелюги. Вот таким манером какой-нибудь этакий 
греческий пиндос наберет полное судно черкесов с женщинами и ребятишками и 
везет. Черкесы, конечно, народ горный, верховой, качка для них хуже смерти. Как 
выехали в открытое море, так все пластом и полегли на палубе. А народ на этих 
шхунах и фелюгах известно какой — сброд самый отчаянный, головорез на голо-
ворезе. Даже и в теперешнее время придет иной раз в Новороссийск такое суде-
нышко, так на экипаж и посмотреть-то жутко — прямо разбойники. Сразу видно, 
что и буря ему никакая не страшна и человеческая жизнь не стоит ни копейки. Да 
и тут еще, вдобавок, за погибшего черкеса никакой ответственности нельзя было 
ожидать, потому что, с одной стороны, он от России как бы отрекся, а с другой 
стороны, не успел еще принять турецкого подданства… Ну вот, и погибали чер-
кесы целыми сотнями на море. Конечно, обирали их раньше… Многие грекосы с 
тех самых пор поразжились. Теперь миллионеры… Да на что вам лучше: в Гелен-
душке и по сие время живет грек Попандопуло. Поговорите-ка с ним, он вам все 
это подробно изложит — как и как, потому что сам грузил черкесов на фелюги… 
И старики тамошние тоже вам подтвердят.

— Ну уж это вы, кажется, из веселых рассказов, — недоверчиво покачал голо-
вою офицер. — Что-то уж очень необыкновенно…

Пожилой грузин вдруг заволновался:
— Зачем веселый? Никакой нет веселый, одна настоящая правда. У нас в го-

роде до сих пор старик живет, его тогда в Трапезунд продали, он все это хорошо 
помнит.

И грузин, горячась и размахивая руками, рассказывает очень колоритно о том, 
как его знакомого старика черкеса, в то время бывшего еще десятилетним мальчи-
ком, родители привезли в Трапезунд. Поселиться черкесам было негде, землей их 
не наделяли, поневоле приходилось бедствовать и голодать. Некоторые семьи, для 
того чтобы просуществовать неделю-другую, продавали своих детей в рабство. Не 
избег этой участи и герой рассказа. Его продали оптовому торговцу невольниками 
за поразительную цену — за один хлеб и девять фунтов зеленого лука. И счастью, 
мальчик понравился своему новому хозяину — человеку, кстати, бездетному, — и 
тот, продав весь свой «гурт» другому купцу, выпросил себе мальчика в качестве 
«бешкеша», вырастил его в своем доме, образовал и поставил на хорошую дорогу. 
Теперь старик — богатый человек, переехал из Турции на Кавказ и живет там в 
большом почете от всех знакомых и незнакомых.

— Эта история правдоподобная, — веско заметил священник.
— Значит, здесь не осталось ни одного черкеса? — спросил я.
— Остаться-то остались, — ответил господин в охотничьем костюме, — да 

что же это за черкесы? Нанимаются сторожами на фермы и заводы… голытьба, 
безземельные… Даже в хваленую их верность хозяевам что-то перестают нынче 
верить. А настоящего, прежнего черкеса теперь и на лекарство не найдешь… Од-
нако вот и горы показались, значит, подъезжаем к Северской. Надо собираться.

Я подошел к окну. На горизонте высился темный волнистый хребет; из-за его 
ложбин поднимались вершины другой, более дальней цепи, окруженные фиоле-
товой дымкой, и наконец самые отдаленные горы белели чуть заметно на заднем 
плане, точно осевшие вниз легкие облака. Вся местность у подножия гор, куда 
только мог хватить глаз, была усеяна мелкими круглыми кустиками, похожими 
издали, если прищурить глаза, на большое разбежавшееся стадо зеленых овец. 
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Странное и сложное чувство испытываешь, когда видишь горы в первый раз. Они 
и волнуют, и притягивают к себе, но в то же время вам кажется, что вы где-то уже 
видели все это раньше, не то во сне, не то в детстве на картинках, не то в каких-то 
смутных, таинственных, давно забытых грезах.

Горы тянутся по одну сторону полотна; по другую — те же поля, с пасущимся 
на них скотом, станицы, хлеб, сложенный в форме домов, и ветряные мельницы. 
Целые десятки верст подряд вы видите — налево горы, направо — плодородную 
равнину. Но понемногу горы начинают забегать вперед, вот они уже высятся впе-
реди поезда, вот показались и с правой стороны, — еще несколько поворотов — и 
вы мчитесь в глубокой тенистой лощине, между двумя крутыми скатами, густо 
обросшими мелким кудрявым кустарником.

Перед станцией «Тоннельной» в вагон входит младший кондуктор и зажигает 
в фонарях свечи. Сейчас поезд должен войти в один из самых длиннейших тон-
нелей в России.

Начиная от «Тоннельной», я высовываюсь в окно и с любопытством загляды-
ваю вперед. Пройдя с версту, поезд замедляет ход, и я вижу вдали кусочек камен-
ной арки, врезавшейся в зеленую гору. Эта арка растет, растет, я уже вижу за ней 
темную стену каменного свода и… наш поезд медленно поглощается непрони-
цаемым мраком. Холодный сквозняк вместе с запахом сырости и спертого, тяже-
лого воздуха врывается в вагон. Секунды тянутся мучительно, бесконечно долго. 
Стоять, высунувшись в окно, и глядеть вперед становится тяжело и жутко, жутко 
до какого-то острого, болезненного, физического ужаса. Так и кажется, что эта 
сырая, черная бездна будет продолжаться нескончаемо, что она похоронит поезд в 
своих холодных недрах. Мелькает вдали, медленно вырастая, слабая светлая точ-
ка, и вы уже собираетесь вздохнуть с облегчением, глубоко, во всю грудь… Нет! 
это только жалкий бледно-зеленый железнодорожный фонарик. Поезд проходит 
мимо него, громыхая и сотрясаясь на стыках рельс, и опять та же страшная тем-
нота и сырой, затхлый воздух. Вот, наконец, и выход. Вы заметили его сначала в 
виде длинной, тонкой, как лезвие ножа, светлой щели. С радостью замечаете вы, 
как шире и шире становится эта щель, как понемногу начинают освещаться тус-
клым блеском вагонные стенки и влажные темные плиты свода, и вдруг, вместе с 
торжествующим, пронзительным свистом локомотива, вторгается в вагон яркое 
сиянье светлого осеннего дня, запах полевых трав и голубое, синеющееся небо!.. 
Целых семь минут мы находились под нависшей над нашими головами горой в 
несколько миллионов пудов весом.

За тоннелем горы идут по обеим сторонам полотна, которое, как змея, вьется 
между живописными скалами вдоль глубоких лощин. Склоны гор, точно пестрым 
ковром, густо одеты кустарником. Среди желтых и зеленых тонов резко выде-
ляются там и сям красные пятна. Это знаменитое кавказское дерево «скампиа», 
по-русски «негной дерево». Нижние части гор обнажены от земли и прослоены 
пластами правильных серовато-белых плиток замечательного в своем роде камня, 
который носит местное название «трескун». Назвали его так потому, что, будучи 
извлечен из земли, он обладает крепостью мрамора, но, пролежав несколько дней 
на воздухе, быстро выветривается, трескается и обращается в порошок. Все земли 
в окрестности, годные под виноградники, обыкновенно на целый аршин, а то и 
больше, покрыты трескуном, и для того, чтобы культивировать в этих местах поч-
ву, необходимо раньше произвести плантаж, то есть разрыхлить кирками породу 
и перевернуть ее сверху вниз.
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Через несколько верст мы ныряем в другой тоннель, на этот раз, к счастью, 
не более как на минуту или полторы, и, когда выскакиваем из него, перед нами 
развертывается спокойное, глубоко-синее море и вдали круглая прекрасная бухта 
Новороссийска, как кольцом окаймленная со всех сторон горами. Далеко вправо 
еле-еле мерещится в тумане Анапа. Показываются окраинные домики Новорос-
сийска, величаво проходят мимо нас огромные башни знаменитого элеватора, и 
мы останавливаемся. Вокзал маленький, темненький и грязненький. Подниматься 
нужно в него по длинной лестнице, которая оканчивается площадкой. Налево от 
этой площадки двери вокзала, а направо большой парапет, легко повиснувший в 
воздухе. С парапета открывается чудный вид на бухту и на Дообский маяк, а на 
столбе, поддерживающем его крышу, красуется надпись: «Пассажирам III клас-
са вход на террасу строго воспрещается». Очевидно, новороссийские инженеры 
боятся, что серая публика испачкает им этот очаровательный ландшафт, один из 
самых живописных в России.
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125 лет со дня рождения

СЕРГЕЙ ЕСЕНИН

Гой ты, Русь моя родная

���������������������������������������������������������������
ЕСЕНИН Сергей Александрович родился 3 октября (21 сентября по старому 

стилю) 1895 года в селе Константиново Рязанской губернии в крестьянской семье. 
Его отец с 12 лет служил в Москве в лавке, бывая в деревне, даже после женить-
бы, только наездами. Ранние годы (1899–1904) Сергей Есенин провел у деда и 
бабушки по матери — Федора и Наталии Титовых. В 1904 году Сергей поступил в 
Константиновское четырехклассное училище, которое с отличием окончил в 1909 
году. В 1912 году окончил Спас-Клепиковскую учительскую школу по специаль-
ности «учитель школы грамоты». Летом 1912 года Есенин переехал в Москву, 
некоторое время служил в мясной лавке, где приказчиком работал его отец. После 
конфликта с отцом ушел из лавки, работал в книгоиздательстве, затем в типогра-
фии Ивана Сытина в 1912–1914 годах. В этот период поэт примкнул к революци-
онно настроенным рабочим и оказался под надзором полиции.

В 1913–1915 годах Есенин был вольнослушателем историко-философского 
отделения Московского городского народного университета имени А.Л. Шаняв-
ского. В Москве он сблизился с писателями из Суриковского литературно-музы-
кального кружка — объединения писателей-самоучек из народа.

Стихи Сергей Есенин писал с детства, в основном в подражание Алексею 
Кольцову, Ивану Никитину, Спиридону Дрожжину. К 1912 году он уже написал 
поэму «Сказание о Евпатии Коловрате, о хане Батые, цвете Троеручице, о чер-
ном идолище и Спасе Нашем Иисусе Христе», а также подготовил книгу стихов 
«Больные думы». В 1913 году поэт работал над поэмой «Тоска» и драматической 
поэмой «Пророк», тексты которых неизвестны.

В январе 1914 года в московском детском журнале «Мирок» под псевдонимом 
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«Аристон» состоялась первая публикация поэта — стихотворение «Береза». В 
феврале в этом же журнале были напечатаны стихотворения «Воробышки» («Поет 
зима — аукает…») и «Пороша», позже — «Село», «Пасхальный благовест».

Весной 1915 года Есенин приехал в Петроград (Санкт-Петербург), где позна-
комился с поэтами Александром Блоком, Сергеем Городецким, Алексеем Реми-
зовым, сблизился с Николаем Клюевым, оказавшим на него значительное влия-
ние. Их совместные выступления со стихами и частушками, стилизованными под 
«крестьянскую», «народную» манеру, имели большой успех.

В 1916 году вышел первый сборник стихов Есенина «Радуница», восторженно 
принятый критикой, обнаружившей в нем свежую струю, юную непосредствен-
ность и природный вкус автора. С марта 1916 года по март 1917 года Есенин про-
ходил военную службу — первоначально в запасном батальоне, расположенном в 
Петербурге, а затем с апреля служил санитаром Царскосельского военно-санитар-
ного поезда № 143. После Февральской революции самовольно оставил армию.

В начале 1918 года Есенин переехал в Москву. С воодушевлением встретив ре-
волюцию, он написал несколько небольших поэм: «Иорданская голубица», «Ино-
ния», «Небесный барабанщик», проникнутых радостным предчувствием «преоб-
ражения» жизни. В 1919–1921 годах входил в группу имажинистов, заявлявших, 
что цель творчества состоит в создании образа.

В начале 1920-х годов в стихах Есенина появились мотивы «развороченного 
бурей быта», пьяной удали, сменяющейся надрывной тоской, что отразилось в 
сборниках «Исповедь хулигана» (1921) и «Москва кабацкая» (1924).

Событием в жизни Есенина явилась встреча осенью 1921 года с американской 
танцовщицей Айседорой Дункан, которая через полгода стала его женой. С 1922 
по 1923 год они совершили путешествие по Европе (Германия, Бельгия, Франция, 
Италия) и Америке, но по возвращении в Россию Айседора и Есенин почти сразу 
же расстались.

В 1920-е годы были созданы наиболее значительные произведения Есенина, 
принесшие ему славу одного из лучших русских поэтов. Последние два года жиз-
ни поэта прошли в разъездах: он трижды совершил путешествия на Кавказ, не-
сколько раз ездил в Ленинград (Санкт-Петербург), семь раз — в Константиново.

В конце ноября 1925 года поэт попал в психоневрологическую клинику. Одним 
из последних произведений Есенина стала поэма «Черный человек», в которой про-
шедшая жизнь предстает частью ночного кошмара. Прервав курс лечения, 23 декабря 
Есенин выехал в Ленинград. 24 декабря 1925 года он остановился в гостинице «Ан-
глетер», где 27 декабря написал свое последнее стихотворение «До свиданья, друг 
мой, до свиданья…». В ночь на 28 декабря 1925 года, по официальной версии, Сергей 
Есенин покончил жизнь самоубийством. Никакого серьезного расследования не про-
водилось, власти города ограничились рапортом от участкового милиционера.

Специально созданная в 1993 году комиссия не подтвердила версии о других 
обстоятельствах смерти поэта, помимо официальной. Сергей Есенин похоронен 
в Москве на Ваганьковском кладбище. 2 октября 1965 года, к 70-летию со дня 
рождения поэта, в селе Константиново в доме его родителей был открыт Госу-
дарственный музей-заповедник С.А. Есенина — один из крупнейших музейных 
комплексов России. 3 октября 1995 года в Москве в доме № 24 по Большому Стро-
ченовскому переулку, где в 1911–1918 годах был прописан Сергей Есенин, был 
создан Московский государственный музей С.А. Есенина. Также Музей Сергея 
Есенина с 1981 года существует в Ташкенте (Узбекистан).
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Спит ковыль. Равнина дорогая

Спит ковыль. Равнина дорогая,
И свинцовой свежести полынь.
Никакая родина другая
Не вольет мне в грудь мою теплынь.

Знать, у всех у нас такая участь,
И, пожалуй, всякого спроси —
Радуясь, свирепствуя и мучась,
Хорошо живется на Руси.

Свет луны, таинственный и длинный,
Плачут вербы, шепчут тополя.
Но никто под окрик журавлиный
Не разлюбит отчие поля.

Гой ты, Русь моя родная

Гой ты, Русь моя родная,
Хаты — в ризах образа…
Не видать конца и края —
Только синь сосет глаза.

Как захожий богомолец,
Я смотрю твои поля.
А у низеньких околиц
Звонно чахнут тополя.

Пахнет яблоком и медом
По церквам твой кроткий Спас.

Русь

1

Потонула деревня в ухабинах,
Заслонили избенки леса.
Только видно на кочках и впадинах,
Как синеют кругом небеса.

Воют в сумерки долгие, зимние,
Волки грозные с тощих полей.
По дворам в догорающем инее
Над застрехами храп лошадей.

И теперь, когда вот новым светом
И моей коснулась жизнь судьбы,
Все равно остался я поэтом
Золотой бревенчатой избы.

По ночам, прижавшись к изголовью,
Вижу я, как сильного врага,
Как чужая юность брызжет новью
На мои поляны и луга.

Но и все же, новью той теснимый,
Я могу прочувственно пропеть:
Дайте мне на родине любимой,
Все любя, спокойно умереть!

И гудит за корогодом
На лугах веселый пляс.

Побегу по мятой стежке
На приволь зеленых лех,
Мне навстречу, как сережки,
Прозвенит девичий смех.

Если крикнет рать святая:
«Кинь ты Русь, живи в раю!»
Я скажу: «Не надо рая,
Дайте родину мою».

Как совиные глазки за ветками,
Смотрят в шали пурги огоньки.
И стоят за дубровными сетками,
Словно нечисть лесная, пеньки.

Запугала нас сила нечистая,
Что ни прорубь — везде колдуны.
В злую заморозь в сумерки мглистые
На березках висят галуны.
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2

Но люблю тебя, родина кроткая!
А за что — разгадать не могу.
Весела твоя радость короткая
С громкой песней весной на лугу.

Я люблю над покосной стоянкою
Слушать вечером гуд комаров.

3

Понакаркали черные вороны
Грозным бедам широкий простор.
Крутит вихорь леса во все стороны,
Машет саваном пена с озер.

Грянул гром, чашка неба расколота,
Тучи рваные кутают лес.
На подвесках из легкого золота
Закачались лампадки небес.

Повестили под окнами сотские
Ополченцам идти на войну.

4

Затомилась деревня невесточкой —
Как-то милые в дальнем краю?
Отчего не уведомят весточкой,—
Не погибли ли в жарком бою?

В роще чудились запахи ладана,
В ветре бластились стуки костей.
И пришли к ним нежданно-негаданно
С дальней волости груды вестей.

5

Ах, поля мои, борозды милые,
Хороши вы в печали своей!
Я люблю эти хижины хилые
С поджиданьем седых матерей.

Припаду к лапоточкам берестяным,
Мир вам, грабли, коса и соха!
Я гадаю по взорам невестиным
На войне о судьбе жениха.

А как гаркнут ребята тальянкою,
Выйдут девки плясать у костров.

Загорятся, как черна смородина,
Угли-очи в подковах бровей.
Ой ты, Русь моя, милая родина,
Сладкий отдых в шелку купырей.

Загыгыкали бабы слободские,
Плач прорезал кругом тишину.

Собиралися мирные пахари
Без печали, без жалоб и слез,
Клали в сумочки пышки на сахаре
И пихали на кряжистый воз.

По селу до высокой околицы
Провожал их огулом народ.
Вот где, Русь, твои добрые молодцы,
Вся опора в годину невзгод.

Сберегли по ним пахари памятку,
С потом вывели всем по письму.
Подхватили тут ро́дные грамотку,
За ветловую сели тесьму.

Собралися над четницей Лушею
Допытаться любимых речей.
И на корточках плакали, слушая,
На успехи родных силачей.

Помирился я с мыслями слабыми,
Хоть бы стать мне кустом у воды.
Я хочу верить в лучшее с бабами,
Тепля свечку вечерней звезды.

Разгадал я их думы несметные,
Не спугнет их ни гром и ни тьма.
За сохою под песни заветные
Не причудится смерть и тюрьма.
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Они верили в эти каракули,
Выводимые с тяжким трудом,
И от счастья и радости плакали,
Как в засуху над первым дождем.

А за думой разлуки с родимыми
В мягких травах, под бусами рос,

* * *

Я покинул родимый дом,
Голубую оставил Русь.
В три звезды березняк над прудом
Теплит матери старой грусть.

Золотою лягушкой луна
Распласталась на тихой воде.
Словно яблонный цвет, седина
У отца пролилась в бороде.

О Русь, взмахни крылами

О Русь, взмахни крылами,
Поставь иную крепь!
С иными именами
Встает иная степь.

По голубой долине,
Меж телок и коров,
Идет в златой ряднине
Твой Алексей Кольцов.

В руках — краюха хлеба,
Уста — вишневый сок.
И вызвездило небо
Пастушеский рожок.

За ним, с снегов и ветра,
Из монастырских врат,
Идет, одетый светом,
Его середний брат.

От Вытегры до Шуи
Он избраздил весь край
И выбрал кличку — Клюев,
Смиренный Миколай.

Им мерещился в далях за дымами
Над лугами веселый покос.

Ой ты, Русь, моя родина кроткая,
Лишь к тебе я любовь берегу.
Весела твоя радость короткая
С громкой песней весной на лугу.

Я не скоро, не скоро вернусь!
Долго петь и звенеть пурге.
Стережет голубую Русь
Старый клен на одной ноге.

И я знаю, есть радость в нем
Тем, кто листьев целует дождь,
Оттого, что тот старый клен
Головой на меня похож.

Монашьи мудр и ласков,
Он весь в резьбе молвы,
И тихо сходит пасха
С бескудрой головы.

А там, за взгорьем смолым,
Иду, тропу тая,
Кудрявый и веселый,
Такой разбойный я.

Долга, крута дорога,
Несчетны склоны гор;
Но даже с тайной бога
Веду я тайно спор.

Сшибаю камнем месяц
И на немую дрожь
Бросаю, в небо свесясь,
Из голенища нож.

За мной незримым роем
Идет кольцо других,
И далеко по селам
Звенит их бойкий стих.
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Из трав мы вяжем книги,
Слова трясем с двух пол.
И сродник наш, Чапыгин,
Певуч, как снег и дол.

Сокройся, сгинь ты, племя
Смердящих снов и дум!
На каменное темя
Несем мы звездный шум.

Довольно гнить и ноять,
И славить взлетом гнусь —
Уж смыла, стерла деготь
Воспрянувшая Русь.

Уж повела крылами
Ее немая крепь!
С иными именами
Встает иная степь.
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ПОЭЗИЯ

ГЕННАДИЙ АКСАМЕНТОВ

Былая жизнь, былое счастье…

* * *
Я удивлён влюблённым быть:
из предпочтений выбрать келью,
или, как путник под метелью,
в восторге одиноко стыть;
по зову трепетной души
с весёлой сцены мирозданья
уплыть на берег тишины
и добровольного изгнанья.
                                                      Конец 60-х гг.

���������������������������������������������������������������
АКСАМЕНТОВ Геннадий Васильевич родился 8 марта 1945 г. в Иркутске. Учился в школе № 11. 

По профессии врач-терапевт. В 1968 г. окончил Иркутский государственный мединститут. Работал 
в лечебных учреждениях г. Иркутска. Является кандидатом медицинских наук. Имеет звание «За-
служенный врач Российской Федерации». В 2012 году награжден премией Губернатора Иркутской 
области, присуждаемой медицинским работникам за высокие достижения в профессиональной дея-
тельности на звание «Лучший по профессии». В течение 20 лет занимал должность главного вра-
ча Областной клинической больницы № 2, позднее переименованной в Областной гериатрический 
центр. Стихи начал писать в студенчестве, с середины 60-х г. Произведения поэта отличаются осо-
бой лиричностью, раскрывают самые светлые оттенки человеческой души. Сибирский поэт Елена 
Жилкина писала: «Стихи Геннадия Аксаментова — скромные, традиционные по форме, радуют чи-
тающего чистотой чувств, верностью тона, когда автору нужно сказать о чем-то добром и светлом в 
своей жизни, вспомнить друзей студенческой поры и зрелости, пришедшей с годами, и восхититься 
никогда не увядающей природой. Есть в стихах и еще одно очень важное свойство: строки никуда 
не уходят от родного города, от сыновней благодарности к нему…». Геннадий Аксаментов — автор 
5 книг стихов: «Поэтические акварели» (1989), «Дорога к дому» (1993); «Прохожий» (2001); «В 
ритме шага» (2005), «Одна жизнь» (2009). Член Союза писателей России. Живёт в Иркутске.
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* * *

Стёрты и приглушены
очертанья дня.
Разлетелись душами
с одного огня.

Расстоянья бывшие,
бывшие дела.
                                                                                                70-е гг.

* * *

                                                                                        Памяти А.Е.К.
…И не дали проводить.
О себе забыла.
Но лучиною светить
станет то, что было.

Не твоя теперь судьба,
а судьба народа:
                                                                                                 70-е гг.

Незабудки Байкала

Когда-то в полдень лета чуткий,
в зените свёрстанных веков
одели грустью незабудки
гранит озёрных берегов.

Их год назад сорвали руки
и поместили на холсте,
                                                                                                                     1980 г.

Бродяга дождь

Остановился дождик над горою
и уходить не хочет;
он гасит дни туманами и мглою
и удлиняет ночи —
его легко доходчивый ответ
на несговорчивый авторитет
и мыслей заумь;
и ненапрасный: хилая бодяга
ушла с души. 
                  Гуляй, бродяга.

Тлеют неостывшие
пепел и зола.

Взгляд следит за тучами,
их внезапно лик
крыльями могучими
над землёй возник.

будут горе и беда,
сила и свобода,

голос будет песню петь,
сердце будет биться — 
это надо всё уметь
и всему учиться. 

в какой-то терпеливой муке
скрестясь на каждом лепестке.

Былая жизнь, былое счастье,
остались поколенья там…
Очей любимых тихое участье
и незабудок синий храм.
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Дорожка выстроилась по прямой,
слегка подмокший, я иду домой.
                                                                    2017 

Соло

Не заблудиться бы в сомненьях,
не заплутать бы в одиночку.
Стихов перебираю строчки,
пустые вынимаю звенья.

Не растерять на расстояньях
истоки и места стоянок.
                                                                                                                           2019

В один из дней

Я заглянул за дверь забвенья.
Бродила осень,
вокруг располагала сад;
но удержать его была не в силах:
листву безжалостно сносило,
дожди смывали лица,
и убывала колесница 
на белый луг с зеленой птицей…

В волнении перебираю пальцы.
Причудливые постояльцы 
случайно обретённых мест
души моей окрест.
Зачем они? 
               Я их явленье
слежу как бренное творенье
реальности, утратившей себя.
Зачем ей догонять меня
и возвращать мои пропажи,
ручьи и молнии речей, 
лохмотья камуфляжей,
а с вещих и великих слов
срывать их призрачный покров?

Здесь мир иной:
уравнены пути — окольный и прямой,
и заповедной как бы нет черты.
Я инстинктивно прячусь за мечтой —
и вот из темноты
приходят годы, где гуляешь ты
по улицам из желтой тишины;
и всё опять знакомо, 

                                   и не зря

Сметаю с полки истуканов
и разбиваю изваянья.

Руины в тишине финала
и окрылённость без задора —
ещё один, но не для хора,
куплет «Интернационала».
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тенист и влажен шелест сентября
у окон дома.
Листва, ладони, дождь, стекло —
они с тобою заодно;
тепло прикосновенья — 
прощальный дар с пути забвенья,
неутолимый дар.
Живи надеждой и считай до ста! 
Но перепутаны и даты и места,
быльём скрывается былое,
любимое и дорогое,
за исключением инерций
живого сердца.

Заносчив разум — это не исправить.
Он сам бы всё хотел расставить
по полкам в мастерской Творца,
и сам добраться до истока,
до образца.
Пытливость требует венца.
Но я упорствовать не буду,
захлопну дверь — и всё забуду.

Но, как бывает, ниоткуда
руины озарило чудо:
чернильница, на кончике пера
нажим — урок чистописанья;
понятны и приветливы названья, 
подробности без умысла и без двойного смысла,
и равновесность коромысла,
несущего два утренних ведра;
легко и просто различать: 
вот Каин, вот на нём печать1,
вот луг зелёный с белой птицей… 
но дальше вырвана страница.

День миновал, и я теперь не занят.
Насмешник мой2, шутя, меня усадит
на скакуна крылатого3,
                                  но задом наперёд,
и вновь всё с рук ему сойдёт
в один из дней.

                                                                                                     2020

1Строчка из стихотворения иркутского поэта Р.Филиппова «Иркутск — графичен».
2Герой моего стихотворения «Видение», см. сборник «В ритме шага».
3В древнегреческой мифологии крылатый конь Пегас, любимец муз.
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ПРОЗА

НИНА ВОРОНИНА

Спиртзавод
Повесть

Электричка медленно подползала к станции. За окном проплывали избы. 
Крепкие, срубленные из огромных бревен. Потемневшие от времени, но не утра-
тившие стати, они напоминали корабли. Огромная флотилия качалась на волнах 
белых сугробов под парусами дымов, струящихся из печных труб. Поезд жутко 
заскрежетал колесами и остановился. Бабушка вскочила, схватила сумки, закрути-
лась на месте, закричала что-то, стала толкаться, создавая вокруг панику и суету. 
Марина, не обращая ни на кого внимания, спокойно смотрела в окно. 

— Вон наши на перроне стоят, — весело сверкая глазами, сказала она. — Прям 
всем семейством прибыли. И маманя, и батя, и племянница, и сеструха. Целая 
делегация! Значит, телеграмму получили. Все вас ждут, Прасковья Ивановна. Ме-
ня-то обычно один батя встречать приходит.

���������������������������������������������������������������
Воронина Нина Александровна родилась в 1962 г. в Чите. Среднюю школу окончи-

ла в г. Улан-Удэ. Затем поступила в Иркутский государственный университет на отделе-
ние журналистики. Работала в газете «Советская молодежь», в представительствах газет 
«Комсомольская правда», «Коммерсантъ», в региональной газете «Областная», препода-
вателем факультета филологии и журналистики Иркутского государственного универси-
тета. Автор книг «Остров» (2006, 2017). Вторая книга «Остров» стала номинантом кон-
курса «Лучшая книга 2017 года», который проводит Иркутская областная государственная 
универсальная научная библиотека им. И.И. Молчанова-Сибирского. Член Союза россий-
ских писателей. Живет в Иркутске. 
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От гордости бабушка даже забыла создавать панику, приосанилась, вздернула 
подбородок и важно двинулась из электрички. Марина не торопилась. Осмотре-
лась — не осталось ли чего из вещей, потом плавно подняла руки и спрятала под 
платок рыжие, вьющиеся у висков волосы. Затем не спеша застегнула пуговицы 
на пальто, поправила обширный песцовый воротник. Ещё раз оглянулась по сто-
ронам. В вагоне уже почти никого не оставалось. 

— Оль, ну, как я? — подмигнула она стоявшей рядом девочке, которая всё это 
время влюбленными глазами смотрела на Марину. 

— Красиво, — ответила та.
— Тогда — вперед! — скомандовала Марина и твёрдо зашагала к выходу.
Оля пошла следом, усиленно втягивая руки в рукава короткой шубы. Но 

скрыться от позора мешали две тяжелые авоськи с городскими гостинцами, ста-
рательно тянувшиеся к полу. Обычай покупать одежду на вырост завелся в доме 
Олиных родителей ещё при царе Горохе. Оставляя девочку на попечение деда с 
бабкой, мама купила ей дорогую мутоновую шубу на несколько размеров больше. 
Поначалу эту шубу Ольга носила, волоча по снегу, зато теперь, спустя три с лиш-
ним года, всё было коротко — и подол, и рукава. Шапка с меховыми балаболками 
на макушке тоже была куплена ещё при маме. Правда, вынули её из неприкосно-
венного запаса прямо перед самой поездкой. В школу Оля ходила в другой шапке, 
отороченной по краю шкуркой неизвестного животного. Этот фасон она увидела 
у одноклассницы. Её хорошенькое личико в обрамлении пушистого лисьего меха 
неизменно привлекало внимание мальчиков. Были слёзы, жалобы, мольбы, пока, 
наконец, бабушка не притащила в дом какой-то подозрительный кусок шерсти, 
похожий на ободранную кошку.

— Это рысь, — сказала бабушка, и взялась самостоятельно изготовить шапку 
из рыси и куска черного бархата. Получилось довольно мило. Но рысь воняла так, 
что на её запах сбегались все окрестные собаки.

— Выветрится, — сказала бабушка и вылила на рысь полфлакона тройного 
одеколона.

Однако перед самой поездкой в гости к родителям квартирантки Марины шап-
ка из рыси исчезла. Оля облазила все углы. Бабушка же, как-то не очень усердствуя 
в поисках, достала из зимних запасов старую меховую шапку с балаболками. Со-
бравшись в дорогу, девочка со всех сторон рассмотрела себя в зеркало. Марина 
сказала, что в её родном доме живет племянница — тоже Оля, только она ростом 
повыше и покрупнее. Из зеркала на девочку смотрела какая-то дура. Круглого-
ловая, с мохнатыми балаболками на макушке, с курносым веснушчатым носом, 
длинными, нескладными руками и ножками, тоненькими, как спички. Собствен-
но, всё это и шагало сейчас по вагону с ощущением стыда и страха, с желанием 
провалиться сквозь грязный пол электрички, сквозь рельсы, шпалы и мёрзлую 
землю. В тамбуре из распахнутой двери вдруг ударило в нос потоком студёного 
воздуха, пропитанного запахом то ли кваса, то ли дрожжей, то ли прокисшего 
хлеба. От неожиданности Ольга даже захлебнулась и закашлялась. Прямо напро-
тив вагона, на стареньком покосившемся вокзале висела кривая железная вывеска 
«Спиртзавод». 

— Что, милая, голова небось от нашего воздуха закружилась? — добродуш-
но спросил Маринин батя, здоровенный рыжий дядька. Крепкими ручищами он 
обхватил Олю ещё на ступеньках поезда и легко, как пушинку, поднял в воздух. 
Девочка с двумя авоськами в руках проплыла над толпой, зацепила взглядом вы-
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сокие круглые, усыпанные снегом сопки, дома-корабли и купол синего неба. Го-
лова и вправду закружилась. То ли от воздуха, то ли от полета, то ли от счастья. 
Великан-батя смотрел на девочку чистыми голубыми глазами и широко улыбался.

— Ветер нонче из-за горы дует, — сказал он, словно извиняясь, и кивнул 
куда-то в сторону, — вот оно, значит, и того, спиртзаводом пахнет.

Оля посмотрела по сторонам. Над высокой скалистой горой, сквозь которую 
проходили рельсы, поднимались облака дыма, словно там, за каменной стеной, 
скрывался огромный дракон.

* * *

Дом, куда бабушка и внучка приехали на новогодние праздники, был срублен 
Марининым прапрадедом. Огромные брёвна потемнели и потрескались. В сенях, 
в полумраке стояли какие-то диковинные предметы. Прямо у входа, на широкой, 
как стол, скамье расположились деревянные вёдра, наполненные ледяной водой. 
Рядом размашистое коромысло с мелкими серыми трещинами на теле. Сундук, 
обитый красноватыми медными завитками, весь уставлен утюгами, чугунами, 
проржавевшими подсвечниками. Ухваты выстроились у стены, упираясь круты-
ми боками в невероятно большой пузатый самовар. Всюду по полу лежали яркие 
лоскутные половики. Все эти крепкие, вполне добротные вещи были как бы высе-
лены из самой избы. На смену им хозяйка завела кастрюли с яркими эмалирован-
ными цветами на блестящих крышках, лёгкие сверкающие оцинкованные ведра, 
длинные до пола, на городской манер, шторы, коврики с тиграми и русалками, 
этажерки с кружевными салфетками. Как символ нового жизненного уклада на 
столе, уставленном нехитрыми деревенскими угощениями, красовался новенький 
электрический самовар.

— Я его помню, — согревая руки возле печи, сказала Оля. — Этот самовар 
вам Маша привезла. Она его в городе купила, по знакомству.

Маринина мама, маленькая шустрая женщина, сновала у стола, по ходу дела 
щедро раздавая похвалы. Больше всего доставалось бабушке:

— Ой уж до чего ж вам спасибо, Прасковья Ивановна, до чего ж спасибо! 
Прям, пригрели Машку мою! Прям пригрели! Мне за неё щас так спокойно, так 
спокойно. А то ведь шутка ли, город — хулиганьё, жулики, мошейники! Да и до-
роговизь! А у вас-то, как в родном доме! И денег не надо платить, продуктами-то 
нам рассчитываться до чего сподручнее, до чего проще! 

— А Маруська-то, совсем городская стала, — говорила она, с гордостью глядя 
на дочь. — И пальто! Ну, фасонистая, прям, королева Марго! А юбка какая бравая! 
Дорогая небось?

— Да ну что вы, мама! Всё ж по знакомству, в военторге. А там вещи хорошие, 
качественные, но недорогие.

— Ой, молодец Марья, ой, молодец! Говорила я тебе, Лидка, в город надо 
подаваться, — обращаясь к старшей дочери, с досадой сказала мать. — Так нет, 
ухватилась за своего сморчка спиртзаводского, и чё теперь?

Старшая Лида промолчала, глядя на сестру с укором и легкой завистью. Жизнь 
в деревне у неё и впрямь не сложилась. Школу закончила с отличием, могла бы и 
в институт поступить, да влюбилась в поселкового парня, вышла замуж, родила 
дочку, а муж, как большинство спиртзаводских, пил, пил, да и незаметно допился 
до белой горячки. Одна теперь радость в жизни — Ольга. Лида улыбнулась, гля-
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нув на дочь. Росла её девочка всеобщей любимицей. Русоволосая, статная, с боль-
шими синими глазами, с розовым густым румянцем на щеках. Красавица. Мало 
того, отличница и плясунья — первое место на районном смотре художественной 
самодеятельности. Рядом с приезжей городской девочкой — худенькой, бледной, 
с неровной коротенькой чёлкой, её дочка смотрелась, как принцесса. Вот пусть 
Машка сначала родит такую же, а потом видно будет! Пальто по блату купила, 
подумаешь, велика слава!

Словно прочитав мысли сестры, Марина склонилась над сумками и позвала 
племянницу:

— Оленька, а ну, поди-ка сюда.
Из сумки посыпались обновы — кружевная кофточка, юбка, гольфы, прозрач-

ная косынка, лаковые туфли. Племянница запрыгала от восторга, захлопала в ла-
доши, закружилась вокруг тети, стала целовать её и обнимать. 

— А ну-ка, примерь, — приказала Марина.
Схватив ворох одежды, девочка убежала в другую комнату. Взрослые в это 

время стали усаживаться за стол. 
— А ты чего стоишь, как сирота казанская? — спросил маленькую Олю, при-

гревшуюся возле русской печи, великан-батя. — Иди сюда.
Он опять приподнял девочку, как пушинку, и посадил рядом с бабушкой во 

главе стола. Потом достал из буфета бутылку спирта, разбавил его водой и мастер-
ски разлил прозрачную жидкость по стаканам.

— Ну, со знакомством что ли, — зажав граненую рюмку в большой грубой 
ладони сказал он, и залпом выпил.

Женщины долго примерялись — нюхали, морщились, чокались, делали брез-
гливые лица. Наконец, громко крикнув: «Эх, сгинь нечистая сила, останься чи-
стая иорданская вода!», бабушка хлопнула спирту. Именно хлопнула, поскольку 
стопка, которую она с силой опустила на стол, издала какой-то глухой, похожий 
на хлопок, звук. Вслед за ней, кокетливо поджав губки, выпила хозяйка. Дочери, 
сделав по глотку, отставили рюмки в сторону. Все застучали ложками, заговорили, 
засмеялись. Оле в огромную тарелку положили кусок холодца, обмазанный гор-
чицей, жареное мясо, картофелину и соленый огурец. Она аккуратно взяла двумя 
пальцами скользкий огурец и откусила маленький кусочек.

— Да ты не стесняйся, — сказал батя, — ешь, — и сунул девочке в свободную 
руку ломоть черного хлеба. 

Когда все во главе с бабушкой «хлопнули» по третьей рюмке, из-за печки вы-
скочила разнаряженная Оля. Белая кофта порхала кружевами, косынка развива-
лась на шее, туфельки отбивали чечётку, а ярко-синяя юбка в танце стала похожа 
на колокольчик. Девочка звонко запела частушку, развела в стороны руки, захо-
дила по кругу, остановилась у края стола, топнула ножкой и, тряхнув головой, 
высоко подняла её, демонстрируя красивый, правильный профиль. 

— И-и-их! — закричала бабушка и, рванув с места, пошла вприсядку. К ней 
присоединилась хозяйка. Она подхватила Марину и закружилась по избе под руку 
с дочерью.

Батя, сверкая небесно-голубыми глазами, налил себе спирту, выпил и, кря-
кнув, утер рот кулаком. Лида недобро глянула, как сестра, обняв за пояс племян-
ницу, кружится, что-то шепчет девочке на ухо, а та хохочет, запрокинув голову с 
короной пышных светлых волос. «Стерва городская, — подумала Лида. — Чтоб 
тебе пусто было!» Злая эта мысль уже не раз мелькала в голове. Она гнала её, не 
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желала замечать, боялась, а сейчас впервые четко и осознанно пожелала сестре 
недоброе. «Танцуй, танцуй, — придет время, и узнаешь почем фунт лиха. Не мне 
одной слёзы по ночам глотать!»

Оля сидела на кромке высокого стула и, потупившись, смотрела в тарелку, где 
мелко трясся и подпрыгивал глянцевый кусок холодца.

* * *

Спать девочек уложили в закутке за печкой. Там было тепло и уютно, как в 
гнезде. Сквозь цветастую ситцевую занавеску светил мягкий, приглушенный свет. 
Оля, быстро спрятав тело в длинной бесформенной ночной рубашке, нырнула под 
одеяло. Большая Оля, неторопливо сняв обновы, аккуратно сложила их на стуле. 
Раздеваясь, она рассказывала новой подружке, как ей нравятся уроки географии, 
что ведет их молодой учитель, недавно приехавший из города. У него бирюзовые 
глаза («Не синие, и не зеленые, а именно бирюзовые») и блестящие, вьющиеся 
волосы. Он носит галстук и пахнет одеколоном. 

— Он такой замечательный, — мечтательно произнесла девочка, причесывая 
перед зеркалом распущенные густые волосы.

Оля, высунув из-под одеяла нос, с интересом рассматривала ровесницу. У 
большой Оли уже вполне оформившиеся груди и пучок густых темных волос 
между ног. Длинные крепкие ноги сияли в полумраке сметанной белизной. 

— А у тебя есть мальчик?
Вопрос застал маленькую Олю врасплох, так как она не думала делиться под-

робностями своей совсем неинтересной школьной жизни.
— Я литературу люблю, — невпопад ответила девочка, и перед её глазами 

выплыл портрет Марьи Ивановны с классным журналом в руках.
— А за мной ухаживают сразу два мальчика, — не смущаясь ответом, продол-

жила большая Оля. — Колька носит мой портфель по понедельникам, средам и 
пятницам, а Витька по вторникам, четвергам и субботам. Это я так решила, чтобы 
они не дрались из-за меня. А то они надают друг другу по морде, а родители к 
мамке бегут жаловаться.

Оля силилась вспомнить хоть один случай, в котором она выступала бы геро-
иней любовной драмы. Но ничего такого в её жизни не происходило. Был, правда, 
один эпизод, когда в летнем лагере её пригласил на танец мальчик, а потом про-
водил по аллее до корпуса. Оля вспомнила, как она смущенно куталась в шер-
стяную кофточку и отгоняла назойливых комаров. Звали мальчика Афанасий. На 
этом воспоминании её личная жизнь заканчивалась. 

Большая Оля ещё что-то рассказывала, ворковала, тихо смеялась. Смотреть на 
неё было любопытно: девочка красиво водила глазами, заламывала руки, отбра-
сывала с лица волосы. Когда, утомившись, она внезапно уснула, умолкнув на по-
луслове, маленькая Оля встала и, высоко задрав ночную рубаху, стала пристально 
рассматривать себя в зеркале. На поверхности тоненькой кожи, обтягивающей 
ребра, едва наметились два бугорка, увенчанных бледно-розовыми сосками, кожа 
под мышками и между ног была девственно гладкой, а в пол упирались две тон-
кие, как у цапельки, ножки. Оля разочарованно вздохнула и спряталась под оде-
ялом. Она долго лежала с закрытыми глазами и под перезвон посуды, которую 
мыли на кухне хозяйка дома и Лида, вспоминала маму.

Мама за то время, которое она отсутствовала в жизни маленькой Оли, превра-
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тилась в волшебную фею. От неё остались какие-то звуки, запахи, картинки. Вот 
девочка уснула на коленях у матери, упершись головой в тёплую грудь. Оля почти 
почувствовала на своем затылке её ровное дыхание. 

Вот мама, склонившись над больной дочерью, шепчет заклинание, записан-
ное на помятом тетрадном листке в клеточку. Оля заворожено слушает шепот, не 
понимая слов, только «Господи помилуй, пресвятая Богородица-заступница ис-
цели» звучат разборчиво и ясно. Странная Олина болезнь называется «рожа» и 
не лечится обычными лекарствами. «Рожа», образовавшаяся на руке, чуть выше 
локтя, смотрит Оле в лицо тремя диковинными разноцветными кругами — крас-
ным, замкнутым в синем, который, в свою очередь, увенчан белым. Разноцветная 
кожа уплотнилась и затвердела. После заговора мама посыпает «рожу» белым по-
рошком и кутает красной, как флаг, тряпкой. Тряпку, порошок и тетрадный листик 
прислала маме на Остров деревенская бабушка Шура. В семье староверов, откуда 
происходила мама, в атомный двадцатый век ещё помнили заклинания и загово-
ры, которыми лечили болезни, неподвластные медицине. Под красной бабушки-
ной тряпкой «рожа» таяла, теряя свою инопланетную красоту. 

А вот мама ласково гладит девочку по лысой голове шершавой ладошкой. От 
этого голове щекотно. «Вашей девочке здесь не климат, — говорит врач, разгля-
дывая спрятанные под волосами мокрые гниющие коросты. — Увозите её на ма-
терик». Оле срезали длинные косы, потом холодной металлической машинкой, 
похожей на щипцы, аккуратно прошлись между густыми пятнами зеленки. Зе-
леные пряди бесшумно падали на пол. «Только не реви», — говорила себе Оля, 
сдерживая слёзы на самых подступах к горлу.

«Какие-то сплошные болячки да коросты, — подумала девочка, засыпая в 
уютном закутке за большой русской печкой. — Даже рассказать нечего».

С печи на неё смотрело сморщенное старушечье лицо.
— Снится, — тихо сказала себе девочка и заснула.

* * *

С печки на Олю смотрела старуха прозрачными, как вода, глазами. Её ясный 
и бессмысленный, как у новорожденного, взгляд Оля почувствовала ещё до про-
буждения. Сознание, в дрёме, в полусне, бесчувственное и чужое, вдруг судорож-
но стало посылать сигналы тревоги. Сначала они улетали безадресно, в пустоту, 
потом стали достигать каких-то нервных центров и включили слух. Оля услы-
шала, как настенные ходики с мордой кошки отбивают такт уходящего времени. 
Так-так, так-так, так-так. Потом, как-то сами собой, непроизвольно напряглись 
мышцы и, вздрогнув всем телом, девочка проснулась. 

Нет, это был не сон. На печке лежала бабка со сморщенным, как печеное ябло-
ко, лицом и смотрела на Олю. В ней не было ни любопытства, ни тревоги, ни 
радости, ни горя, ни равнодушия, ни мольбы. В ней жило только какое-то недо-
ступное человеческому уму высокое отрешение. Оле стало не по себе. Она вспом-
нила, как что-то подобное испытала, глядя в черное немое небо. Это было в том 
самом пионерском лагере, где по аллее, усыпанной статуями гипсовых горнистов, 
её провожал мальчик со странным именем Афанасий. Активный вожатый, сту-
дент физико-математического факультета, решил рассказать детям про звезды. С 
наступлением темноты он вывел отряд на площадку перед корпусом и долго ты-
кал в ночь указательным пальцем. Он говорил про Млечный Путь, туманность 



29

Андромеды, про созвездия Персея, Кассиопеи, Пегаса, про нимфу Каллисто, об-
ращенную в Большую медведицу и про её любимую собаку, ставшую звездным 
медвежонком. Он водил рукой по небу, населенному девами, героями, лошадьми, 
собаками и спрашивал: «Видите, видите, вон там слева пять звезд — это Касси-
опея. Видите?» Дети кивали головами, и Оля кивала. Ей стыдно было признать-
ся, что она видит только огромное черное пространство, усыпанное холодными 
огнями. И нет там никаких нимф, собак и лошадей. Старательно разыскивая на 
небе хоть что-то живое, Оля вдруг ясно почувствовала, что оттуда, свысока, на 
неё тоже кто-то смотрит отрешенными, неземными глазами. И от этого взгляда по 
спине побежали мурашки, стало страшно до жути, до боли в животе, до ледяного 
холода в сердце.

Вот и сейчас, глядя в глаза старухе, Оля почувствовала, как тревожно заныло 
под ложечкой и похолодело на сердце.

— Оля, Оля, — громко зашептала девочка, — там кто-то смотрит!
— Где? — сонно спросила хозяйская девочка.
— На печке.
— А-а, — лениво протянула большая Оля. — Это бабка Марфа, не бойся её, 

спи. Она глухая и парализованная, только смотрит да мычит.
— М-мы-ы, — промычала парализованная бабка Марфа, глядя девочке в глаза.
— Она просит чего-то, — приподнявшись на локтях, сказала маленькая Оля.
— Ясно чего. Пить она просит.
— Может, дать?
— Ага, как же! А она потом всю постель опрудит. Её мамка поит по часам и 

кормит тоже. Спи.
Оля опустила голову на подушку и закрыла глаза. Сердце вдруг громко и не-

ровно забилось. Ей стало казаться, что она умирает, вот так ни для кого неведомо, 
одиноко, среди серой ночи, не дождавшись напослед глотка воды. 

Старуха хрипло вздохнула, глянула на бесстрастно отсчитывающие время хо-
дики, подумала: «Какие длинные ночи. Нет им конца. Мука, одна мука. Помереть 
бы. Господи, чем не угодила тебе?» И Марфа вспоминала свою трудную, пол-
ную забот жизнь, снова и снова. Жизнь была долгой, но её событий не хватало на 
длинные, бездонные ночи. Наглая кошачья морда смотрела со стены и издеватель-
ски отсчитывала минуты. Так-так, так-так, так-так. 

* * *

Оля не хотела вставать. Она лежала и притворялась спящей. Слушала, как по-
трескивают в печи поленья, как хозяйка гремит посудой, как шумит электриче-
ский самовар. Дома у бабушки самовар шумел неровно, с перерывами, то стихая, 
то вновь набирая силу, как морской прибой. Бабушка ругалась на какое-то напря-
жение в проводах, прислушивалась, ворчала: «Опять самовар не шумит… Ну, сла-
ва Богу, зашумел… Оля, глянь, шумит ли?» Самовар был любимчиком, центром 
внимания, он был начищен до блеска и отражал весь мир, в котором жили, как в 
сказке, дед, бабка и внучка. Когда самовар закипал, на нем начинала подпрыги-
вать крышка, выпуская наружу облака пара. Тогда все садились за стол и пили 
крепкий, ароматный чай с молоком и сахаром. Дед нарочито громко швыркал 
из блюдца, кряхтел, покашливал, утирал со лба пот. Бабушка пила чай прямо из 
кружки, дула, прихлёбывала маленькими глоточками, откусывала сахар, смачно 
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хрустела. Она обожала цейлонский чай. Ядовито-желтая пачка со слоном приво-
дила её в восторг. Разбавив заварку крутым кипятком, бабушка млела от счастья. 
Теплый чай она называла помоями. Пригубив по ошибке теплый чай, брезгливо 
морщилась и выплескивала его в мусорное ведро, как отраву. А поскольку чай в 
доме любили и пили часто, то самовар шумел и шумел почти непрерывно, как 
море, рядом с которым жила мама. 

Оля лежала за печкой и слушала, как уютно шумит самовар. Ей не хотелось 
просыпаться, хотя, на самом деле она уже давно проснулась. Под одеялом было 
тепло и спокойно. Одеяло обладало волшебной способностью разделять миры — 
безмятежный, ласковый, сладкий мир снов и недобрый, суетный мир людей. Сто-
ило Оле откинуть обычный кусок ткани, призванный быть одеялом, и тело тут 
же покрывалось «мурашками». Мурашки беспощадно боролись за свою жизнь. 
Они стремительно захватывали территории на руках, ногах, животе и попе. Оля 
скакала на одной ножке, натягивая колготки. Они крутились винтом, отчаянно со-
противляясь человеческой воле, которая в итоге всё же заставляла эту непокор-
ную коричневую субстанцию принять форму худеньких конечностей. В борьбе с 
одеждой к девочке возвращалось чувство реальности бытия и тепло, безжалостно 
отнятое одеялом.

Когда маленькая Оля выбралась на кухню, та уже была пуста. Взрослые сто-
яли во дворе и о чем-то шумно разговаривали. Из блестящего самовара шел пар. 
Праздничное печенье лежало на блюде посреди стола. На печи замычала бабка 
Марфа. Оля налила в большущую чашку густого чаю, разбавила его холодным 
молоком и, встав на табуретку, поднесла питьё к сморщенному старушечьему рту. 
Марфа, с усилием приподняв голову, жадно выпила чай, закашлялась, задышала 
глубоко и часто, закрыла прозрачные глаза и затихла. Оля спустилась на пол и, 
неслышно ступая, пошла к окну. На улице, где под солнцем ослепительно горел 
снег, голубоглазый батя дрался с каким-то дядькой, а женщины вокруг весело и 
пронзительно визжали. 

Хозяйка дома, схватившись руками за голову, голосила на такой высокой ноте, 
что даже глухая Марфа открыла глаза и вопросительно заморгала. Сестры пы-
тались растащить мужчин в разные стороны: Маша уцепилась за рукав батиной 
дохи, а Лида тянула незнакомого дядьку за полу телогрейки. Бабушка в это время 
бегала по двору кругами, кричала и размахивала руками. А драка, между тем, про-
текала довольно вяло. Мужики держали друг друга за воротники и время от вре-
мени повторяли на разный манер один и тот же вопрос: «Ты чё?», «Нет, ты чё?», 
«А ты чё?», «Ну чё ты, чё?», «Да ты-то чё?». От старенькой дядькиной телогрейки 
вдруг разом оторвались все пуговицы вместе с Лидой, которая смешно попяти-
лась и села в огромный сугроб. Бабушка попыталась помочь ей выбраться, и сама 
повалилась рядом. Хозяйская Оля, широко распахнув ворота, вбежала с улицы и 
тоже стала громко кричать: «Мама! Папа! Деда! Перестаньте, люди смотрят!» В 
конце концов, вдоволь наоравшись и набарахтавшись в снегу, вся компания вва-
лилась в дом. Вслед за ними в открытую настежь дверь катили клубы густого 
морозного пара, из которого то и дело доносилось: 

— Да чё ты, чё?
— Сам-то ты чё?
— Я-то ничё! Это ты чё?
Маленькая Оля стояла у окна, вся пронизанная яркими солнечными лучами, 

держала в руках большую кружку из-под чая, и завороженно слушала заколдо-
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ванных людей, которые, казалось, всю жизнь обречены были спрашивать друг 
у друга: «Чё?» и бессмысленно отвечать друг другу: «Чё?». Наконец, дядьке в 
телогрейке удалось изменить ход мысли, придав разговору сугубо практическую 
направленность: «А чё, батя, выпить-то есть?» Батя неожиданно задумался и 
опасливо посмотрел в сторону жены. Та, не расслышав вопроса, а скорее почуяв 
его смысл своим тренированным бабьим нутром, автоматически, без усилий про-
орала в пространство:

— Чтоб вы все передохли, алкаши проклятые! Чтоб пусто вам было! Чтоб 
глотки ваши луженые захлебнулись этим спиртом! 

Батя сурово сдвинул брови, насупился и, стиснув кулаки, двинулся к буфету.
— Куда?! — заверещала хозяйка. — Не дам!
Батя одним движением отбросил женщину в дальний угол избы и, не обращая 

внимания на крики, выставил на стол спирт.
— Вот это по-нашему, — одобрительно крякнул дядька, скинул на пол тело-

грейку, придвинул к столу табурет и резво вскочил на него, как на коня. — Чё, 
батя, их, баб, слушать? От них в жизни один раздор. Разве они могут понять нашу 
душу? У них на уме только тряпки да деньги. Их дело всегда было мужа слушать 
и детей рожать. А они, видал, командовать начали! От того все беды и пошли…

За разговором дядька налил себе полстакана спирта и залпом вылил его в рот.
— Силён, — мрачно сказал батя. — Тебе ведро дай, так ты, поди, и ведро 

выпьешь?
— Выпью, — ответил гость. — У меня, батя, даже мечта есть — вообще весь 

его выпить!
— Чтобы, стало быть, никому кроме тебя не досталось.
— Не-ет, — помолчав немного, ответил человек. — Чтобы нечем было больше 

травиться. Представь, какая на земле жизнь счастливая наступит, когда я весь его 
выпью.

— Стало быть, ты человечество спасаешь?
— Стало быть, да.
— Ну, давай, тогда я тебе помогу маленько. Боюсь, не справишься ты один.
Батя ещё плеснул спирту в стаканы, мужчины чокнулись и выпили.
— Спасибо тебе, отец. Можно сказать, спас ты меня сегодня. С утра думал не 

выживу, всё нутро выгорит. А сейчас, чую, ничего, отлегло…
— Пропадешь ты, Пашка. Как пить дать, пропадёшь!
— А мне теперь, батя, всё равно — как пить дать пропаду и как пить не дать — 

тоже пропаду, так уж лучше дать, так оно хоть веселей, а то ведь по трезвяни-то такой 
страх пробирает, такая тоска, хоть вешайся!

— Лечиться тебе надо, Павел. Ты ведь ещё молодой, можно сказать, вся жизнь 
впереди.

— Лечиться, говоришь? — недобро усмехнулся гость. — А ты в поселке хоть 
одного мужика видел, который вылечился? Ну? Демидов Иван год продержался, 
и запил пуще прежнего. Сенька Прохоров сколько уж раз зашивался, а толку чё? 
Мишка Волобуев дольше всех терпел. Года три, однако. А на завод вернулся, и по 
новой пошло. Куда от него денешься-то, от кормильца? А на заводе, сам знаешь, 
спирт все прут — от начальства до сторожа. Это как закон. В каждом дворе запа-
сов немерено. Разве что скотину им только не поят, а и поили бы, так та морду 
воротит. Свиньи только от бурды заводской крепчают. Видать они нам — челове-
кам — родня.
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Павел хмелел быстро. Говорить ему становилось всё труднее. Он то смеялся, 
то плакал, роняя лицо в большие грязные ладони.

— А знаешь, Мишка пока не пил, собаку свою приучил к выпивке. Не веришь? 
Да, честное пионерское. Нальёт ей спирту в миску, ну, разведет, конечно, послаб-
же, хлеба туда покрошит, она жрёт, а он хохочет. Не поверишь, говорит, когда сам 
не пьёшь, такое удовольствие от чужого пьянства получаешь. Ну, щас-то уже на 
пару со своей сукой глушат… Вот тебе, батя, и «вся жизнь впереди». Какой в ней, 
в такой жизни смысл-то?

— Вон он, твой смысл, возле печки стоит, — грустно кивнул батя.
Гость обвел кухню бессмысленным, затуманенным взглядом. Глянул на Лиду, 

которая молча пришивала пуговицы к его обтрепанной телогрейке. Подмигнул 
Марине, брезгливо дёрнувшей при этом бровями. Сосредоточенно рассмотрел 
маленькую Олю и, не обнаружив её в памяти, на всякий случай подмигнул тоже. 
Свекровь, не дождавшись приветствия, сердито поджала губы и отвернулась к 
стене. Оля, прижавшись к печи, смотрела на отца такими же васильковыми глаза-
ми — обиженно, капризно и слегка презрительно.

— Доча моя! Моя кровинка! — заплакал Паша. — Жизнь за тебя отдам! Душу 
отдам! Сердце себе вырву и отдам! Печень надо будет, печень отдам!

— Конечно, чё ты ещё, кроме больной печенки, дать-то можешь? — прокри-
чала хозяйка. — Загубил Лидке жизнь, а теперь — сердце, душу! А за душой-то 
нет ни хрена. Голодранец!

Она с упоением кричала бы дальше, но смирный батя зыркнул на неё глазами, 
которые вмиг налились кровью и, стукнув стаканом об стол, прорычал: «Цыц!» 
За многие годы семейной жизни хозяйка хорошо изучила повадки мужа. Меся-
цами он мог покорно молчать, снося упреки и унижения норовистой половины, 
но однажды, вдруг, ни с того, ни с сего, становился на ровном месте упрям и 
крут на расправу. В такие моменты бывало бил жену до беспамятства за одно 
неосторожно сказанное слово. Потом приходил в себя и, придавленный тяжелым 
чувством вины, опять надолго становился тише воды, ниже травы. Тогда уж жена 
с упоением мстила за побои, давая полную волю скандальному своему нраву. На 
этот раз, кожей почуяв в окрике мужа реальную угрозу жизни, хозяйка замолкла 
на полуслове.

Паша плакал навзрыд. Стучал себя в грудь кулаками и сквозь рыдания орал 
отрывисто и страшно: «Доча, прости… Отец я… Всё ж, отец… Ведь нету никого. 
Ты одна. Жизнь за тебя… Душу!» 

Маленькой Оле почему-то было стыдно и больно за этого плачущего чужого 
человека — большого, сильного, с безумными синими глазами на опухшем от бес-
конечного пьянства лице. Чтобы не видеть перед собой этого искаженного криком 
пятна, она уткнулась в подол бабушкиного платья, сотканного из мелких ситце-
вых синих васильков.

* * *

Наскоро выпив чаю, обе Оли пошли кататься с ледяной горы. Так велели взрос-
лые, увлеченные выяснением сложных семейных отношений. Вслед за Пашей за-
плакала Лида, горько и обиженно заговорив о своей одинокой жизни в большом 
родительском доме, о бесконечных материнских упреках, об отцовском молчании, 
о больной старухе, за которой никто, кроме неё, не выносит горшки. 
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— А ты, ускакала в город, как та стрекоза из басни, и решила, что весь мир 
теперь вокруг тебя одной вертится?! — накинулась она на сестру. — Сама расфу-
фырилась, разнарядилась, и девку мою тряпками заграничными решила купить?! 
В школе ни одной задачки без моей помощи решить не могла, только и знала, что 
юбку покороче нацепить, да глаза намазать. Ведь дура дурой, а туда же, жизни 
меня учить!

— Ну вот, договорилась, — спокойно, даже как-то нарочито медленно отклик-
нулась на крик Марина. — Сама за никудышнего мужика замуж вышла, а я край-
няя оказалась.

— Да ты-то видать принца себе присмотрела! — захохотала Лида. — Ты и 
никудышнего-то найти не сможешь. 

— Ой, напугала, — отмахнулась Маша. — Идите-ка, девочки, с горки покатай-
тесь. Я сейчас оденусь потеплее, и мы с вами в лес за елкой пойдем…

Ледяная дорожка, по которой деревенские дети катались на санках и тугих 
кусках фанеры, располагалась на боку длинного-длинного пологого склона. Боль-
шая Оля лихо выхватила у кого-то из знакомых санки, хлопнулась на них животом 
и полетела вниз. При этом она заразительно визжала, хохотала, болтала в воздухе 
ногами. Её радость была такой искренней, неподдельной, и так была ей к лицу, 
что маленькая Оля, которая всё ещё находилась под впечатлением от домашнего 
скандала, усомнилась в реальности Паши, Лиды, бабки Марфы, да и самой себя. 
В ушах звенел смех, который действовал, как магнит. Вот уже кто-то из мальчиков 
тащил за Олей санки, кто-то подавал ей оброненную рукавичку, кто-то предлагал 
семечки. «Как она, всё-таки, похожа на Марину, — с робкой завистью подума-
ла девочка. — Хорошо быть похожей на Марину». В этот момент кто-то больно 
ударил маленькую Олю по затылку. Она оглянулась. Оказалось, снежок. Следом 
прилетел другой, и едва не попал в лицо. Неподалеку стояли несколько девчонок. 
Они в упор смотрели на Олю, переговаривались и смеялись. От этого их смеха 
становилось как-то не по себе. Что-то начинало ныть в животе. И сухой комок 
подкатывал к горлу.

— Ты где такую шапку взяла, уродина? Умора прям, а не шапка! — крикнул 
кто-то из компании. Другой звонкий голос, хохоча, подхватил: «В городе видать 
мода такая нынче — макушку от мороза балаболками прикрывать!

Готовясь к новой атаке, девчонки опять слепили по тяжелому снежку.
Но тут подошла Оля, окруженная толпой мальчиков.
— Вам чего здесь надо? — строго спросила она.
— Валите отсюда, пока не накостыляли! — поддержали её криками деревен-

ские дети. — Нечего здесь задираться! Вы на нашей территории! 
Девчонки неохотно бросили снежки под ноги, опасливо поозирались вокруг, 

сплюнули на землю по-блатному — сквозь зубы и ушли.
— Это поселковые, — объяснила местная Оля. — У нас с ними война. 
— А чего они такие злые? 
— Злые?! Не знаю.
— А война из-за чего?
— Ни из-за чего. Она всегда была. Есть деревня. И есть поселок. Они вечно 

воевали. В поселке нас не любят, а здесь не любят поселковых. Все знают, в по-
селок по одному лучше не ходить. И к нам из поселка дети в одиночку не ходят. 
Так всегда было.

— А когда к вам приезжают городские дети, как к ним относятся?
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— Городских нигде не любят, ни в поселке, ни в деревне.
Поймав удивленный взгляд подружки, большая Оля опять заливисто засмея-

лась. 
— Да ты не бойся! Со мной тебя не тронут. Айда на горку!
Девочки взялись за руки и побежали на вершину склона, где терпеливо мерзли 

многочисленные поклонники местной королевы красоты.

* * *

Отряд во главе с Мариной уже больше часа карабкался по крутому склону. 
За компанию в лес отправились несколько мальчиков. То и дело кто-нибудь 

из детей проваливался в глубокий снег, подолгу барахтался, пытаясь найти под 
ногами опору. Но в колючей, сухой снежной крупе тело становилось беспомощ-
ным, как в невесомости. Почти от самого подножья тянулись к вершине несколько 
траншей, похожих на кривые шрамы.

Маленькая Оля была легкой, как пушинка. Она шла по хрупкому насту почти 
без усилий, не проваливаясь и не оседая. Ей было весело, хорошо и радостно ря-
дом с Мариной. Она представляла, как они принесут домой ёлку, как нарядят её в 
разноцветные шары, украсят мишурой и бусами. Как бабушка достанет из сумки 
подарки — конфеты, орешки, шоколадки и два заветных мандарина — для Оли и 
Оли. Прохладный оранжевый шар будет лежать на ладошке, издавая аромат дале-
ких неведомых стран. 

Окрыленная радостным ожиданием праздника, Оля первой добежала до вер-
шины горы. Она не чувствовала усталости. Впереди, до самого горизонта, рас-
стилался лес. Казалось, что кто-то нарисовал его густой зеленой краской на блед-
но-голубом снегу. Небо было совсем рядом, и по нему плыли облака, сделанные 
из кусочков пышной ваты, которой, словно снежными хлопьями, в Новый год 
украшают в домах еловые ветки. Девочка забралась на кромку утеса, и ей непрео-
долимо захотелось полететь над нарисованным лесом, касаясь кончиками пальцев 
белых игрушечных облаков. Оля раскинула руки, закрыла глаза, вдохнула полной 
грудью и прыгнула. Внизу, под самой скалой, лежали огромные каменные валуны, 
едва прикрытые снегом. Чуть дальше, метрах в пяти от утёса, начинался крутой 
заснеженный склон, утыканный редкими невысокими деревцами. Оля упала в 
снег вдали от камней и быстро покатилась вниз. От восторга и страха у неё пе-
рехватило дыхание. Она была уверена, что несколько мгновений назад летела по 
воздуху, словно облако, и ветер нес её тело высоко-высоко над серыми каменными 
глыбами.

За то время, пока Оля забиралась обратно на вершину утеса, Марина успела 
слегка успокоиться. Сначала она решила, что девочка разбилась. Место это было 
хорошо знакомо ей с детства, и то, что Оля упала в глубокий сугроб, довольно 
далеко от скалистого уступа, казалось неправдоподобным. 

— Маш-а, Маш-ень-ка, я лет-ала! 
От усталости и переполнявших душу счастливых чувств Оля говорила тихо, 

прерывисто, с придыханием.
— Что? Что ты там шепчешь!? Не слышу ничего! — гневно закричала девуш-

ка. — А ну, покажи руки! Согни! Разогни! Ноги! Присядь! Где болит? Не болит! 
Ты понимаешь, что ты разбиться могла! Бестолковая! Глупая! Понимаешь, что 
мне потом за тебя отвечать!
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— Я же летала! Как облако! Я не могла разбиться!
— Как кто?! Как облако? 
Злое жгучее раздражение, накопившееся за время ссоры с сестрой и усилен-

ное недавним пережитым страхом за этого чужого, неприятного ей ребенка, про-
рвалось наружу. Марина, размахнувшись, с силой толкнула девочку в грудь. Поч-
ти ударила. Оля попятилась и упала.

— Ну!? Что ж ты сейчас не летишь, облако? А? — закричала Маша. — Ха-
ха-ха! — её стал душить громкий, истерический смех, и на ум пришла непонятно 
откуда взявшаяся знакомая фраза. — Облако в штанах! Облако в штанах!

Дети, до этого момента испуганно стоявшие в стороне, тоже стали хохотать, 
прыгать, показывать пальцем на маленькую Олю и кричать что есть сил:

— Облако в штанах! Облако в штанах!
Девочка, не понимая, что происходит вокруг, всё ещё продолжала настаивать 

на своём:
— Я правда летала! Правда! Почему вы не верите?
Но её уже никто не слышал. 
— Облако в штанах! Облако в штанах! Облако в штанах! — кричали все хором 

и прыгали вокруг росшей неподалёку ёлки. Потом елку срубили и понесли домой 
на праздник. 

Маленькая Оля не могла поверить в то, что Маша, добрая, милая, красивая 
Маша больше не любит её. Пока дети водили хоровод, она неподвижно сидела 
в сугробе и обиженно смотрела на них. Потом, когда все направились домой, и 
Марина проходила мимо, волоча за собой большую пушистую ёлку, девочка нео-
жиданно для самой себя вдруг ринулась из сугроба, крепко обхватила её за ноги и 
несколько метров тащилась на животе вниз по склону, загребая рукавами колючий 
снег и обжигая лицо жесткими еловыми ветками.

— Ты совсем что ли с ума сошла? — злобно закричала девушка, с силой 
высвобождая ноги из цепких Олиных рук. Раза два она так резко дернула телом, 
что едва не попала девочке валенками по зубам. — Да отстань, наконец! — про-
кричала Маша ещё раз. 

Оля разомкнула ослабевшие пальцы, уткнулась лицом в снег и продолжала ле-
жать так до того момента, пока Марина не подняла её рывком, ухватив за шиворот 
коротенькой шубы. Оля хотела плакать, но стыдилась детей, которые, прыгая по 
склону, время от времени продолжали выкрикивать понравившуюся дразнилку: 
«Облако в штанах!» Девочка обиженно прикусила губы, насупилась и молчала.

— Ну ладно, хватит дурить! — миролюбиво сказала Марина. — Сама вино-
вата. Зачем со скалы прыгала? А если бы ты покалечилась, что бы я бабушке ска-
зала?

Стряхивая снег с промокшей Олиной одежды, Маша поучительно и скучно, 
как завуч на школьной линейке, говорила о правилах поведения: что можно, что 
нельзя, что хорошо, что плохо. Потом она подхватила срубленную ёлку и поволок-
ла её дальше по склону, бросив девочке на ходу: «Не отставай!»

Невыплаканная Олина обида свернулась в горле колючим комком и мешала 
дышать. Снег, забившийся в рукава, таял, обжигая кожу. Ноги стали тяжелыми 
и непослушными. Мелко, осторожно переступая по хрупкому насту, Оля двину-
лась вниз. Она прошла несколько шагов, и снежная корка под ней, тихо хрустнув, 
разломилась. От неожиданности девочка вскрикнула и лихорадочно заметалась, 
загребая воздух руками, как обрубками крыльев.
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—Э-эй, а ну догоняй! — оглянувшись, строго прокричала Марина, которая 
сама то и дело проваливалась в глубоких сугробах. 

Утопая в снегу, девочка с усилием стала пробивать себе дорогу. Это была 
трудная работа. Ноги то и дело теряли опору, скользили где-то в пустоте. Тело не 
слушалось. Временами казалось, что его заперли в тугие белые пеленки, как это 
делают с младенцами. Младенцы кричат, извиваются, хватают воздух перекошен-
ными ротиками. От натуги и злобы на их крохотных лбах вздувается тоненькая 
синяя жилка. Возмущенная жизнь бьётся в ней так сильно, так горячо! Но сколь 
непреодолима тяга этого человеческого существа к свободе, столь велика и могу-
щественна власть умело скрученных белых пеленок.

Борьба со снегом отнимала много сил. Через каждые два-три метра барахтанья 
Оля затихала. Ей было жарко и хотелось пить. Она глотала разгоряченным ртом 
снежные крупинки. Весело покалывая язык, они растворялись в горле, унося с 
собой по капле колючий густой ком обиды. 

Панический страх, охвативший девочку в первые минуты снежного плена, 
прошел. Она стала двигаться более расчетливо и спокойно, экономя силы, выби-
рая путь ближе к кустам. Хватаясь за ветки, Оля несколько раз удачно выбиралась 
на поверхность и ползла по насту. Затем она поняла, что в тени снежная корка 
значительно крепче, чем на солнце, и стала подбираться ближе к большим, раски-
дистым деревьям. В очередной раз провалившись в сугроб, девочка без криков и 
суеты, метр за метром, пробивалась вперед. Эта работа увлекла её, она опреде-
лила смысл жизненного отрезка длиною в несколько земных часов. Она помогла 
пережить боль, разочарование и стыд. Когда всё было позади, Оля улыбалась, а на 
виске под кожей натужно билась тоненькая синяя жилка.

Дети распрощались до нового дня и пошли домой, а на высокой горе среди 
многих дорог-траншей появилась Олина. Тоже похожая на рваный, кривой шрам. 

* * *

В деревне было темно. Солнце самым естественным образом зашло за гори-
зонт, а лампочки Ильича не горели. И это тоже было вполне естественно, посколь-
ку два-три раза в неделю с электричеством случались перебои. В избе, при свете 
свечей и керосиновой лампы, шло шумное веселье. За столом сидели какие-то не-
знакомые люди. Все кричали, размахивали руками, гремели посудой, орали песни, 
матерились и хохотали. Мужчины курили крепкие папиросы. Дым поднимался к 
потолку и замирал там, образуя густую пелену, которая то плавно и равномерно 
колыхалась, то вдруг разлеталась по черным углам, пугаясь резких человеческих 
движений или струи свежего воздуха, заброшенной в дом очередным дверным 
хлопком. Но проходило несколько минут, и дым снова осторожно выбирался из 
углов, бесшумно нависая над столом. В этом колышущемся полумраке всё казалось 
нереальным, призрачным. Люди, прыгающие по стенам тени, предметы, потерявшие 
очертания. На какое-то время маленькой Оле даже показалось, будто все эти новые 
гости, и батя, и хозяйка, и даже бабушка — не люди, а какие-то существа с другой 
планеты, и говорят они на совершенно незнакомом, чужом языке. Слова, крики, пе-
ние, хохот, звон стаканов, тарелок, грохот отодвигаемых стульев, стук сапог — всё 
слилось. Существа открывали рты, но фразы тонули в мутном потоке звуков. А они 
всё открывали и открывали рты. Не понимая смысла, они начинали кричать, и чем 
громче они кричали, тем труднее им было понять друг друга и самих себя.
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Оля подумала, что сходит с ума. Нырнув в пелену копоти, перегара, табачно-
го дыма и ядреного мата, она пробралась в комнатку за печкой. Никого не хоте-
лось видеть, ни с кем не хотелось разговаривать, не хотелось даже шевелиться. 
Большая Оля убежала в клуб, на репетицию танцевального кружка. В поселковом 
Доме культуры назавтра был объявлен праздничный новогодний концерт, где уча-
ствовали и деревенские дети.

Оля так устала, что упала на кровать прямо в одежде, скинув на пол только 
мокрую шубу и валенки. Она заснула почти мгновенно. Ей снился бесконечный 
серый дом с лабиринтами пустых комнат, запутанных коридоров, кладовых, где 
валялся всякий хлам. Невозможно было понять, из какого материала сделан этот 
дом. То Оля бродила по деревянной избе. Перед ней скрипуче открывались двери, 
«пели» под ногами половицы, хлопали отворяемые порывами ветра створки ставен. 
То она переступала порог и оказывалась на высокой бетонной лестнице городской 
многоэтажки. Ступени, ступени, ступени. Сколько ни смотри вверх — только серые, 
гулкие ступени плыли перед глазами. Иногда Оля заходила в квартиры, мрачные и 
пустые. В окнах здесь не было стекол, и осколки хрустели, лопались под ногами, 
с треском и звоном разлетались по углам, всякий раз заставляя девочку вздраги-
вать и подолгу стоять без движения, прислушиваясь к своему страху и живущим в 
доме звукам. То ей слышались крики, то непонятный, чужой говор, то шепот, по-
хожий на шипение змей. Она переступала порог новой комнаты, и опять попадала 
в деревянный дом, где окна были забиты крест-накрест потемневшими от старо-
сти досками. Откуда-то прилетал стон, и топот коней, и запах гари. Стон из тихого 
«а-а-а», превращался в «ура-а-а!». Дым синеватой пеленой ложился вдоль стен, и 
в горле першило уже не от копоти пожара, а от едкого запаха крепкой махорки. И 
опять впереди были ступени, но куда-то исчезли перила. Оля осторожно ступала, 
прижавшись спиной к бетонной стене. Случалось, что у лестницы не хватало про-
лёта, и тогда карабкаться вверх приходилось уже по перилам, цепляясь руками за 
железные прутья. Добравшись до очередной двери, Оля спешила внутрь, и однаж-
ды чуть не полетела вниз с огромной высоты. Оказалось, что в комнате, куда она 
вошла, на месте пола зияла большая рваная дыра. Такая же дыра была в потолке. 
Оля подумала, что в доме взорвалась бомба и уничтожила всех людей. Посреди 
дыры тянулась толстая деревянная балка. Она соединяла два края комнаты. На 
другом краю, у окна, заклеенного крест-накрест белыми бумажными полосками, 
стоял письменный стол, и на нём в беспорядке валялись какие-то документы. За 
окном светило солнце. Ветер прилетал из дыры в потолке и шелестел белыми 
листами бумаги. По толстой балке Оля перешла комнату и заглянула в листы. На 
них были нарисованы какие-то чертежи, просматривался фасад дома с каменны-
ми колоннами в виде мужчин и женщин. Статуи крепко сжимали в руках рабочие 
инструменты — лопаты, молотки, серпы, грабли, лейки, швабры, гаечные ключи. 
На других чертежах Оля разглядела фонтан, детскую песочницу, трактор, ракету 
и ещё много-много всего. За окном было лето. На строительной площадке возле 
дома замер над огромной ямой экскаватор, рядом остановились в беспорядке не-
сколько грузовиков, всюду, куда хватало глаз, валялись кирпичи, бетонные плиты, 
доски, обрывки металлических труб, шланги, канаты, мраморные глыбы, стек-
ло. Казалось, что люди ещё минуту назад были здесь, а теперь ушли пообедать, 
бросив на землю материалы и инструменты. Посреди стройки красовалась дет-
ская песочница. В точности, как на чертеже. Красивый влажный песок блестел на 
солнце. Из такого песка всегда получались отличные куличики. И Оля увидела по 
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краям песочницы именно такие крепкие, узорчатые куличики — не налюбуешься, 
а рядом валялись игрушки: зеленое блестящее ведерко, разноцветные формочки 
для песка, пластмассовые и железные машины, лопатки, совочки. Над маленькой 
уютной песочницей, где всюду виднелись следы сандаликов и крохотных детских 
ладошек, развевался здоровенный красный транспарант с белыми неровными 
словами: «Им жить при коммунизме!». Оля не удивилась, она знала, все скоро 
будут жить при коммунизме. Так говорила Марья Ивановна, учительница литера-
туры, и громко, с выражением читала стихи: «Нас водила молодость в сабельный 
поход, нас бросала молодость на кронштадтский лёд, боевые лошади уносили 
нас, на широкой площади убивали нас, но в крови горячечной поднимались мы и 
глаза незрячие открывали мы…» Правда, от этих слов Оле становилось нехорошо. 
Она представляла, как изрубленные саблями люди встают ночью, открывают гла-
за и, залитые кровью, идут по площади, ничего не видя вокруг. И ещё ей до слёз 
жалко было героиню стихотворения Лиду, которая умирала от скарлатины, и её 
бедную маму. «Ну почему она не надела крестик? — спрашивала себя Оля. — А 
вдруг бы выздоровела!» И она вспоминала, как её собственная мама шептала над 
ней заветные слова: «Господи помилуй», рисовала мелом кресты на красной, как 
транспарант, тряпке, прикладывала к больной руке, и болезнь отступала. Однако 
страшнее всего было от слов «чтоб земля суровая кровью истекла, чтобы юность 
новая из костей взошла». Оля не считала себя трусихой, но мертвецов боялась. 
Она не могла представить, как из крови и костей убитых людей взойдет вдруг 
новая жизнь. 

Марья Ивановна любила стихи, и Оля любила стихи. Девочка знала наизусть 
все стихи из учебника (как говорила бабушка: от корки до корки), и часто вы-
ступала на слётах и конкурсах чтецов. Один раз Марья Ивановна поручила Оле 
выучить стихотворение о войне. В нем подробно рассказывалось, как фашисты 
расстреливали маленьких детей и женщин. Стоя на сцене, Оля чеканно выговари-
вала фразы, пытаясь намеренно холодной интонацией передать Марье Ивановне и 
другим членам комиссии всю напряженность момента: «Они с детьми погнали ма-
терей, и яму рыть заставили, а сами они стояли, кучка дикарей, и хриплыми смея-
лись голосами…» И всё шло хорошо, до того места, где маленький мальчик понял, 
что его сейчас убьют и закопают в землю, и он закричал: «Спрячь, мамочка! Не 
надо умирать!». На этих словах Оля неожиданно для самой себя стала задыхать-
ся. Слёзы подступили к горлу и вырвались наружу сильным, громким рыданием. 
Читать стихи дальше было невозможно. Девочка убежала за сцену и плакала там, 
пока её не нашла Марья Ивановна. Оля подумала о том, как сейчас учительница 
заругается, ведь номер безнадежно испорчен. Но Марья Ивановна погладила Олю 
по голове и тихо сказала: «Молодец!» С тех пор между Олей и строгой учительни-
цей литературы установилась незримая дружеская связь. И когда Марья Ивановна 
говорила про светлое будущее коммунизма, девочка ей верила.

…Из комнаты без потолка и пола сон опять привел Олю в деревянный дом. 
Неподвижно стоя у порога, она видела далеко-далеко впереди яркий огненный 
шар. Он разрастался, мигал, двигался. Он был словно живой, и сам приближался 
к девочке. По мере того, как огонь двигался и рос, Оле послышался шум, будто 
поток воды прорывал плотину. «Огонь и вода, — подумала Оля. — Огонь и вода». 
Шум нарастал, огонь становился всё больше. Девочку охватил ужас, она хотела 
бежать, но не могла, хотела кричать и тоже не могла. Огромным усилием она, 
наконец, выпихнула из себя: «Огонь! Вода!» Во сне казалось, будто крик этот слы-
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шит весь мир, но через минуту после пробуждения Оля поняла, что губы её едва 
шевелятся и всё ещё механически шепчут: «Огонь и вода». 

* * *

За занавеской кто-то громко и зло шептался. Сквозь вновь навалившийся сон 
Оля едва разобрала несколько фраз:

— Что вы, мама, здесь за балаган устроили?! Всех пропоиц по деревне собра-
ли! Гоните их к черту! — шипел голос помоложе.

Голос постарше раздраженно шелестел в ответ:
— Да как же их погонишь?! Отец-то, чтоб он сдох, видала в каком характере нон-

че сделался, попадешь под горячую руку, не приведи Господь, убьёт. Да и старуха твоя 
здесь. Неудобно. Видал, как разошлась, песни горланит! Расскандалимся счас, она 
тебя и погонит, а иде мы ещё такую дуру найдем, чтоб гроши, да ещё продуктом за 
жильё брала?! Терпи уж, голуба моя, скоро напьются ироды, да и повалятся!

— Ага, как же, повалятся?! Сами же знаете, мама, не повалятся, пока всё не 
вылакают! А спирту у нас — залейся! Хоть бы к утру угомонились. Я к Катьке 
Петровой ночевать пошла, вы тут сами разбирайтесь с этими алкашами.

За столом раздался дикий хохот. Оля вздрогнула и опять сквозь сон расслы-
шала только кусок разговора: «Встретились, стало быть, ипониц, мериканиц и 
русский и заспорили они, кто больше выпьет…» Сон навалился, звуки поплы-
ли, раскачиваясь, полетели по воздуху, стало казаться, будто люди смеются где-то 
очень далеко, а близко-близко, прямо над ухом кто-то прошептал ласково и внят-
но: «Огонь и вода!» 

Утром сквозь сон Оля опять услышала, как на кухне разговаривают гости. 
— А вот ты мне скажи, Рассея — она баба или мужик?
— Ясно дело, баба. 
— Да не-е, мужик!
— Да баба, я тебе говорю! Здоровенная такая, с мечом. Я сам видел, в Ста-

линграде памятник на горе стоит, «Родина-мать» называется. А чтобы, значит, 
самолёт в ту бабу не врезался, на конце меча лампочка мигает. Во какая бабища 
здоровая!

— Отчего ж тогда в книжках, как про Расию разговор заведут, так всё мужик 
да мужик?

— В каких книжках-то?
— Ну, Катерина моя ребятишкам на уроках рассказывает про Толстого, Некра-

сова, так у них выходит, будто Расия — это мужик.
— Даст тебе сёдня твоя Катерина мечом с мигалкой по башке, сразу всё пой-

мёшь про Родину — твою мать!.. А ты, дед Аким, чего скажешь?
— Я, едять его мухи, так кумекаю, — медленно, с сознанием дела вступил 

старик. — Не мужик. Не-е, точно не мужик. Но и не баба. Это невидаль такая, 
про которую сказки слагают. Сидит посреди Земли, то поплачет, то песню заорёт. 
Хворает часто, тело-то у ей всё в ссадинах да коростах. Она вообще-то не злая, 
добрая даже, ей бы подлечиться, воды лечебной вместо водки попить, отдохнуть 
от дум своих. Глядишь, зажила бы, не хуже других. Так где там, едять его мухи!

Мужики помолчали.
— Ну, ты, Аким, загнул, — глухо сказал кто-то. — Раньше за такие речи в 

расход пускали.
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— Старый я уже, вот и брешу всякое… Давайте, мужики, выпьем, а то чёй-то 
грустно стало на душе.

Гости разлили по стаканам спирт и выпили. Долгую паузу нарушила хозяйка.
— Сбирайтесь давайте по домам! — бойко приказала она. — Счас бабы ваши 

с ухватами набегут, будет вам праздник Новый год. 
Как сигнал «отбой» на кухне угрожающе загремела посуда. Немногочислен-

ные «дожившие» до утра «бойцы» тяжело поднимались с мест, ещё не до конца 
веря, что их пьяная, беззаботная ночь навсегда ушла в прошлое, унося с собой 
богатырские подвиги, жгучее счастье свободы, лихие желания переустройства 
мира и чувство всеобъемлющей любви к ближнему, выразить которое никак не 
получалось без забористого, отборного мата. Они неторопливо искали что-то по 
всей избе и не находили. У кого-то не оказалось на вешалке шапки, кто-то потерял 
валенок, кто-то доху. Хозяйка металась в поисках вещей. Быстро отыскивала, что 
требовалось, совала пропажу владельцу и выпроваживала за дверь. Переступая 
порог, мужики низко наклоняли головы, боясь удариться о притолоку. А оказав-
шись на улице, то ли забывали разогнуться, то ли по привычке, шли ссутулив-
шись, спрятав глубоко в карманы большие руки, и казалось, на плечи им уже лег-
ли повседневные, скучные заботы, такие не похожие на ночные полёты пьяной 
фантазии. 

Через полчаса за столом остались только батя и старый Аким. Батя сидел, по-
нуро опустив голову, пряча от жены виноватый взгляд. Хозяйка, поняв, что опас-
ность быть битой миновала, опять вступала в свои права:

— А вы чё расселись?! Или вам особое приглашенье? 
Батя, поискав в душе остатки буйства, не нашёл ничего, кроме желания уйти 

подальше, спрятаться и не видеть жены, и не слышать её громкого, нарастающего 
крика, переходящего в упреки, обвинения и несносные слёзы, с причитаниями, 
сморканиями, головными и сердечными болями. Чтобы не теряя достоинства по-
кинуть поле брани, хозяин использовал древний мужской приём:

— Пойдем, Аким, курнём, — предложил он. 
— Ну, пойдем, едять тя мухи, курнём, — отозвался Аким, хитро косясь на 

хозяйку. Он уже представлял, какие муки придётся пережить его собутыльнику в 
ближайшие несколько часов. — Один курнул, потом нырнул, семь лет, а всё его 
нет, — бормотал дед, натягивая валенки.

На кухне стало тихо, только старая Марфа то ли стонала, то ли всхлипывала 
во сне. Оля выбралась из-за печки и пошла в сени. Дом невозможно было узнать. 
Всюду валялись окурки, засохшие хлебные корки, куски газетной бумаги, рыбные 
кости. Зачерпнув холодной воды, Оля стала пить её большими, жадными глотка-
ми. Девочке казалось, будто внутри неё горит огонь, и его надо тушить, как пожар. 
«Огонь и вода! Что это значит?» — спрашивала себя Оля, ощущая, как ледяная 
жидкость растекается в ней, словно река. Из огромного ковша на девочку смотре-
ли испуганные глазки. Губы за ночь обросли сухой шершавой коркой, нос рас-
пух и покраснел. Оле вдруг так жалко стало себя — беспомощную, некрасивую, 
слабую! Так захотелось домой, где каждый день всё было одинаково, понятно и 
просто. Там дед сейчас читает газету. Он садится у окна, надевает очки, кашляет, 
шуршит страницами, что-то ворчит, отхлебывает чай из большой кружки. А за 
окном — черёмуха, и тонкие веточки легонько дрожат, присыпанные пушистым 
снегом. Высоко над землей, на толстом сучке висит нехитрая кормушка. По утрам 
на дерево садятся серые птицы с диковинными разноцветными хохолками. Они 
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клюют семечки, пшено, хлебные крошки и любопытно косят в окно черными бу-
синками глаз. И вода в самоваре шумит, как прибой. И в печке весело горит огонь.

«Огонь и вода» — опять отчего-то подумала Оля. Никак не получалось из-
бавиться от этих слов. Они сами собой вертелись в голове. И всё, что окружало 
девочку в этот особенный, последний день уходящего года, словно специально 
напоминало про странный ночной сон. Лида топила печь и обожгла палец. Батя 
носил из колодца воду и расплескал её на крыльце. Утренний мороз быстро пре-
вратил лужицу в лед. Хозяйка побежала в магазин, поскользнулась, упала и до 
крови ободрала колено. Бабушка прижигала рану зеленкой, а хозяйка кричала на 
мужа:

— Чтоб ты провалился, черт непутный! Чтоб тебе пусто было! Воды принести 
толком не может. Конечно, если по всей ночи спирт жрать, так никаких сил не 
останется! Что ты сидишь, как истукан? Помоги вон Лидке старуху перевернуть. 
Проссала всю постель, пока вы здесь глотку заливали. Хоть бы мать пожалел, 
ирод! Воды, воды греть поставь. Помыть её надо.

Батя молчал, прятал глаза, старался исполнять то, что велела жена. Но из рук 
его, как назло, всё валилось. Он нёс воду в огромном тазу и опять расплескал её 
прямо на раскалённую плиту. Вода долго пузырилась, плавилась, сердито шипе-
ла. Оля смотрела, как большое мокрое пятно, корчась, превращается в пар. Мимо 
время от времени проносилась, прихрамывая, хозяйка и, потирая разбитую колен-
ку, приговаривала: 

— Прям огнём горит!

* * *

После обеда батя установил в горнице ёлку. Для этого он принёс из сарая де-
ревянную крестовину, затесал топором ствол и вставил его в круглое отверстие 
в самой середине креста. Из чулана достали коробку с разноцветными блестя-
щими игрушками, бусами, мишурой. Пока домашние, готовясь к празднику, хло-
потали по хозяйству, Оля с бабушкой взялись наряжать ёлку. Бабушка что-то без 
умолку говорила, хохотала, веселилась. Всё казалось ей чудесным. Она, как и в 
день приезда, искренне полагала, что суета вокруг связана исключительно с её 
появлением, и даже приход Нового года тоже посвящен непосредственно ей. Эта 
бабушкина весёлость никак не сочеталась с общим настроением. Хозяйка, не уни-
маясь, бранила мужа. Она вспоминала свою погубленную молодость, растрачен-
ное попусту здоровье, былую девичью красоту, и с упоением рассказывала, как 
богато и радостно могла сложиться её жизнь, если бы «не этот чертов забулдыга, 
проклятый паразит, старый хрен, кровопивец, трухлявый пень, несчастный алко-
голик, педальный конь, душегубец, антихрист, дурень, леший, змей, бармалей». 
Бессчетное количество каких-то неведомых чудищ явились на землю в облике 
голубоглазого бати и отравили жизнь ни в чём не виноватой женщине. Батя мол-
чал. Оле даже стало казаться, что его подменили. Прилетели ночью злые силы — 
«Леший-Змей-Бармалей», унесли за далёкие леса улыбчивого, доброго мужика, а 
вместо него притащили из болота какого-то рохлю — сгорбленного, с грустным, 
потухшим взглядом, неуклюжего и нерасторопного. И хозяйка визгливо кричала 
на этого оборотня:

— Чего ходишь, как в штаны наложил? Тащи давай дров, пень трухлявый!
Лида отрешенно возилась возле бабки Марфы. Она макала белую тряпочку в 
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таз, мылила её земляничным мылом и протирала сморщенную старушечью кожу. 
Потом на Марфу надели чистую рубаху и уложили на свежие простыни, застелив 
их поверх большой зеленой клеёнки. Пока старуху мыли и переодевали, она мы-
чала, силилась помочь — это было видно по её мучительно напряженному лицу 
и страдальческому, устремленному на Лиду, взгляду. Но руки не слушались и ви-
сели, как плети. 

Ещё вчера Оля ждала приближающийся праздник с наслаждением. Она торо-
пила минуты, представляя, как хорошо и радостно будет ей в новогоднюю ночь 
рядом с Машей и новой веселой подружкой. А сегодня всё изменилось, и елка, 
стоящая посреди горницы на кресте, увешанная игрушками и мишурой, почему-то 
напомнила девочке похороны, на которые однажды привела её бабушка. Покой-
ник лежал посреди горницы, в нарядном гробу, заваленный яркими бумажными 
цветами. У изголовья горели свечи, и зеленые венки с разноцветными лентами 
висели всюду на стенах. По улице за гробом шли вереницей люди и бросали под 
ноги еловые ветки. Многие всхлипывали и утирали глаза скомканными платочка-
ми. А одна тётенька, которую с двух сторон держали под руки, кричала охрипшим 
глухим голосом: «Лежит, мой соколик, весь в цветочках, весь в цветочках». Вслед 
за процессией медленно-медленно ехал грузовик. Из его кузова торчали железные 
прутья ограды и большой деревянный крест…

Елка получилась яркая. На макушке — красная звезда. На ветках — шары 
разноцветные, сосульки, фонарики, пушистые кусочки ваты. Крестовину прикры-
ли, как саваном, белой простынёю и поставили рядом нездорово румяного Деда 
Мороза. В последнюю очередь на ёлку надели бусы и гирлянды из маленьких, по-
хожих на свечи, лампочек. К люстре прицепили мишуру и серебряный «дождь». 
На стены наклеили большие бумажные снежинки. Потом бабушка закрыла што-
ры и включила лампочки-свечи. В нарядной горнице со всеми почестями умирал 
Старый год.

После обеда в доме наступило недолгое перемирие. Батя по приказу хозяй-
ки пошел топить баню: «Пар у нас, Прасковья Ивановна, лёгкий. Одно удоволь-
ствие. Вода ключевая… Иди-ка, давай, долдон, разведи огонь, да веники с чердака 
сними!». Все разбрелись исполнять обычные мелкие дневные дела. А Оля опять 
вспоминала свой странный сон — из темноты под тяжёлый шум воды на неё вы-
плывал бело-желтый живой шар. 

На печи громко, как только могла, замычала Марфа. Оля поняла — старуха 
опять просит пить. В дом с минуты на минуту могли вернуться хозяева, девочка 
торопливо плеснула в ковш воды, подтащила к плите высокий табурет и вскочила 
на него, едва не опрокинувшись. Сердце от страха билось громко и часто, руки 
дрожали. Ещё вчера Оля поила старуху, просто так из жалости, не задумываясь 
о наказании, а сегодня мысли сами собой вертелись в голове: «Вот Лида увидит 
и закричит: «Это из-за тебя она опрудила все простыни! Я одна вожусь с этой 
старухой — горшки ворочаю. Ни от кого помощи нет! А тут ещё ты — облако 
в штанах!» Оле почему-то стало стыдно за свои мысли. Но ничего нельзя было 
поделать с этим поселившимся внутри страхом, и она в душе умоляла Марфу: 
«Ну, пей, пей же быстрее, а то они придут сейчас! Тебе же хуже будет!» Старуха 
хватала воду большими, жадными глотками. Но не из страха — он давно уже был 
неведом ей. Просто за долгое время беспомощного, зависимого существования, 
Марфа обрела способность жить чувствами тех, кто ухаживал за ней — кормил, 
мыл, переодевал, выносил горшки. Раньше, когда она была здоровой и сильной, у 
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неё было только одно знание — мир создан для работы. С самого раннего детства 
она не помнила себя без дела. Мыла, варила, стирала, ходила за скотиной, коси-
ла, полола, окучивала, копала, шила, штопала, пряла, вязала, вышивала, сеяла, 
стряпала… Человек, не занятый простой, понятной Марфе работой, казался ей 
бессмысленным, ненужным. И хотя к учению относилась она с почтительностью, 
детей, бывало, за двойки порола нещадно — а увидит кого за чтением книжки, так 
сразу придумает для «бездельника» работу:

— Поди, наноси-ка воды с колодца!
— Мамка, ведь кадушка-то через край! Зачем носить?
— Так скотина ж не поена — неси в стайку. 
Часто грезилось старой Марфе, как идет она по воду — статная, красивая, 

в длинных цветастых юбках, в коротком расшитом полушубке, в платочке и ва-
режках из невесомого козьего пуха. На дворе лежит снежок, и первый морозец 
румянит щёки. На плечах у Марфы тоненько поскрипывает коромысло — скрип, 
скрип. Под ногами снег отвечает — скрип, скрип. Вода плещется в тяжелых 
вёдрах, а Марфе легко, радостно. Идёт она по деревне, вдыхает полной грудью 
морозный воздух, из стороны в сторону покачивает большими бёдрами. Рыжие 
непослушные кудри из-под платка выбиваются. Солнце в воде пляшет. Хорошо на 
душе, хоть песни пой! 

Работала Марфа с азартом. Затеет, бывало, с деревенскими девчонками сорев-
нование — кто быстрей ведро ягоды наберет, а подружки руками машут: «Да 
ну, разве за Марфушей угонишься!?» В старые времена трудилась Марфа у по-
мещика — ещё подростком в няньках у барчука ходила, в колхозе работала на 
Советскую власть — и в поле, и на ферме, да и дома дел всегда было невпроворот. 
А дети пошли, и вовсе продыху не стало. Доберется вечером до кровати — ни рук, 
ни ног от усталости, подумает в сердцах: «Господи, будет ли мне когда отдых?!» 

— Вот и лежу теперь на печи, как полено — ни рук, ни ног. Отдыхаю! — ду-
мает Марфа. И мучают её сильнее всего не пролежни, не стыд за испорченные 
простыни, а мысли о своей абсолютной ненужности.

Оттого и принимает всё с покорным простодушием: «Покормили, и слава 
Богу. Водички поднесли — спасибо, добрые люди. А забыли, так не велика беда, 
забыть про бесполезную старуху, от которой никакого толку нет, а есть одни забо-
ты да растраты». 

Лида бабку поила редко. Не из вредности и жестокосердия, а как-то так полу-
чалось само собой — глянет на желтые, застиранные простыни, поморщится, да 
и «забудет» поднести воды, а Марфа просить не станет, зачем Лидочку расстра-
ивать — и без того она горемычная мается, мало что мужик—пьяница, так ещё 
старая карга навязалась. Жаль ей внучку. У самой муж от спирта «сгорел», ему 
тогда и сорока годов не было. Вот ведь ни здоровьем, ни силой Бог не обидел, а 
зелье проклятое в могилу свело! Да и его ли одного? В деревне-то нынче мужика 
трезвого поди-ка сыщи. Все, как прокаженные. Силится Марфа вспомнить лицо 
мужа, но память слабеет день ото дня, и видится ей только его богатырская стать, 
да здоровенные руки с грубыми мозолистыми ладонями, что обнимали крепко и 
били, бывало, едва не до смерти.

Придёт Марфа от колодца домой, вёдра на лавку опустит, скинет рукавицы, 
черпнёт ковшом воды и пьёт. Вода прозрачная, вкусная — не оторваться. О её 
целебной силе люди давно знали. Рассказы про чудесный, исцеляющий источник 
слушала Марфа ещё от своей прабабки — вроде как мог он даже умершего чело-
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века оживить. Самогон местный тоже испокон веков славился на всю округу. Зна-
токи говорили: «Чистый, что слеза». Один богатый купец прознал про то, пришёл 
из дальних краёв, и поставил у источника завод. С тех пор много времени минуло. 
Как называлась деревня у живого источника, никто теперь уже не помнит. Нарек-
ли это место просто Спиртзаводом. Выходит, люди-то из живой воды мёртвую 
стали делать и само имя своё позабыли, пропили! 

Хватает Марфа губами воду из кружки, чует, как дрожат руки у худенькой 
чужой девочки. Вода плещется мимо рта, холодит кожу. «Немного осталось!» — 
думает Оля. На груди у старухи висит желтый крестик. На нем, широко раскинув 
руки, умирает Бог. От него, так же, как от Марфы, пахнет земляничным мылом. 
Наконец старуха допивает воду и со вздохом падает в глубину подушки. Серая 
верёвочка на её шее подпрыгивает, крестик катится по плечу. Теперь на нём вид-
ны буквы: «Спаси и сохрани». Оле хочется потрогать Бога, рассмотреть поближе. 
Ей любопытно и страшно. Он — непонятный, неведомый. Милует и наказывает, 
спасает и карает. Как? Кого? Почему? Зачем старая Марфа, не злая и не вредная, 
должна вот так лежать без движения на печи? И за что умирает сам Бог? Оля кон-
чиком пальца легонько касается крестика. Страшно. «Господи, помилуй!» — на 
всякий случай шепчет тихонько слова, услышанные когда-то от мамы.

Дверь открылась и вошла Лида. Остановилась на пороге и стала строго смо-
треть на девочку. А та продолжала стоять на табурете возле печи и глядеть куда-то 
далеко, мимо Лиды. Всегда недовольное Лидино лицо вдруг смягчилось. 

— Ты не заболела? — спросила и потрогала холодными пальцами Олин лоб. — 
Горячий. У тебя, наверное, температура?

— У меня не бывает температуры, — ответила Оля, удивляясь Лидиной доброте.
— Как это не бывает?! У всех бывает, а у тебя — нет?!
— Так, — говорила Оля, засовывая под мышку градусник. — Даже когда я 

болею, температура у меня всё равно нормальная, тридцать шесть и шесть.
— Да, действительно, — сказала Лида, взяв через некоторое время градусник 

и внимательно изучив его показания. — А голова горячая.
— Вы не волнуйтесь, тетя Лида, я хорошо себя чувствую. А где ваша Оля?
— Она у подружки ночевала, а с утра в поселковый Дом культуры поехала. Там 

скоро концерт. Собирайся, посмотришь наших артистов. Чего со старухами-то си-
деть! Они в баню скоро пойдут. Потом стол начнут к Новому году собирать. А в 
клубе молодёжь. Весело будет. Бабушку твою я предупредила.

Оля оделась и пошла с Лидой в посёлок. Они шагали по широким улицам, по-
том по просёлочной дороге, мимо ледяной горки, с которой вчера катались ребята, 
мимо высокой, заснеженной сопки, где Марина срубила пушистую ёлку. Потом 
шли вдоль железной дороги, мимо тоннеля, из темноты которого неожиданно вы-
рвался поезд и оглушительно загудел. Оля вздрогнула.

— А через тоннель люди ходят или только поезда? 
— Случается, что зайдёт кто по пьянке. Опасно это. Многих покалечило, а 

кого и вовсе, — Лида не стала договаривать, махнула варежкой в сторону трассы, 
что тянулась у обрыва, рядом с горой. — Мы там пойдём. 

Шли по укатанной грузовиками грунтовке. Лида крепко держала Олю за руку. 
Молчала. Сосредоточенно думала о чём-то своём. Девочка несколько раз пыта-
лась заглянуть за обозначенный полосатыми столбиками край дороги. Но до дна 
было далеко, поэтому видела Оля только пустоту да серый, слежавшийся снег 
вдоль обрыва.



45

— А родители твои правда живут очень далеко, на каком-то острове? — спро-
сила Лида. 

— Правда. 
— Скучаешь?
— …Немножко.
— А мамка-то, наверное, скучает. Я вот тоже уехала бы куда подальше на са-

мый край света, да как дочу оставишь? Истоскуюсь там по ней, — Лида вздохнула 
и опять замолчала, теперь уже до самого клуба.

Народу на праздник пришло много. Снаружи клуб напоминал длинный де-
ревянный барак. Сразу у входа — закуток с кассой, потом просторный зал, где 
вдоль стен стояли скамейки, а над ними висели разные плакаты со знаменитыми 
артистами и названиями фильмов. Здесь были и «Неуловимые мстители», и «Три 
толстяка», и «Чингачгук Большой Змей». Посреди зала стояла высокая, увешан-
ная бумажными бусами, картонными и тряпочными игрушками, ёлка. На одной 
из веток располагалась табличка: «Поделки детей из кружка «Умелые руки» Дома 
пионеров п. Спиртзавод». Больше всего на ёлке висело Щелкунчиков. Все они 
разевали огромные рты, скалили жёлтые зубы, страшно таращили глаза, в общем, 
представляли из себя весьма сомнительное украшение. Но местным жителям 
Щелкунчики нравились.

— Во, гляди, гляди, это мой лепил! Я ему шапку помогал клеить. Здорово, да? 
Младший увидел, как заорёт от страха. Во умора! А этот соседский.

— Ну, до вашего ему далеко. Хотя тоже страшный!
У входа в зал стояли здоровенные дядьки с красными повязками на рукавах. 

Всех, кто плохо держался на ногах, они выгоняли из клуба, а тех, кто начинал спо-
рить и не уходил — выкидывали с крыльца в сугробы.

Лида посадила Олю на самый дальний ряд и пошла за кулисы. Только она 
скрылась из вида, как кто-то с силой дёрнул девочку сзади за шапку. Оля подско-
чила и стала оглядываться. Неподалёку, в проходе, стояли те самые, поселковые, 
что кидались вчера снежками. Они делали вид, будто ничего не случилось. Оля 
опять села на место. Но не прошло и минуты, как кто-то снова с силой дёрнул за 
балаболки. Так повторилось несколько раз. Только Оля поворачивалась, как мест-
ные девчонки тут же делали вид, будто с интересом разговаривают о чём-то. Оля 
сердилась, ей хотелось вытащить своих обидчиц на улицу и бросить в снег, так, 
как это делали дружинники. Но на самом деле, разве она одна, маленькая и слабая, 
может защитить себя? Кричать стыдно. Жаловаться взрослым? Оля видела, как 
по зрительному залу «проплыла» Марина. На фоне тулупов и телогреек в своём 
красивом пальто с песцом она смотрелась почти как царица. Девушка прошла ря-
дом, но не заметила маленькую Олю, а та не стала её звать. Наконец, из-за кулис 
прибежала большая Оля. Хлопая огромными накладными ресницами, она сооб-
щила: «Я третьим номером иду. Танец матрёшек. Смотри, не пропусти». И хотела 
убежать. Но Оля поймала её за руку и, кивнув в сторону местных, шепнула: «Они 
задираются, чего делать-то?» Большая Оля скорчила гримасу, которая означала: 
не до тебя мне сейчас, поважнее есть дела. «Ну, что я-то! Это же ихняя терри-
тория! Концерт как-нибудь продержись, потом мы с мамкой в заводоуправление 
едем, там тоже выступление, и тебя заберем!»

Оля села на место и стала ждать танец матрёшек. Сзади её время от време-
ни продолжали дёргать за балаболки. Но Оля твёрдо решила не обращать на это 
внимания. Но обидчики, как комары, никогда не унимаются, не напившись крови. 
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Через десять минут Оля почувствовала, что её не просто дёргают за шапку, а бьют 
по ней, и весьма больно. Наконец на сцену выползли четыре неуклюжих матрёш-
ки в гигантских картонных сарафанах. Они стали ходить из угла в угол, кружиться 
и разводить руками. Собственно, трудно изобрести какие-либо другие движения, 
находясь в коробке из-под холодильника. Всем матрёшкам на голову повязали 
одинаковые красненькие платочки, и на щеках нарисовали огромные малиновые 
круги. Кто из них хозяйская девочка, узнать не получалось. К тому же сзади всё 
время продолжали колотить и дёргать. В тот момент, когда матрёшки под плеск 
аплодисментов медленно, как улитки, ползли со сцены, у шапки оторвались бала-
болки. Оля не сдержалась, вскочила с места, закричала, кинулась на своих врагов 
и, что есть сил, стала бить их кулачками. Пришли дружинники и увели детей в 
комнату заведующей клубом. Олю тоже. Там они стали спрашивать, отчего это 
она так дерётся, и где её родители.

— Мои родители на краю света, — ответила девочка. — А эти, — Оля мотнула 
головой в сторону местных, — пусть балаболки отдадут.

Дружинники ничего не поняли, но на всякий случай выгнали всех из клуба: 
«Быстро по домам, не то в милицию проводим!». После этих слов Оля осталась 
стоять на крыльце, а злые девчонки — их было четверо — пошли прочь. 

— Мы тебя у тоннеля ждать будем! — прокричала одна.
— Там и балаболки твои драгоценные вернём! — захохотала в ответ другая, и 

остальные тут же дружно поддержали её, заливисто рассмеявшись. 
На улице быстро темнело. Оля стояла на крыльце и делала вид, будто ждёт 

кого-то, а на самом деле ей было страшно идти домой. Она представляла, как её 
ждут у наполненного пустотой обрыва местные хулиганки, как они зло матерятся, 
сплёвывая сквозь зубы. 

Но вечно стоять на морозе тоже не дело. В клубе ярко сияли окна, там играла 
музыка, раздавался смех, но Оле почему-то совсем не хотелось туда. В конце кон-
цов, она спустилась по ступенькам и побрела в сторону деревни. Было безветрен-
но и тихо, пьяный воздух кружил голову, и страх давил изнутри с каждым шагом 
всё сильнее и сильнее. Оля ненавидела себя за этот страх. Она вспоминала пио-
неров-героев, о которых рассказывала на уроках Марья Ивановна. «Вот Павлик 
Морозов никогда бы не испугался. Он даже здоровенных мужиков с топорами не 
испугался. А я — трус! — думала Оля. — И Лиза Чайка не испугалась бы. И Лёня 
Голиков. А Гуля Королёва! Разве бы она струсила?» Оля стала вспоминать Гулю, 
которую любила, как сестру, зачитав до дыр толстенную книжку «Четвёртая высо-
та». И вот теперь, когда надо было стать такой же гордой и смелой, она чувствует 
только слабость и страх. Девочка представляла, как её толкнут в грязный снег на 
обочине дороги, как будут смеяться, торжествующе, зло.

У самого края тоннеля Оля села на рельсы. Попробовала сорвать с себя нена-
вистную шапку, но тесемки затянулись под подбородком тугим узлом, и чем силь-
нее девочка дергала толстую мохнатую ткань, тем крепче шапка впивалась ей в 
голову. Обида — черная, как тьма огромной, прорубленной в скале дыры — росла 
и росла. Она поглощала одного за другим родных и близких людей:

— Я никому не нужна! — думала девочка. — Мама с отцом бросили меня и 
уехали за сто морей. Бабушка выпьет спирту и играет на ложках, забыв про всё на 
свете. Марина плохая, самая плохая! Ольге стыдно со мной, я уродина, облако в 
штанах. Меня никто не любит! Вот возьму и умру! И тогда они пожалеют! Будут 
плакать! И пусть! Так им и надо.
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Оля представила, как будет лежать в гробу. Как будут гореть и плавиться сле-
зами тоненькие восковые свечи, как яркие цветы накроют белую ткань, закрыва-
ющую тело, как надрывно закричат от горя люди в нарядной горнице, и им будет 
тяжело и стыдно. А Марине стыднее всех.

Оля решительно встала и вошла в тоннель. Ей по-прежнему было страшно, но 
боль мстительной обиды заглушала страх. На ходу она всё ещё пыталась стащить с 
головы шапку, тянула и рвала тесёмки, но они оказались очень крепкими. Темнота 
наползала гуще и гуще. Девочка шла, падала, больно билась коленками, но от этой 
боли на душе становилось как будто слаще. Потом тьма стала слабеть, словно рас-
творялась, и лёгкий, едва уловимый шум послышался где-то вдали. Поначалу Оля 
не обратила на него внимания, только подумала: «Будто самовар закипает!». Но 
потом звук стал нарастать, и «самовар» превратился в «реку», бегущую по кру-
тым камням. «Откуда здесь, в тоннеле, может быть река?» — вслух спросила себя 
девочка. И в этот момент впереди, в пространстве между землей и небом, повис 
огонь. Оля стояла удивлённая и смотрела, как он двигается навстречу. Шум воды 
нарастал, и огонь становился всё больше. И вдруг сквозь «прорвавший плотину 
поток» начали раздаваться четкие, ритмичные удары: «тук-тук, тук-тук… тук-тук, 
тук-тук». Эхо, жившее в тоннеле, подхватило звук, и стало казаться, что где-то 
глубоко-глубоко под землей забилось большое, тяжелое сердце. Оля старалась, но 
никак не могла вспомнить это мерное, тугое постукивание. И как-то неожиданно, 
само собой в голову пришёл ответ: «Это поезд!»

Скоростной пассажирский поезд летел вперед, разрывая воздух. Пассажиры 
попили чай и укладывались спать. Теплый свет горел в купе, и маленькие краси-
вые ложечки позвякивали в пустых стаканах. А стаканы с тоненькими ободками 
по краям были одеты в серебристые ажурные подстаканники. И пить чай из этих 
стаканов было вкусно-вкусно. Особенно с лимоном и кубиком белоснежного са-
хара. Именно так Оля вспоминала тот поезд, на котором они ехали с мамой — 
звон ложечки в стакане и стук колес, под который уютно и сладко спалось. Оле 
захотелось вернуть всё назад, снова оказаться с мамой в том поезде, в том добром 
мире, который она так легко, так неосмотрительно покинула, забравшись в это 
страшное подземелье, где её, возможно, не найдёт уже никто и никогда. Ах, что 
бы только она не сделала сейчас ради возможности повернуть назад время! Ка-
кими милыми, добрыми вспомнились бабушка, дед, мама, отец, Оля-матрёшка, и 
голубоглазый батя, и даже Марина в рыжей, как огонь, копне волос. Но вернуть 
ничего нельзя. Поезд, наполненный дикой, смертоносной силой, летел ей навстре-
чу из темноты. Оля только подумала: «Господи, помилуй! Спаси и сохрани!»

Поезд заревел, как обезумевшее чудовище. От этого ужасного звука у девочки 
чуть не выскочило сердце. Она рванула в черную бездну, ноги запутались, по-
несли, налетел ветер, закрутил вихрь, цепочка огней резко поплыла в сторону и 
вверх, что-то тяжелое упало на затылок и гулко зазвенело в голове. 

…Прошла минута. Или вечность. Открылись глаза. Темно. Но где-то далеко 
чуть-чуть свет. Затылок лежит на твёрдом. «Я каталась на коньках и упала», — по-
думала Оля. Но нет, это не лёд. Оля пошёвелила головой влево, вправо. «Твёрдое, 
скользкое, но не лёд». Запах. Странный запах. Нет, не каток. Там пахнет морозом. 
А здесь? Оля закрыла глаза и увидела день. Цветы на лугу, насыпь — длинная, 
изогнутая дугой. Паутина дрожит на ветру. А ветер горячий налетит и стихнет, как 
только пройдёт поезд. Ветер пропитан запахом шпал. Чёрных шпал. Поезд! Оля 
вспомнила, как он налетел из тьмы, как тряслась земля, и огнями горели его гла-
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за, и он ревел. Значит, это туннель. И она по-прежнему в нём. «Это шапка спасла 
меня!». Оля села, потрогала руками шапку. Она была тёплой, мягкой, родной. Но 
было что-то ещё. Кто-то ещё…

Оля пошла туда, откуда шёл свет. Добравшись до конца тоннеля, сползла по 
насыпи на дорогу, и в этот момент внутри горы снова зашумела вода, и вскоре отту-
да вырвался яркий столп огня. Оля смотрела, как пролетают мимо вагоны — огром-
ные, тяжёлые куски железа. Поезд проревел на прощанье. Совсем не страшно. 
Как будто даже дружелюбно. Девочка пошла в деревню мимо полосатых столби-
ков, мимо сопки, мимо домов, в которых люди провожали Старый год. На улицах 
было пусто. Длинная ледяная нить холодно мерцала под луной. Оля легла на спи-
ну и медленно покатилась вниз с пологого бока бесконечной горы. Она катилась 
далеко-далеко в черную, слепую ночь. А над ней горело огромное звездное небо, 
где жили герои и нимфы. И под ним тоже больше не было страшно. Недавняя оби-
да показалась мелкой и стыдной рядом с этой звёздной морозной ночью. Девочка 
знала — там, наверху есть кто-то, кому больно за маленькую Олю. Он сильнее 
всех на свете, и вместе с ним ничего не надо бояться. Словно соглашаясь, небо 
бросило на землю одну из своих звезд. Звезда жила после этого всего одно кро-
хотное мгновенье, но его хватило, чтобы неслышно прошептать: «Пусть сбудутся 
все желания…»

Старая Марфа умерла на Рождество. Умерла тихо, во сне. Утром Лида пришла 
кормить её, а Марфа уже умерла. Только ходики с хитрыми кошачьими глазами 
знали час, минуту и даже секунду, когда умерла Марфа. Лида плакала весь день, 
а мать ворчала: «Чего ревешь, дура? И сама она отмучилась, и нас освободила. 
Царство ей небесное».

Лида спустя год уехала на Север. Завербовалась поварихой на новую стройку. 
Сказала: «Устроюсь, заберу Олю», — и уехала. Но дочь так и не увезла. Вскоре 
после её отъезда умер от сердечного приступа батя. Хозяйка кричала на похоронах 
до хрипоты о «любимом, ясном соколе, который улетел» и рвала на себе волосы. 
А после поминок упросила Лиду оставить ей внучку, иначе грозилась сойти с ума. 
Окончив школу, большая Оля поступила в институт культуры. Работает хореогра-
фом в театре. Марина вышла замуж за офицера, но прожила с ним недолго. Полю-
била другого офицера и вышла за него. Но что-то снова не заладилось, и Марина 
вышла замуж за третьего офицера, с которым уехала в Казахстан. 

А Паша жив и по-прежнему сильно пьёт. Работает сторожем на спиртзаводе… 
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ПОЭЗИЯ

МИХАИЛ РЯБИКОВ

Не похвалы  и славы  ради…

Усть-Илимску 

Старый, новый — двугородний,
В стройках прошлое храня,
Ты, как детство, сердцу годный,
Не уходишь от меня.

И, хотя во многом — частный,
В сердце значишься — моим!
Ты судьбой к стране причастный,
Я — к свершениям людским.

���������������������������������������������������������������
РЯБИКОВ Михаил Михайлович родился 1 января 1945 года в деревне Зорчино Смоленской 

области. С шестнадцати лет жил в Братске. Работал учеником электромонтера, плотником, строил 
трассу Братск — Усть-Илимск. Первая поэтическая книжка «След» вышла в составе поэтическо-
го сборника «Бригада» в 1981 году. Михаил Рябиков — лауреат областной конференции «Моло-
дость. Творчество. Современность» (1979), награждён Дипломом I степени. Печатался в коллектив-
ных сборниках: «Синь моя, Усть-Илим!», «Байкальский меридиан», «Усть-Илим продолжается», 
«Усть-Илим — судьба, мечта и счастье», журнале «Сибирь», «Иркутском альманахе». Александр 
Ягмуров, составитель первого сборника стихов устьилимцев «Синь моя, Усть-Илим!», так отозвал-
ся о творчестве Михаила Рябикова: «Моя трасса» — заглавное стихотворение Михаила Рябикова, 
плотника СМУ-4 управления строительства дорог. Его тема — труд, красота природы. Он умеет 
видеть то, мимо чего мы можем пройти». Один из первостроителей Усть-Илимска, он пишет о том, 
чем живут, чему радуются и о чем переживают работающие и живущие рядом с ним люди. Живёт 
в Усть-Илимске.

В небе памяти о стройках —
Лет тех славных облака,
И глядят вослед им стойко
Мост с плотиной сквозь века.

И шагаю рядом с теми,
Для кого я здесь живу,
Твои боли, тяжесть, время
Ощущая наяву...
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Политэлита 

Услышу лишь слово «элита» —
И станет в мурашках спина:
Как будто войною разбита
Элитою наша страна.

В Рождество

О совпаденье: Рождество Христово,
И день рожденья матушки моей!
С утра моя душа парить готова,
И мне вдвойне отрадней и светлей!

Природа Ангару хоронит 

Заметно пар уходит от плотины
И похоронным шествием идёт.
Заплакан берег выплесками с тиной,
С водой протяжно всхлипывает лёд.

Касаясь неба, впереди белеет
Морозом ночью сотворённый гроб.
Венками сопки дальние алеют
С рябыми лентами дорог и троп.

Кусты и снег в молитвенном поклоне,
И блёстки, будто свечки в их руках.
Природа дочку Ангару хоронит
С течением в бурунах, в завитках.

О детях военных лет  
(Дети войны) 

Мы — дети страшных лет России —
забыть не в силах ничего.

Александр Блок

Нет, нет! Не дети мы той проклятой войны,
Как нет детей, кто б звал её своею мамой.
И, много лет спустя, в том часть её вины,
Что мы сроднились с бедностью — позорной ямой!

Война, как мор, рождает смерти, не детей,
И множит безотцовщину, сиротство, горе.

И в завтра дорога размыта...
Плодится в стране нищета...
Какая же это элита!?
В основе своей — сволота!

И рядом с ней — дух Дарьи и Матёры,
И души деревень и островов. 
В нём вздохи ледоходов, стон заторов,
Прыжки тайменей, всплески осетров...

Виной пронзённый, содрогаясь, вижу
Её в удавках четырёх плотин,
А в памяти — всё та, что сердцу ближе 
С обилием живительных картин,

Где я до слёз боготворил живую,
Ту, о которой в песнях мы поём,
Кристальную, в порогах, вековую,
Что вечно в сердце здравствует моём...
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Мы — дети Родины, мы отпрыски полей
И деревень, и городов, степей и моря.

С рожденья, с люлек ненавидели войну:
Нам сны она рвала то выстрелом, то взрывом...
А после всенародно строили страну,
В беде и радости с ней были — неразрывно!

Теперь в других боях земля былой страны,
Вопят Отечества духовные руины.
Мы стали никому сегодня не нужны,
Живём в своей стране, как пасынки чужбины...

Но твёрдо знаем, — нам завещано судьбой —
Хранить Огонь немеркнущий Победы!
Пройдя сквозь месть и смерть, и ад, огонь и бой,
Её завоевали нам отцы и деды!

И если в США кому-то в головы взбредёт —
Начать с Отчизной говорить военным тоном,
Пусть вспомнят про Рейхстаг, — увидят наперёд —
Советский флаг на Белом Доме в Вашингтоне...

Скорблю и я 

Угрюмое в деревне настроенье,
И боль скребёт всех жителей давно:
Неужто пашни, кладбища, селенья
Врастут навеки в илистое дно.

И я, строитель, вдоль построек древних
Иду, в беде задумавшись, грущу.
Мне голосом ворот скрипит деревня,
Как будто хочет крикнуть: «Не пущу»!

И горе лайкою со мной плетётся рядом,
И взгляд прохожих колок и тяжёл,
И обдаёт меня отяжелевшим чадом
С замшелой крыши дым, как осень, жёлт...

Ах, островок житейского покоя,
Одетый то в туманы, то в снега,
Скорблю и я, что не звенеть покосам
На островных и пойменных лугах.

Что жители, скорбя, уже навеки
К могилам не придут — к своим корням.
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Из-под ладони древнего навеса
Не взглянут вслед гогочущим гусям.

Старинный двор не огласит уж боле
Подойника и струй молочных звень...
Скорблю и я: мне жаль до слёз, до боли
Исчезнувших российских деревень...

Играли дети... 

У школьного зелёного забора
На скользком, чуть оттаявшем бугре
Стоял мальчишка, с рыцарским задором
Путь преграждая бойкой детворе.

Внизу — портфель. У ног валялась шапка —
С трудом взобрался, видно по всему,
И вот теперь влекущая площадка
Ему принадлежала одному.

Весна земле готовила обнову,
Ходил апрель капелью вдоль стены,
И, вниз скатившись, устремлялись снова
К нему бочком настырно пацаны.

А стройка редкой дымной занавеской
Таёжную закрыла красоту...
Подумал я: им луг бы деревенский
Да русскую забытую лапту! 

...О мяч, летевший в чистом поднебесье,
Как жаворонок, прятался в траве.
И журавли — как ноты вольной песни —
Мой взгляд влекли к себе и синеве.

Под шум берёз и писк птенцов в скворечнях
Довольный шёл, набегавшись, к избе...
За шум садов, за песнь полей безбрежных
Я благодарен Родине, судьбе...

И не по мне, что нынешним мальчишкам
На городских площадках нелегко,
А им бы луг да сельское затишье,
Да пить взахлёб парное молоко!

И, проходя под дымной занавеской,
Я размышлял: чтоб стали лучше жить,
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Отчизне надо луг тот деревенский
С удобством городским соединить!...

Просьба отца из «Бессмертного полка» 

Года с землёй сравняли блиндажи,
Заштопали травою и кустами.
Но, слава Богу, в памяти свежи — 
«Бессмертный полк» идёт на праздник с нами!

Идёт по свету небывалый полк
На зависть европейским святотатцам,
Алеют небеса, как стяга шёлк,
Идёт не в бой, а с душами брататься...

Отец мне с болью говорил во сне,
Как пулями, словами в сердце метил:
«Портрет не ладь на штендер, чтобы мне
Не видеть то, что многим незаметно...

Неси, как связь, в руках, прижав к груди,
Чтоб я в веках твоё дыханье слышал.
Чтоб праздных душ не видеть впереди,
Прижми к себе, не поднимая выше.

Чтоб не видал, что нет родной страны,
За жизнь которой я погиб под Прагой,
Что флаги незнакомые видны,
И нет, с которым шёл в атаку, флага».

И просьба потрясла, как будто ток,
Подобной встряски я не ведал в жизни:
Он защитил, а я сберечь не смог,
Не сохранил великую Отчизну!

Май 

Как дачник, выждавший хорошую погоду,
Истосковавшийся давно по огороду,
Май молодой под тёплый шёпот ветерка
Сгребает, что ботву сухую, облака.

И слушает, как шумно у комля распадка
С речушкой шустрою встречается ручей,
И как вода несёт на льдине сине-гладкой
Постели зимние рябцов и косачей.
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И смотрит вдаль на город грязноватый,
Ещё не мытый веской ливневой грозой,
А синие глаза влажнеют сладковатой,
Пропахшею весной берёзовой слезой.

На высоте

Не до красот тайги, поверьте,
И управлять собой трудней,
Когда испытывает ветер
Обхват страховочных ремней.

Когда замрёт от взгляда туча,
А мачта, кажется, летит,

После отпуска 

Пишу всегда о том, что есть.
Не похвалы и славы ради...
Отвык я просыпаться в шесть,
Давать задание бригаде.

Иду с волнением в груди,
Как в день, когда — впервой в спецовке.
И год рабочий впереди,
И встречи праздников в бытовке.

Мне по душе и стройки звон,
И шелест огненной осины.
Где я укладывал бетон,
Ползут цепочкою машины.

Без этих дум... 

Цех опустел, как кинозал,
Умолкла музыка работы.
Лишь сваркой изредка гроза
Сверкнёт в распахнутых воротах...

Благодарю судьбу за то, 
Что я — страны моей строитель.
И за спиной моей никто,
Смеясь, не скажет: «Трудозритель!»

Что точность собственных стихов
В истоках строчек проверяю.

И снизу смотрят, снизу учат,
Земля качается, дрожит.

Стою, верхушку обнимаю,
Над страхом собственном смеюсь.
Хотя надёжна цепь, я знаю,
Но мачту отпустить боюсь.

И обнимаю взглядом вновь
Забор дощатый и скамейку,
Прорабки белое окно,
И плохо сложенную рейку.

Смеётся мастер у дверей.
— Ну вот и Мишка наш явился.
Смотрите, братцы, стал полней,
Помолодел и изменился.

Я слова не могу сказать,
Не подаю при этом виду —
Смотрю товарищам в глаза
Так, будто год уже не видел.

И думы баб и мужиков
С своими думами сверяю.

Они сложны, как взлёт ракет,
И так просты, как труд в траншее.
В пути моём цены им нет:
Они знобят меня и греют.

Без них я сам — как этот зал
С умолкшей музыкой работы...
Обед. Лишь сваркою гроза
Сверкнёт в распахнутых воротах.
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Бестолковость 

Зелень майскую деревьев
Ветер треплет тут, в дали.
Пьяный с руганью, с презреньем
Мнёт, как грязь, в руке рубли.

И колотит в дверь сердито:
— Мне пузырь всего один!
Но молчит уже закрытый,
Опустелый магазин...

Через годы вновь рывками
Зелень мечется вдали.

17 февраля

                                                                           Владимиру Скифу
К стране любовью ты в бессмертье вознесён,
И боли всех веков в тебе смешались с кровью.
И я под вечным «Древом с листьями имён»
Пью за твоё, мой друг, и Родины здоровье.

Бездушие

Да, у одних — богатство, и дворцы растут,
Другим же — МРОТ, а третьим — лишь потребкорзина.
Сегодня — миллионы в нищете живут
При иностранном изобилье в магазинах...

Трезвый тряскими руками
Клянчит жалобно рубли.

Водки всякой, хоть опейся,
Сколько надобно бери!
В магазине льются песни,
Не толпятся у двери...

Только редьки хрен не слаще,
Хоть пляши, хоть голоси!
Бестолковость нынче чаще
С болью вижу на Руси...
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ПРОЗА

СЕРГЕЙ РОГАТКО

Крестик
Рассказ

Мне иногда кажется, что это было так давно — словно в другой жизни. Но в то 
же время не покидает мысль, что все это случилось совершенно недавно. 

В образе каких-то невероятных, совершенно изумительных, сказочных кар-
тинок перед глазами мелькают годы моего детства. Наполненные солнцем улицы 
моего родного Минска. Счастливые лица людей. Множество цветов на улицах и 
площадях города. Духовые и симфонические оркестры перекликаются в полифо-
нии восторженных звуков. В городских парках и пригородах. На земле и на небе. 
И, конечно же, лица моих родителей — молодые и радостные! Конец шестидеся-
тых годов у меня в памяти почему-то сохранился не в черно-белых тонах кинохро-
ники и фотографий, а как ярко раскрашенные цветные кадры.
���������������������������������������������������������������
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Именно в один из таких светлых и солнечных дней я прибежал в школу. Не 
начав урок, наша первая учительница вывела нас из класса и выстроила в рекре-
ации второго этажа школы, объявив, что сейчас состоится школьная линейка. По 
какому поводу — нам не сказали. Однако нас это сильно не расстроило. Главное, 
что урок отменили. Значит, мы вполне на законных основаниях могли прогулять 
какое-то время монотонной зубрежки и бесконечных правильных наставлений.

Мы стояли и от нечего делать рассматривали за стеклом экспонаты нашего 
школьного музея. Там красовались разные советские символы — Красное знамя 
школьной пионерской организации, бюст вождя мирового пролетариата В.И. Ле-
нина и множество вымпелов и грамот. Все эти атрибуты нашей школьной жизни 
призваны были создать особую торжественную обстановку. Глядя на них, всем ка-
залось, что сейчас возможно состоится что-то очень важное. Ведь не зря же почти 
все классы выстроились здесь. Впрочем, дети оставались детьми везде и всегда. 
Кто-то из ребят дергал за косички девчонок, кто-то игриво кривлялся. Но в мыс-
лях буквально каждого крутилось, что просто так в начале уроков общешкольное 
построение не проходит.

Наконец, все замерли и перед нами предстали завуч школы и директор. Надо 
сказать, что директор школы — личность была очень известная и уважаемая. Эта 
женщина появлялась всегда в каком-то изысканном, дорогом наряде. Отдаленно 
она напоминала одну очень знаменитую певицу, которая пела о широкой реке 
Волге. На людях директор всегда была сдержанной, скромной и подчеркнуто офи-
циальной. Вот и сейчас она предстала перед нами в строгом белоснежном костю-
ме с орденскими планками на лацкане пиджака — высокими государственными 
наградами за войну. Все знали, что в молодости она была активной комсомолкой, 
храброй связной в одном легендарном партизанском отряде. От тех страшных 
лет войны у нее сохранился строгий, прямой и бескомпромиссный характер. Как 
правило, ее слова не расходились с делами. Если партия говорила «надо» — она 
шла и без рассуждений выполняла. Не за страх, что называется, а за совесть. Сей-
час, перед нашими глазами, ее облик, вся ее величавая стать напоминали нам, что 
она и есть тот самый представитель советской власти, перед которым надо быть 
особенно осторожным и внимательным. В коридорах школы сразу же наступила 
удивительная тишина.

— Я собрала вас, мои дорогие ребятки, — раздался ее хорошо поставленный 
голос с правильной русской речью (все к этому располагало, так как она была 
все-таки учительницей русского языка и литературы) — чтобы вы могли сами 
убедиться, какие у нас, с позволенья сказать, горе-ученики имеют, так сказать, 
право учиться! В нашей самой лучшей в мире советской школе!

Всем показалось, что наступившая в эти минуты тишина погрузила школу в 
некое опустошительное недоумение. Все звуки за окнами будто исчезли. Дирек-
тор молчаливо, словно командующая армии, разглядывала притихших учеников 
и моментально ставших серьезными учителей. Затем она назвала имя и фамилию 
какого-то мальчика и повелела ему выйти из строя. Мальчик-первоклашка с тру-
дом выбрался из заднего ряда. Все удивились еще больше, когда перед нами пред-
стал совсем робкий и застенчивый ребенок, совершенно не похожий на мальчи-
шек-разбойников, которые шалят на переменах, или из-за которых учителям при-
ходится краснеть перед нашим грозным директором. Тут же все его сверстники и 
другие школьники стали перешептываться и переглядываться, теряясь в догадках, 
что мог этот невзрачный, низенького роста, мальчонка натворить. Буквально у 
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всех мелькнул банальный вопрос: а, собственно, из-за чего с утра пораньше весь 
этот сыр-бор? На фоне достаточно солидной женщины с боевыми наградами на 
груди мальчишка казался еще более застенчивым и безобидным.

— Вот, дорогие дети... перед нами ученик 2-го класса Саша (я специально опу-
скаю его настоящие имя и фамилию), который забыв, что он носит высокое зва-
ние советского школьника, октябренка, позволил себе нацепить то, что мне даже 
стыдно здесь назвать. Какой-то позорный крестик! Как ему такое могло только в 
голову прийти! — Гримаса на лице директора едва сдерживала, как ей казалось, 
праведный гнев.

От этих слов все школьники на линейке насторожились. Над классами про-
несся гуд, словно пролетел дикий пчелиный рой. Затем снова обрушилась мертвая 
тишина. Она убивала почти каждого, кто пытался рассмотреть виновника. Мно-
гие все-таки от любопытства выкручивали свои шеи, стараясь как можно лучше 
рассмотреть мальчишку. Кто-то ехидно улыбался. Лица иных — в страшном ис-
пуге, словно окаменели. Некоторые старались даже не поворачивать головы в ту 
сторону, где все так же на фоне этого разноликого сонмища учеников выделялась 
скромная фигурка маленького мальчика. Директор продолжала стоять, сохраняя 
свою подчеркнуто официальную позу главной начальницы всего происходящего. 
При этом она как-то по-военному прижимала руки к бедрам, словно действитель-
но была на армейском смотре.

— Я приказываю тебе снять это безобразие! — Вдруг раздался ее величе-
ственный и громовой голос. 

Все учащиеся на линейке от этих слов словно остолбенели. Никто в эти се-
кунды и не думал хихикнуть, или подать еще какой-либо странный звук. Однако 
тот первоклашка, к которому и обращена была эта грозная команда, словно и не 
замечал, что это именно к нему обращается наш директор школы — само олице-
творение праведного советского закона.

— Я, кажется, ясно выразилась! — Директор незаметно сделала полшага к 
преступнику, словно раздался предупредительный выстрел вверх.

Но мальчик по-прежнему оставался непоколебим. Казалось, что никакое сло-
во или движение не могло его убить.

Помню, что только в тот момент я впервые отчетливо увидел силуэт незнако-
мого мне мальчишки, который стоял, понурив голову, перед нами, и казалось, что 
в этот момент он действительно никого и ничего не боится. Какая-то невиданная 
и неизвестная сила была на его стороне. В то же время, у меня промелькнула 
мысль: как посмел этот человек такое вытворить! Почему он ослушался самого 
директора и не выполнил его приказ? Кто дал ему такое право? И как это вообще 
могло случиться в нашей школе? Ведь это же позор! Самый настоящий позор для 
всех нас!

Не знаю, были ли подобные мысли у кого-либо еще, а только я, как мне каза-
лось тогда, действительно был на стороне нашего уважаемого директора. Впро-
чем, помню, что одновременно мне совершенно искренно было жалко этого маль-
чишку, который, что называется, зачем-то среди бела дня взял и нашел себе про-
блему. Ослушался самого директора школы!

Директор, понимая, что все сейчас идет не по ее запланированному сцена-
рию, вдруг, словно сорвавшийся с цепи пес, разразилась страшным лаем, из ко-
торого нам, младшеклашкам, только и можно было понять отдельные фразы и 
предложения. Потоком на нас обильно посыпалось, что мы все, «когда партия и 
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ленинский комсомол трудятся на стройках пятилетки, должны осознавать, кто мы 
такие… когда идет беспощадная борьба с пережитками прошлого», когда наши 
«выдающиеся деятели культуры, спортсмены и космонавты первыми доказывают 
превосходства нашего социалистического строя»…, «когда мы чтим память всех 
погибших в страшной и кровавой Великой Отечественной войне»… «когда мы 
носим высокие звания октябрят и пионеров — помощников нашей родной и горя-
чо любимой партии»… «мы должны осознавать, что мы не просто пионеры и ком-
сомольцы, мы все — истинные продолжатели великого дела, великого Октября!» 
Затем голос директора становился совсем мрачным и стальным, и она продолжала 
сыпать какие-то важные и таинственные для всех нас слова: «Но вдруг, оказывает-
ся, что находятся такие недостойные дети, вроде этого мальчишки, который осме-
ливается нести в нашу школу «религиозное мракобесие вроде пресловутого “опи-
ума для народа”. Подрывать устои нашего родного советского строя, бросать тень 
на нашу самую лучшую на свете советскую школу! Но мы этого не позволим!»

Вся эта продолжительная словесная тирада гремела и буйствовала в коридо-
рах школы. Голос директора, казалось, был слышен далеко за пределами школь-
ных стен. Можно было подумать, что она выступала не перед школьниками, а на 
очередном партийном собрании или среди депутатов трудящихся, где ей не раз 
приходилось бывать. Однако слова эти совсем не задевали стоящего перед нами 
мальчика. Он с грустно опущенной головой оставался на своем месте, совершен-
но не пытаясь хотя бы как-то реагировать на происходящее.

Тогда наш всесильный «командующий» подошла к мальчику, быстрыми движе-
ниями залезла к нему под рубашку. Ребенок попытался сопротивляться, но тяжелая 
и властная рука директора пресекла его попытку. Она, уже совершенно не смущаясь, 
словно у себя дома, презрев свое строгое достоинство и официальность, невзирая на 
все и всех, сорвала злополучный махонький крестик с его груди. В этот момент образ 
нашего директора, этого живого памятника советской эпохи, словно куда-то исчез, 
и перед нами на миг появилась уже не первой свежести, обычная сварливая баба из 
народа, которая так бесцеремонно решила расправиться с мальчиком на глазах у всей 
школы. Она тут же незаметно положила крестик в боковой карманчик своего белоснеж-
ного пиджака, давая понять всем, что на этом инцидент исчерпан. 

Вдруг мы увидели, как до этого спокойный мальчик стал совсем по-детски вы-
тирать рукавом нахлынувшие слезы. Потом под общее молчание и совсем робкий 
шепот учеников, после команды директора, едва не упав, поплелся в строй.

В этот момент у начальницы был ликующий и торжествующий вид. Казалось, 
что она только что расправилась перед нами не с робким и застенчивым маль-
чонкой, а с хорошо вооруженной группой сильных бандитов. Победила ее, и вот 
теперь наслаждается этой безусловной победой! Она еще что-то в спину бросила 
этому маленькому бедолаге. Помню, кажется, что-то вроде того, что его родители, 
на которых она очень хотела бы взглянуть, должны в ближайшее время явиться 
пред ее грозными очами в страшном кабинете. Затем снова приняла свой власт-
ный и такой торжественный, почти мемориальный вид, что всем показалось, что 
этот «живой памятник» великой славы советского строя снова занял свое место на 
пьедестале. Значит, все у нас в школе на месте. Все может идти своим прежним, 
привычным чередом. Тут же она легким кивком головы дала знать завучу школы, 
что на этом общешкольная линейка закончена.

Нас молча, без каких-либо комментариев со стороны учителей, развели по 
классам…
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Я не помню, чтобы кто-то в нашем классе возражал, обсуждал или вообще 
как-то реагировал на все то, что мы видели на линейке. Все больше, насупив-
шись, молчали и, как мне казалось, старались даже и не думать об этом. Начался 
урок, и мы все тут же позабыли о том, что случилось в то утро. Будто ничего и 
не было.

…Прошли годы. Вернее, они просто мгновенно и безжалостно пролетели. 
Как-то однажды в начале двухтысячных годов я был приглашен на закрытие 

Рождественских чтений в Государственный Кремлевский дворец. Помню, как в 
перерыве заседания журналисты с видеокамерами и люди подходили к архиереям, 
брали у них интервью. Особенно у известных и знаменитых. Как те с чувством 
достоинства и своей значимости их раздавали. Как суетились миряне, чтобы вы-
разить свою признательность известным людям, чтобы взять благословение у 
разных уважаемых «батюшек». Неожиданно рядом со мной оказался один не-
взрачный тихий священник средних лет. Мы разговорились, и оказалось, что мы 
земляки. Потом на мгновение расстались и в суете общений и толкотни совсем 
потерялись.

Уже после, когда все закончилось, и все ринулись, кто — на торжественную 
трапезу, а кто в гардероб, мы снова увиделись. На этот раз уже не расстались и 
вышли вместе. Уже было совсем темно, когда под легкий снежок мы выходили из 
Кутафьей башни Московского Кремля. Мне почему-то показалось, что он никуда 
не спешит, и здесь, в Москве, его никто не ждет. Я предложил ему отправиться ко 
мне домой и поужинать. Батюшка — отец Александр — согласился.

Добрались мы до дома быстро, заполняя наш разговор впечатлениями об уви-
денном и услышанном на Рождественских чтениях и какими-то незначительными 
воспоминаниями о Минске, о том далеком советском времени.

Когда дома мы сели ужинать, мне показалось, что отец Александр сильно 
устал за эти дни. Моя жена при этом хлопотала на кухне, радостно встречая тако-
го гостя. Все-таки, священник в нашем доме был редкостью. Когда мы уже сидели 
и ужинали, говоря на незначительные темы, все больше касаясь приходской жиз-
ни в нашей церкви и вообще церковной жизни и литературы, не помню, как это 
произошло, я поведал батюшке о том случае, который произошел в моем детстве 
на утренней линейке в школе. Батюшка, словно это было совсем недавно, совер-
шенно как-то спокойно и даже, как мне показалось, равнодушно, заметил, что он 
и был тем самым мальчиком, с которого тогда директор школы сорвала крестик. 
Затем, нисколько не смущаясь и даже не реагируя на мое искреннее удивление, 
неожиданно попросил для себя бутылочку пива. Тогда я сказал, что у меня дома 
пива нет. Он не огорчился и продолжал спокойно есть. Однако от услышанного у 
меня в груди словно что-то оборвалось. В одно мгновение в душу нахлынул сонм 
совершенно разных, противоречивых чувств. Казалось, что меня словно распо-
трошили на этом месте, и все внутренности повылезали, словно у мерзкой, страш-
ной лягушки. Что-то постыдное и горькое застряло в сердце и мешало свободно 
дышать. Чтобы как-то перестроиться и сбросить с себя все это, я тут же предло-
жил ему, что сейчас же сбегаю в магазин и принесу ему просимое.

— Не беспокойтесь… впрочем, и без этого можно …
— Да мы все понимаем, батюшка… — вдруг сказала жена. — Видно, что уста-

ли за день.
Видя его усталый вид, я все-таки не мог ему отказать в этой его такой, как мне 

показалось тогда, милой, безобидной и нелепой для духовного лица просьбе. Я 
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тут же попытался в этом весьма солидном батюшке представить того невзрачного, 
тихого мальчика, но у меня из этого ничего не получалось. Даже на секунду поду-
малось: а не придумал ли этот незнакомый мне священник про мальчика, желая 
почему-то понравиться нам и тем самым отблагодарить за гостеприимство.

— И все-таки я сбегаю за пивом, — сказал я, и тут же почти выбежал из квар-
тиры. Пока я бегал за этой злополучной «бутылочкой», я окончательно убедился, 
что это был тот самый мальчик из моей родной минской школы. Когда я прибежал 
с пивом и сел за стол, то почувствовал, что батюшка вроде как уже и не рад, что 
сознался в том детском эпизоде своей жизни. Я тоже чувствовал какую-то нелов-
кость.

— Мы ведь тогда совсем иначе были воспитаны, — зачем-то оправдывался 
я. — Папа у меня, например, был верным коммунистом, блокадником, фронтови-
ком… Вы уж простите, что тогда так получилось… — произнес я, словно изви-
нялся за себя, моих одноклассников, да и вообще за учителей, и особенно за нашу 
директоршу.

— Так я уже и забыл про это… — мирно, как ни в чем не бывало, отвечал 
священник. — Если бы вы сегодня не напомнили мне про тот случай, точно бы 
сам не вспомнил. — Спокойно отреагировал на мои слова отец Александр. — 
Это же когда все было, в детстве… смешно даже. — Он задумался и добавил. — Пом-
ню, что мне тогда родители новый крестик дали. А знаете, а потом и тот куда-то 
подевался. Беда с этими крестиками… особенно у маленьких детей. Всякое бы-
вает, они потом у меня на исповеди переживают, плачут… — Он улыбнулся. В 
тот момент и нам казалось, что мы тоже улыбаемся. Но мне внутри было не до 
улыбок.

Когда я налил батюшке принесенного пива, отец Александр тут же осушил 
свой стакан. В этот момент жажда жизни и правды Божией присутствовала в нем 
так органично и благостно, словно и не было тех лет, в которые он из маленького 
мальчика превратился в такого зрелого, такого мудрого и душевного батюшку. В 
тот вечер он вел себя так, будто мы на самом деле были давным-давно знакомы и 
лишь сегодня совершенно случайно встретились и снова вспомнили ту историю, 
и даже в чем-то вместе позабавились. По крайней мере, ему было легко на сердце 
и светло.

Буквально через какое-то мгновение отец Александр от выпитого пива совер-
шенно «поплыл», словно выпил не менее стакана водки. Глаза его посоловели, 
и мы предложили ему прилечь. Когда батюшка мирно и чинно заснул, я остался 
сидеть как пришибленный возле его ног. Будто не знал, куда мне деваться в соб-
ственной квартире. Все, что в эти мгновения меня наполняло, — это было совер-
шенно мне непонятное чувство стыда. Откуда этот стыд взялся — я не представ-
лял. Ведь за прожитые годы много чего пришлось пережить, много чего увидеть 
и перечувствовать. Все, казалось, стерлось и кануло безвозвратно. Однако теперь 
все это было не так. 

Неожиданно у меня вырвались слезы. Я сидел и навзрыд рыдал над глубо-
ко и мирно спящим священником, с которого в детстве мы все вместе в одном 
дружном молчаливом коллективном порыве сорвали крест Христов. По крайней 
мере, именно так я в те минуты все это ощущал. В то же время, спящее усталое 
лицо священника выражало безмятежное чувство всепрощения и умиротворения. 
Я даже на мгновение позавидовал ему. Моя причастность к той постыдной исто-
рии с крестиком казалось мне такой очевидной и ясной, что я, с самым искренним 
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желанием, готов был в одночасье провалиться сквозь землю, лишь бы сейчас из-
менить то, что случилось с нами в те далекие годы. В эти мгновения мне казалось, 
что уже ничто меня не могло оправдать. Все в душе буквально ополчилось про-
тив меня, словно я увидел в самом себе какого-то затаившегося врага. Коварного, 
страшного и лукавого.

В ту ночь я так и не заснул. Как потом ушел из моей жизни этот священник, 
я уже и не помню. Но та история навсегда так и осталась сидеть во мне, словно 
глубокая и больная заноза.
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ПОЭЗИЯ

АЛЕКСАНДР КЛИНДУХОВ

Я всегда выбираюсь на свет…

Ночное возвращение

Ни единой звезды…
Как назло ни единой звезды!
Ночь, неуж ты со мной
Собираешься счёты свести?

Только лужи блестят
Да верхушки деревьев видны.
Только я всё иду 
И совсем не боюсь темноты.

���������������������������������������������������������������
КЛИНДУХОВ Александр Фёдорович родился 23 июля 1956 года в рабочем поселке 

Калинино Калининского района Горьковской области. В 1978 году окончил Кировский 
политехнический институт, по профессии инженер-электрик. Служил в армии под Влади-
востоком и на Камчатке. Работал на металлургическом заводе. Автор пяти книг стихотво-
рений: «Суровая нитка моя» (Киров, 1995), «Былые песни» (Киров, 2004), «Избранное» 
(Киров, 2006), «Черёмуха, рябина и ольха» (Киров, 2009), «Превыше звёзд» (Киров, 2016). 
Стихи публиковались в журналах «Наш современник», «Роман-журнал ХХI век», «Мо-
лодая гвардия», «Смена», «Нижегородская провинция» (Саров), «Луч» (Ижевск), «Ниж-
ний Новгород» (Нижний Новгород), «Подъём» (Воронеж), «Сибирь» (Иркутск), «Сура» 
(Пенза), «День и ночь» (Красноярск), «Нива» (Казахстан). Член Союза писателей России. 
Живёт в городе Кирове (Вятке).

Тишина. Только вдруг
Оступлюсь и опять на беду
Я случайно всем телом
В сырую траву забреду.

А трава на Камчатке
По пояс и даже по грудь.
А луна не взойдёт
Осветить мой единственный путь.
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Наконец вдалеке 
Горизонт просветлел недвижим,
Я вдруг вспомнил: с тобой
Мы по первому снегу бежим!

…Тихо из темноты
Показался мой скромный приют.
Ночь ужасно длинна,
Жаль, что короток пройденный путь.

* * *
Храните родину мою!

Её снегов не отвергайте…
Кс. Некрасова

Не отвергаем мы снега,
Но колея так глубока
И так мягка, что мы буксуем.
Заглох мотор — сидим, тоскуем.
А вдруг подстынет? Глупо ждать
И хочется уже пожрать,
А в «бардачке» лишь корка хлеба,
Случайно сунутая летом, —
На всякий случай закусон.
Промчался заяц за кустом.
Исчез. А нам бы только трактор
До основного выйти тракта,
А там раздолье…
Вот удача!
Какая  к чёрту, парень, сдача,
А ну, держи свой пятерик!
Мы к цели вышли напрямик!
Нам тракт накатанный — отрада,
На пятой скорости, как надо,
Мы мчим, расслабившись слегка,
И лишь вокруг снега, снега…

* * *
Стою у могилы Филёва
В тишайшем сосновом бору
И думаю снова и снова:
Что будет, когда я умру?

Вот так же меня захоронят
В чертовски далёкой глуши,
Где сонно порхают вороны
И нет ни единой души.

Забываю тебя,
И калитка противно скрипит,
«Где ты шастал впотьмах,
Заблудившийся чёртов пиит?!»

Без обиды усну,
Улыбнувшись тихонько во сне:
Из ночной темноты
Я всегда выбираюсь на свет!

А может, и вовсе не будет 
Могилы моей у реки…
Сгорю я в огне, словно бубен
Шамана, слетевший с руки.

Никто уж не выроет яму,
Лишь пепел взметнёт вороной
Тот ветер, что вечно упрямо
Гудел над моей головой.
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Парижский сон

В Париже ночью не уснуть,
И я, ворочаясь в постели,
Всё слышу посвист свиристелей,
Что мы ловили у запруд.

А под ногами лёд хрустел,
И свиристели понимали,

Настроение

За окном погода непутёвая,
Между рам засохли пауки.
Голова склоняется пудовая
На запястье согнутой руки.

Мысли бродят. Бродят, окаянные!
Горевать, так значит горевать!

* * *

Я не помню, когда и заснул,
Только снился мне сон: отчего-то
Я себя в этот день обманул
Или встретил случайно кого-то

И ушёл с ним. И были седы
Несуразные ели, и дико
Среди леса блестели следы,
Вслед за нами идущие тихо.

* * *

По зимнему городу бродим кругами
И жестикулируем, словно руками,
Словами, которые лезут наружу
В такую привычную раннюю стужу.

Они, замерзая, висят между нами.
Обвешаны ими мы, будто дарами.
И, кутаясь в шубы, смеёмся беспечно.
Нам кажется это мгновение вечно.

Но вновь через годы тот день вспоминаю
И с воспоминанием я замираю.
Далёкое время навеки уплыло.
Наверно, нам круга тогда не хватило.

Что мы их вовсе не поймаем,
На миг наш детский мир грустнел.

И мне теплее оттого,
Что это снится здесь, в Париже,
Всё вместе: лёд, запруда, лыжи
И дом, где жил Виктор Гюго.

А глаза, сегодня очень пьяные,
Никуда уж больше не глядят.

Выхожу, погода снова хмурится.
Дождь шумит, взывая и звеня,
Заставляя, видно, образумиться,
Но уже не трогает меня.

Уходил я, опять уходил,
Когда снилось мне сна продолженье,
Только взгляд твой меня разбудил,
Расширяя пределы вторженья.

Но опять засыпая, опять
Я встречаю случайно кого-то
И брожу с ним в ночи отчего-то,
Не пытаясь всё сразу понять.
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У реки

Я больной. И в пижаме больничной
Выхожу каждым утром к реке,
В белой пене тумана привычно
Она сонно течёт вдалеке.

Невдомёк ей, что здесь, на откосе,
Среди душных унылых палат,
И не головы болью обносит,
А ранимые души болят.

Зимняя река

Я стою у застывшей реки.
Что же в ней нахожу я такого,
Что сияю, всему вопреки,
И не надо мне счастья другого?

Как она не устанет сиять,
Не устанет манить и тревожить?

Восточный сон

Твои раскосые глаза…
Откуда ты взялась такая?
А может, ты совсем другая?
А у меня в глазах роса,

И в той росе, переломясь,
Перевернулся мир обычный,

* * *
Говорят, есть теория: льды накопив,
Крутанётся Земля и навеки
Всё исчезнет, в мгновенье водой поглотив
Все моря, океаны и реки.

Под водою окажутся материки,
И, наверное, лишь небоскрёбы
Одиноко торчать будут, как маяки,
В назидание замкам Европы.

Человечество сгинет, и, круг завершив,
Всё скорее раскрутится снова.
Но уснёт человек средь подводных вершин —
Под водою не слышится слово.

Что ж, беги, и до Каспия воды
Донеси свои, не расплескав.
Что тебе наши бури, невзгоды
И больничная наша тоска!

Только ты мне, обиды прощая, 
Снова шепчешь: «Какой ты больной!»
Мою душу опять укрощая
Своей тихой речною волной.

Вновь сюда я приеду опять — 
Без неё моё сердце не сможет!

А пока насмотрюсь, как блестит
Под лучами холодного солнца,
Как позёмка стальная свистит
И по снежному руслу несётся.

И мне ты стала непривычной,
Восточным вымыслом явясь.

Меня в два счёта окрутив,
Ты уезжала, уезжала…
А я зажал рукою жало,
Чтоб яд не вытек из груди.



67

* * *

Было памятное лето —
Солнце яркое в окне!
И счастливые билеты 
Попадались часто мне.

А теперь зима да стужа,
Ну а проще — колотун.
Никому сижу не нужен
Посреди вселенских дум.

Подражание Корану

Когда не пишется, случаются
Такие будни, что тогда
Порою хочется отчаяться,
Слова забросить навсегда.

И, годы путая с безвременьем,
Когда слова идут не те,

Последний след

Вчера была среда,
Когда ещё мело,
Когда ещё зима
Убраться восвояси
Не думала, — как то
Разбитое стекло,
Которое вчера
Блестело. День был ясен.

* * *
Темно. Средь деревьев луна одиноко
На небо полночное вышла до срока
И пялится глазом одним
На землю. Но радует путника это,
Шагать стало легче ему до рассвета —
Он будет в ночи не один.

Вот так же и я, среди бед, круговерти,
Всё думаю вновь не о жизни — о смерти,
О бренности чаши земной.
И только средь ночи могу я, в раздумье,
Болтать о своём стародавнем безумье
Вдвоём с одинокой луной.

А в лесу пуржит да вьюжит —
Снега много за окном.
Скоро будет скромный ужин —
Далеко мой отчий дом.

Да не так, чтобы далёко,
Только пусть скорей туда
Занесёт меня до срока 
Путеводная звезда.

Переполняешь душу бременем,
Как будто движешься к беде.

Но вот приходят долгожданные
Слова. Ты счастлив! Ты один!
Стоишь, внимая мирозданию
На высочайшей из вершин!

Но всё сошло на нет:
Зима, метель, среда,
Разбитое стекло
И день, что был с тобою.
Нам не оставив вновь 
Последнего следа
На память, на потом,
Чтоб связывать с судьбою.
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* * *

В окно стучится ветер бесноватый,
Но уши словно бы забиты ватой,
А мне дано — иль вовсе не дано —
Сижу я дома, будто в тёмной келье
Монаха, и с единственною целью —
Стих завершаю, начатый давно.

* * *

Возвращаться — дурная примета,
Потихоньку уходят года,
Можно сходу объехать полсвета
И назад не прийти никогда.

Но года потянулись быстрее,
Совершенно не делая вид,
На пустынной осенней аллее
Среди лиственниц плачу навзрыд.

Март

За окном метёт перед апрелем,
Напоследок, видимо, метёт.
Ничего не видно. Еле-еле
Различим ненастный небосвод.

Ощущенья скорого прихода —
Ни весны, ни лета — не видать.

Случайный мотив

Ко мне, как всегда, издалёка
Приходит случайный мотив.
Наверно, всё это — от Бога,
Наверно, но ветер затих.

Затих и опять налетает,
И делает странный замес.

Минуло тридцать лет… Как некий фатум,
В окно стучится ветер бесноватый,
А этих лет — как не было и нет!
О, юность! Как мне дороги мгновенья,
Когда стирает всё по мановенью
Поэзия… И я иду вослед.

Рыжий цвет их на солнце играет,
Только ветер холодный уже.
Хоть не видно последнего края,
Но тревожно и зябко душе.

Уезжаем из парка. Поэту
Не подвластны лишь жизни года,
И на землю прекрасную эту
Я уже не вернусь никогда.

И воюет вечная природа,
И не сходит с неба благодать.

Я сижу в забытом Богом крае,
Но в тепле, и снится мне покой —
Только по ночам и в виде рая
За бескрайней млечною рекой.

И всё, мне не нужное, тает,
И светится свет до небес,

В котором я вижу картину,
В которой и ветер затих.
И кто-то плетёт паутину,
Невидимый, вольный, как стих.
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ПРОЗА

АЛЬБИНА МАМАЕВА

Сборы на охоту
Рассказы 

Съездила в  гости... 

Да, паря, девки, приташшúла мне письмо почтóвска, парень из городу отпра-
вил. Я с ума сошла: ради Христа, всё ли ладны? Он вить, как всё-то добром, дак 
не шибко пишет.

«Добрай день, мать! Получили от тебя письмо. Плáчешь, что редко пишу. 
Нéковды мне с письмами сидеть. Пристаём без ума, день и ночь обои с Раисой на 
работе. Домой придёшь, а там чéлядь нады привести из яслей. Да за продухтами в 
магазин сбегать. Тут тебе не в деревне, што всё под руками. Веришь-нет, которай 
раз не́ковды вечером бутылочку пива выпить! Из мо́чи вышли. Сичас вот ждём 
отпуск. Подумывам съездить куды-нить на курорты. Так што этот год меня не 
дожида́й.

Да не здýмай картошки сама рыть! Пензия у тебя хороша, наймёшь ково-нить. 
Тунеядцев полнó, за бутылку всё сделают. Остаюсь твой сын Роман».
���������������������������������������������������������������
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Ково делать? Какой лешак эти города нагородил, что весь народишко бьётся в 
них без сну, без отдыху?! И хто их бедных пожалéт, как не родúма мамка?

Расклевúл меня Ромаха. Всю жись зá ночь передумала. Мы с нём друг друж-
ку не приголубим, дак боле нас пожалеть некому... Одне остались на всём белом 
свете.

Нады ехать! А как поедешь с простыми руками? Вот дак здорóво живёшь, 
скажут, явилась... Я вить к ним первай раз собралась... Дак и оне не бывали тут. 
Ромаха сéмью-то свою толькя на карточке и казáл.

Думать нековды, стала складыватца. Сáльца полóжила килограммчика четы-
ре, пятилитровай туесок рыжиков солёных, в двух стеклянках сметаны да масли-
ца… Да тово-другово помаленькю (умом-ту думаю — база́рно надоéло, дак пу-
шай своёво поедят в охотку). Ково в поня́гу склала, а хто не вошло — пришлось 
мешок доставать. Дорожку нову на подарок полóжила — ишшо свекровка ткалá, 
царство небёсно. Почти что ненóшена. Два раз однако стелúла — к Новому году 
да на майски праздники, ли чё ли…

Подумала-подумала, в другой куль картошек свежих подкопнула. 
Да и поехала... Пособлю, стало быть, сколь могу. Пушшай мать добром поминают...
На станции мне подфартúло — у поезду стречали наших же деревенских, да и 

меня довезли к самому ко крыльцу.
Всю себя изругала — пошто радиограмму-то не отбила? Пожалела пятúтку, 

беспу́та... Думала, багажу́ не много, сама доташшусь.
Вот уж круговá дак круговá... Простояла день под дверью! Раиска с челядью в 

семом часу домой явилися. 
Ну не шибко же сноха-то мне радовалася... Сходу давай трясти документы, 

мол шляютца всяки. Всё прочитала. Спасибо, хоть домой запустила да указала, 
куды манатки складывать.

А сама на месте нисколь не стоит. До чего вертýча — неможнó разглядеть! 
В колидоре-то огонь не зажигат, вижу толькя што бабёнка нам незажúвна попа-
ла... Ни спереду, ни сзаду никово нету... Уж не хворáт ли чем, оборонúшна мать? 
Ой, ради Христа, у Ромахи глаз-ту наготóво нету стало быть... Уж ково он на неё 
кинулся? Побáшше-то не нашлося? Ну дак каждому мужику охота на хорошей 
женитца, добры-то бабёнки и в городах не залёживаютца. Вот, пока Ромаха думал, 
их всех подчистý и расхватали, эта уж сама распоследня была... Заманила видать 
как-то, да и опýтала парня.

Гляжу, пошла она в куть... хочь бы чайку горéчево налила, у меня уж язык к нёбу 
присох. Да я бы и поúсь не отказалась — за весь день крошки в рот не брала — от 
багажý-то не убежишь, живо подберýт добры люди!

В куте Раиса всё же огонь добыла, нады успевать глядеть... А она, девка, 
зад-перёд снуёт: то в куть, то нá избу. У меня от мельтешення какэсь тёмно в 
глазах заспéлось. Она где эта бýка-то выросла?! Свекровка впéрвы сроду к ней 
приехала, а невеска не то что гостей позвать — поздоровалась и то скрозь зубы!

Уж чаво-чаво, а у нас на Ангаре-то стречать уме-е-еют!.. Хто бы ни зашёл-ни 
заехал, хозяйка-то не знат, куды их посадить, чем пóтчевать. Маменькя, Царство 
Небёсно, бывало, от плиты не отходит — жарит-парит. А после упрáвы — все за 
стол! И пивка попьёшь. И пирогами брюхо набьёшь. И обо всём на свете перего-
воришь, всех помянешь… 

Спать-то хозяева сами на пол лягут, а гостей на свою койку полóжат. Это ли 
не уважéнне!
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А эта? Посадила меня в кутé, сунула кружку кипятку с печенюшками, а сама 
давай бегать подбирáтца да стирáтца. Другó время не нашла, вся урóд! На челядь 
ревёт, Ромаху отчúтыват, а в куть заглянуть нéковды. Сижу одна, как репа!

Я ково одна-то тут насижý? Ехала на невеску да на мнучат поглядеть.
Пошвыркала я чайку… В кутé-то свéтло, счас уж я её пýшше разгляжу. Дак 

она разе даст?
— Ты, родима, присяла бы, да обсказала, как поживаете. Меня ково боятца-то — я 

вить не кусаюсь. Свекровка тебя в глаза не вúдывала, а ты скачешь, как вошь на 
гребешке...

Ва-а-ай, да её хто разглядит? Вся изукрашена, живого места нету... И напудре-
на и нарумянена... Брови подведёны, губы красны, подглазья впрóзелень…

 Да вся-то расфуфырена! Дикалоном пахнет, коло неё здохнýть нельзя, какэсь 
рот захватыват! Это на каку-таку работу наряжáютца, да дикалóнятца?!

Ну я не утерпела:
— Ты почево, ради Христа, себя эдак урóдуешь? Не по лешака ли выпатралась? 

Иди-ка умойся — однако на каждой шшекé по килограмму краски-то... До меня до-
ведись, я бы спросóння-то испужалась… А челядёнку много ли нады? Думашь ли 
нет своёй головой? Это вить ребят на всю жись заúками можешь сделать...

Ох она и сбрындила!!! Сама из-за стола выскочила и ребят уташшúла. Слышу, 
ругатца скрозь слёзы. Ково бытто я сказала?

Вот и живу я в этом городе. Неделю живу. Дак úздива вышла!
Мы вить привышны рано спать ложитца, ну и стаём с петухами... А тут с раз-

говорами да с переживáннем долго уснуть не могла, вся извертелась. 
А в три часа как шúлом в бок ткнули! Живо соскочила, завтрик направила. 

Ромаха-то без ума любит картошки жарены, да ишо с рыжичками солёными. Куды 
слáшше-то?! Сижу в кутé. Думаю, дай-ка ишшо сальца нарежу. Всё сытнéй, на 
весь день вить убегают... 

Час прошел... Другой доходит... Некто не стаёт.
Сижу, а у самой кошки на душе скребутца, время-то сáма стáвальна пора. У 

нас к пяти часам уж сама ленива бабёнка со своим скотом упрáвитца и на работу 
в колхоз убежит. А тут скоро пять...

Дак с нимя́ уж всё ли ладны?
Пошла я тихонькю к имя́ в горницу... Мамы родимы — все лóском спят! Толь-

кя хропотóк стоит. Хто чево?
Стою, не знаю ково делать. Умом-ту думаю, доспят допослéду — на работу 

обробéют. И будить боюся — вишь, невеска-то какá? Не шибко глáдка. Не дай Бох 
нéлюбо покажетца. 

Хоть матушку репку пой!
Постояла ишшо да и придумала — а дай-ка я чем-нить в кутé побрякаю! 
Пошла сковородки перебирать...
Но, де-е-евки, она не до-о-олго соскакивала!!! Толькя три слова рявкнула — я 

сразу спомнила, ковды им ставать нады. 
До чево сердитýшша! Сколь дён прошло, а она на меня косым не глядит. Каж-

най вечер скрозь забо́рку слышу, как она Ромаху моёво едóм ест, какэсь к концу 
пригоня́т — отправляй да отправляй эту дуру деревенску обратно. Видать нез-
любúла она меня. А ково я ей сделала, окроме хорошево? Одново добрá сколь 
навезлá — не пересказать!

Родню-то оне всё же созвáли. Гости давай расспрашивать, хто я да откуль. 
Мне-то и обсказать бы охота, дак я вить не без глаз, вижу, што при каждом мáте-



72

рином слове краснéют, стыдятца моёво разговору. Ей-Бох, хоть рот себе платком 
запечатывай. 

Ничё не скажу — на стол полнó всего наставили. Людям-то и мяскó, и рыбку, 
и стряпню… А ко мне под нос чашку с винагретом сунули. Чашка-то, мамы роди-
мы, полугодовалого челядёнка мыть можно. Думали, я в три горла ись буду. Весь 
вечер давúлась этим винагретом. Из-за стола какэсь гóлодом выползла. Потом уж 
со стола убирала, дак похватáла с чашек того да сего, вот и вся моя ýжна… После 
этого я зарóк дала — боле при гостях за стол не садúться. 

Я в людях-то жить непривышна, ни ись, ни пить не могу. За столом не знаю, 
куды руки дева́ть. Да и тоскливо по всему-ту дню одной. У нас вить с хозяйством 
дó дому не дотыкáсся. Здря рассиживаться нековды, не видишь как день прошел. 
А тут с крыльца одной спуститься и то бóязно. Как в КПЗ неделю отсидела.

У невески-то я не хозяйка, за что ни схвачýсь — всё не по её делаю! Была бы 
она здорова, дак я бы ей ответила. А этой слово скажи, она три дня с обвязанной 
головой по избе ходить будет! Потом не знашь, с какого боку к ней подъехать… 
Ну-ка вить как устроилась?! Мужик боится рот отворúть…

Никого доброго в этом городе нету. Окроме тёплой уборной.
Пораскинула мозгами — поглядела, как живут, и хватит. Кака́ из меня гостья?
Срóду не гостила, нéчего и начинать. Оне со мной тоже уж пристáли…
Поеду обратно... Дома рабóтишши полным-полно. Одного сена сколь припа-

сти нады. Потом картошки вы́рыть.
Нанимать никого не буду — всё лишна копейка останется. Молоды в отпускý 

издёржатца, а я как раз и пошлю переводом хоть полторы-две десятки...
В гости-то меня бóле нихто не позовёт, а как деньжонки полу́чат, можеть Рома-

ха ишшо раз письмишко напишет… 
И то давáй суды…

�����������������������
Беспута — бестолковая.
Забо́рка — перегородка.
И �здива вышла — удивилась до изумления.
Из мо́чи вышли — сильно устали.
Косым не глядит — демонстративно избегает.
Круговá — бестолковая.
Наготóво — совсем.
Неможнó — никак нельзя.
Поня́га — доска с лямками для ношения на спине охотничьего снаряжения.
После упрáвы — после всей вечерней домашней работы.
Пóтчевать — угощать.
Расклевúл — довёл до слёз.
Стáвальна пора — время просыпаться.
Чéлядь — дети.

Сборы  на охоту

Василий не стал дожидаться ужин. И не то, чтобы торопился — боялся, что 
Лидка захватит его в избе и заставит по хозяйству помогать. Кое-как похватал 
со сковородки и побежал в избушку. Дрова прогорели, он подбросил щепья́. На 
улице не холодно, можно бы и без печки… А Васька любил огонь. Лучше дверь 
открыть, если жарко станет…
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Сбегал в завóзню. (Он сроду не ходил, всё больше вры́сью бегал!) Достал с 
вешалóв сетýшку. Обругал себя за лень — сразу надо было выбрать да вытрясти! 
Сейчас заняться — это сколько время уйдёт?! На скору руку тут же ошмоктáл 
траву… Стряхнул… Пока аппетит есть, надо хоть одну починить — не увидишь, 
как весна подскочит.

Натянул сеть через всю избушку, из угла в угол. Оглядел. Бросил на пол ста-
ренькую теплушку. Сел на неё, подобрал под себя левую ногу… Ох и любил он 
один посидеть с ловушками!.. В печке тлеют угóлья. Тепло. Тихо. А главное, Лидка 
с тёщей не досажáют разговорами. Руки сами находят дыры… деревянной иглой 
тут же надвязывают ячеи́… Он каждую дыру наперечёт знает… и кто порвал… 
Вот тут, к примеру, ершúшка всё в кучу собрал, пришлось ножиком вырезать… А 
тут щука… Насквозь пролетела, да в режь запуталась!… Ох и кобыла была! Пока 
её из сети вытаскивали, лодку чуть не опрýжила! А Лидка из неё целый таз фаршу 
навертела. Всю родню снабдúла щучьими котлетами.

Нонешно лето рыбы везде хватало… Плавежóм хорошо дóбыли. Грех жало-
ваться…

…Но, паря, ишшо не башше! Тут что за прореха, откуль взялась?
…А-а-а, тут вить задёва была, никого сделать не могли… Да-а, нады померéко-

вать, как ловчé зашить…
Думал бы и думал об рыбалке… Душа отдыхат…
Тут дверь отворúлась. Оглянулся — сват Михаил.
— О! Думал свежи, а тут всё те же! Садись, раз пришел.
Сват снял шапку, об колено стряхнул с неё снег. Присел у порога.
— Дак, паря, тебя разе дождёсся? Сам-от сроду не придёшь.
Васька, не выпуская из рук иголку, пожаловался:
— От моих баб куды выскочишь? Вздохнýть не дадут, всё у них кака-то работа!
— Ври да не завирайся! Шибко-то захотел, дак вырвался бы на час-другой. 

Гляжу, паря, ты самай раз за сетушки-то взялся… 
— Дак нады починять помаленькю, докуль времечко есь.
— Оно у тебя откуль, время-то? Черезь неделю нады в ýхожье быть. Про осе-

но́вку-то не забыл?
— Мне долго ли собраться — толькя подпоя́саться! Вечер — два и готово!
— Эка, паря! Сколь не скорай ли ты! Всё у тебя наскоком. Как на охоту идти, 

так собак кормить! Завтре чтоб как штык у меня был!
— Да я завтре было собирался ехать макчёнов сáчить. Садок уж направил…
— Не хошь со мной охотничать — езжай, сачь. Ты, сват, гляди — я без свя́ш-

шика не останусь, толькя свистну — счас же прибегут…
— Дак я умом-ту думал, ишшо рано… Лани́сь на неделю пожже уехали…
Сват хлопнул себя по голяшкам:
— Ети ево дивизию мать! Тебе сколь говóрено, што нóнешнай год в лес поголý 

попадать нады!? Давай шшитать, раз мне не веришь. 
Михаил взялся загибать пальцы:
— В ручье заездок загородить нады? Раз! Слопцы да кулёмки наладить — два. 

Капкання насторожить — три! У зимовья угол стал промерзать, мо́хом утыкать 
нады… Дров напилить… Я ково тебе рассказываю?! Сам не знашь?!

— Ты, сват, на меня голос-то не подымáй! Я тебе не челядёнок. Подсобúрыва-
юсь. Эвон, в завозне весь угол завалил. Тёшша уж бурчит ходит, черепки ей негде 
складывать.
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— Дак как не заревёшь?! С весны трóстил, што этот год раньше уедем. А нон-
че видишь, ково погода-то делат? Снегу навалило, местами уж какэсь по обóрину. 
Это хорошо, што зимовьё на рёлке — можеть не шибко занесёт. Ты ишшо тут со 
своими макчёнами… Тебя вить не сразу поймёшь — где шпанúшь, где вправду 
говоришь… 

Мало-помалу сват остыл. Достал папироску. Закурил.
— Вчерась кособыцких стретил. Были на тракторе у нашего зимовья. Ходят 

там два сохатых. Не уйдут, дак с мясом нонче будем. Я уж из-за чего и тороплюсь.
Василий спиной прислонился ко стене, прижмурился:
— Не поверишь, а я сплю и вижу беличьи курёнки… вот никакó мясо за них 

не нады…
— А мне оне дáром — что есь, что нет. Я уж надеюсь на свежáтинку. Слашше 

мерзлятинки никово нету! Наипáче печёнка… — Михаил закатил глаза, поцокал 
языком. — Никакого шшикаладу не нады…

— Этот год корму в лесу хватат. Птица будет. Можеть пальника стрелим.
— Всё ничего, вот на сохатого-то у нас собаки доброй нету. Мой Буран без 

сучки на зверя ни за что не пойдёт.
— Да, Яковлевич, я вить сёдни свою сучонку в лес водил, опровéдывал!
— Ну и как она?
— Да ничаво… Повúзгиват.
— То и есь, что повизгиват… Одно слово — первосёнок. Учить нады.
Посидели, покумекали. Без собаки кака охота? 
— А ты не слыхал, Трофимович нонче в лес не собиратца?
— Какой ему лес?! Вечор стреч идёт — кожа да кости… Не знаю, чем дю́жит. 

Тово гляди — кондрашка хватит. Он тебе почево?
— Да у него сучка-то лесовá, вы́школил её куды с добром. Как думашь, даст-

нет? Счас попутé зайду к нему. Мяса за собаку посулю — не откажет.
Михаил достал из кармана измятый листик.
— Я тут список приташшил, ково тебе направить нады. А то всё забудешь. 

Первым делом провьянт погляди. Стиунец-то как, годнай ишшо?
— Дак как? И двустволка… Обои почистил и смазал. Я уж их нáстую…
— В прошлом годе у твоих лыж юксы худы были. Не заменил?
— Всё наладил. И камасья проверил. Я нонче с лета взялся собираться. Тёшша 

и та не отвертелась — заставил новы кокóльды связать да накухтáрник пришить. 
У поняги ремни стары заменил. Бокарú новым подшил и головки смазал. Посте-
гóнку и ту взапас взял. Ково ишшо нады?

Михаил маленько подымил.
Сват поднялся, надел шапку. 
— Вот завтре заходи, подобьём бабки. А я с утра дойду до бригадира. Коня 

просить. На чём в лес-то попадать будем?
Михаил уж отворил дверь, да не утерпел, наказал строго-настрого:
— А ты собраться-то соберись, а в яшшики не складывайся. Я сам сперва 

погляжу ладóм — можеть ково не хватат, да где ково исправить нады. Во вторник 
пойдём в лавку, харчéй наберём. Вскладчúну! Деньги взять не забудь. А в середу 
уж крайнó нады выежжать.

Васька не успел устроиться на своём месте, опять скрипнула дверь. Сват! Ви-
дать не всё сказал…
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— Ну, товаришш, я уж наравнé с тобой закружáлся. Почево бытто заходил? 
Давай кажú, каких лекарствов в лес набрал?

Василий заюлил:
— В завозню идти неохота. Завтре захвачу с собой, всё равно к тебе пойду…
— Ты мне не виляй! Знаю я твою мóду — всё напослéд оставлять.
— Да говорю тебе — к завтрему всё соберу!
— Тебе вить толькя Лидке сказать, она сама всё складёт…
— Она бытто почём знат, чё нады? А мне над ней стоять нековды…
У Михаила речь отнялась… Это што за мужик?!
— Ну, паря, ты и сказанул! Она у тебя кем работат, не забыл?
— Я чё забуду-то? Дак она вить не в больнице фершал-от, а в вилитинарке.
— Ты думай головой-то — человечьему фершалу чё нас не лечить? Сам же 

ему всё обскажешь, где кто у тебя болит. Он тебе таблетку сунул — иди лечись… 
Вся работа! А вилитинар?! У коровы, а наипа́че у жеребца, много ли наспраши-
вашь? Вилитинары, оне поболе наших врачей знают. Да нам вить никого шибко 
хитрого и не нады. Само главно, штоб от головы было, да от брюха…

— Ну всё! Накажу я ей, на-ка-жу! Утре приташшит.
Михаил сдвинул шапку, поскрёб затылок:
— Подумай-ка, Алексеевич, давно ли стали с тобой охотничать-то? Это сколь 

годов ты со мной уж ходишь? Пять-шесь? А вить никака лихома́нка нас не брала… 
— Не бай… Ото всево самогонка помогала…
— Вот-вот. А нонче? Моя-то ково придумала!? Полóжила две пачки сухой гор-

чицы. Де́скать, она от простуды хорошо. В носки, грит, насыплешь, так и ходи. И 
Василля заставляй. Ишшо дикалон навéливала, мол им на ночь нады растиратца. 
Как что не одичала!? Этим дикалоном путик опрыскать — дак года три ни сохато-
го, ни соболей не увидим… От нево душúна — не дай Бох! 

— Да-а-а-а… Ишо маленькя и будем старух с собой брать. Пушшай нам гор-
чишники ставят да поясницу натирают. 

— Аха. С нимя порепетировать, дак оне и ружьё за нами таскать научатца? 
Шутки шутками, а ты проверь, штоб Лидка ко всем пачкам инструкции прилó-

жила, кто от чего… Не забыл, как в прошлом годе меня от простуды лечил? Чуть 
в землю не угнал!

Васька покатился с хохоту!
Михаилу показалось обидно:
— Тебе смешно… А я вить дня три боялся штаны застегнуть. Так пронесло, 

напослéде-то уж ветром качать стало!
Васька кулаком утёр слёзы:
— Да понимашь, у нас дома этих лекарствов — каких толькя нету! Во всех 

углах! Главно, вить сроду нихто не хворат. А чё им валятца-то?! Ну я и насобирал, 
думал обоим на всю осень хватит. Ишшо и останутца… Это уж потом мне Лидка 
растолмáчила, откуль у тебя понос взялся…

Михаил напрягся. А Васька выставил вперёд обе руки:
— Я всё обскажу, только ты не реви сразу-то. Сперва подумай, потом на чест-

ность скажешь — до тебя доведúсь, ты бы сам допетрил или нет… Ну вот, слу-
шай… как на духý говорю — я сроду не знал, что тёшша запорами маетца. Вот 
Лидка ей и натаскала. А тебе бы пáло на ум, что пилюли, сколь дома есь — все сла-
бительны? Подви́д пургена?! И порошки?! Залез на полку по охотничий билет — там 
настойка кака-то в кáпошном пузырьке. Ну, думаю, негодно лекарство на божницу 
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не спрячут! Не поверишь — настойка, и та слабительна!.. Главно дело картин-
ки-то с буквами на всех пачках разны! И всё не по-русски! Ну?! И ково бы я там 
разобрал? Я вить тебе не фершал…

— Вот Якуня-Ваня! А я всё думаю — с чего это меня пронеслó? Сроду этого 
не бывало! Сколь себя помню, брюхо у меня как часы работат! А тут нá тебе — 
главно таблетки пью, а кашель не унимáтца! Зато понос донима́т! Я уж не знал, 
кого и думать… Тут ты верно смикитил, что сразу не сознался…

— А я чё говорю? Счас я с Лидки с живой не слезу, пока аптечку не складёт…

Всю дорогу до своей избы Михаил думал: что за мужик этот Василий? А вот 
привязался к нему и всё… Без него тоскливо… Другого напарника никак не надо — 
хочь не кружай он! 

�����������������������
Курёнки — мясо с беличьих задкóв.
Вры́сью — бегом.
Завóзня — сарай для инвентаря.
Заездок — перегородка поперёк речки, чтоб скапливалась рыба.
Кáпошный — очень маленький.
Кокóльды — толстые, вязанные особым способом рукавицы с разрезом на запястье, чтобы 

снятые висели на руках.
Кособыцкие — жители д. Косой Бык.
Лани́сь — в прошлом году.
Наипаче — особенно.
Напрóк — на будущий год.
Накухтáрник — кусок ткани, пришитый на затылочную часть шапки, чтобы снег и изморозь 

с деревьев не сыпались за шиворот.
Нáстовать — опекать, ухаживать.
Опрýжить — опрокинуть.
Пальник — тетерев.
Поголý — до того, как ляжет снег.
По обóрину — до щиколотки.
Постегóнка — дрáтва (толстая нить для починки валенок, черок и т.д.).
Плавёж — когда сеть натягивается поперёк реки, между двумя лодками плывёт по течению. 
Трóстить — без конца повторять одно и то же.
Шпанúть — шутить.
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ПОЭЗИЯ

СВЕТЛАНА АНИНА

Вслед за словом  золотым

* * *

Для друзей ты — как большое небо,
Как в пустыне — чистая вода,
Ты другим для них, похоже, не был,
И уже не будешь никогда.

Это я легко могу представить.
Да и позавидовать слегка
И тому, как можешь землю славить,
И тому, что пишешь — на века!

В кочегарке сочинений стопки —
Не пустые, праздные слова:

���������������������������������������������������������������
АНИНА Светлана Брониславовна родилась в 1965 году в Казахстане. Работала на 

строительстве Северомуйского тоннеля, на сооружении Олимпийских объектов в Сочи, 
в районной газете «Муйская новь». Публиковалась в журналах «Наш современник», «Си-
бирь», «Аргамак-Татарстан», «Дарьял», «Северо-Муйские огни», «Доля», «Белая радуга», 
«Иркутский альманах», «Нижегородский альманах “Земляки”», «Сибирячок», «Книжки, 
нотки и игрушки для Андрюшки и Катюшки», в коллективных сборниках «Иркутск. Бег 
времени», «Слово о матери», «Жизнь — дорога, ведущая к храму», «Каменный цветок», 
«Праздник для друзей». Автор книг «Рвутся наружу крылья», «Сказка про садовника», «Я 
в руках его несу…». Член Союза писателей России. Живёт в Северобайкальске.

В каждом чувстве — сердце на растопку!
Что там уголь, торф или дрова?

Говори! Тебя хочу я слушать!
Всё, как есть, до боли, без прикрас.
И в чужих умах сомненья рушить:
Ничего нет лучше, чем у нас!

Ничего! Пусть — тяжко, но — по силам!
Пусть с разгону страсти — под откос!
Вместе с тем, что дорого и мило:
Первый снег… берёзы… жёлтый плёс…
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* * *

Я, как ты, люблю твои берёзы!
Я, как ты, сгораю от любви!
И вкрапляю в многолетье прозы
Рифмы, забродившие в крови.

Между строк твою деревню вижу
И в печи бунтарский пляс огня…
Русские! А значит, нет нас ближе.
Россияне — кровная родня!

* * *

В дырявой крыше тёмный лоскуток —
Усыпанное звёздами рядно.
И кажется, как будто бы оно
Повешено на лунный жёлтый рог.

Ах, как благоухает сеновал,
В покосе луговых цветов и трав,
Весь аромат земли родной собрав!
Нет, тот не жил, кто на траве не спал!

На Ангаре

Дрожит над рекою трескучею хмарь,
лежит бахрома на деревьях — повсюду 
студёное зимнее русское чудо.
Крепчает и пробует силы январь.

И мнится — морозам не будет конца.
На окнах узоров прозрачные сетки.
Цветут белым инеем голые ветки
торжественно-тихих берёз у крыльца.

Дымят, разомлев от печурок, дома.
На снег высыпают следов синих бусы
красавиц ли русых, юнцов ли безусых,
которым зима посвящает тома —

живые тома белоснежных страниц — 
и, в холод горячие чувства вплетая,
то пухом лебяжьим с небес опадает,
то льдинками с длинных пушистых 
                                                         ресниц.

Дух твой не сокроют воды Леты:
Сколько сотворцá не хорони…
Не молчи! В сердца иных поэтов
Хоть словечко сверху зарони!

Нет нигде твоей Отчизны краше:
Ни заката краше, ни зари…
Говори же! Через память нашу!
Через души наши — говори!

Как голову дурманит этот мёд!
Кузнечики стрекочут вдалеке.
Лягушек слышно где-то на реке.
Кометы рассекают небосвод.

И эта ночь, и старенький навес,
Деревня, сено, стрёкот, свет во мгле —
Такой великий гимн родной земле,
Что равен лишь величию небес!
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* * *

В уединении ты для меня — толпа.
Остановись за дверью и не шевелись.
Пускай просыплется январская крупа
И занесет тропу в мерцающую высь:

Здесь, в лабиринтах детства воскрешаю дни…
Молчи! Разрушить их способен звук любой.
Сусальным золотом пишу портрет родни,
Большим созвездием, цветущим над тобой:

Живым, подвижным и блистающим, как снег
Под лунным шаром, мерно льющим мягкий свет…
Пусть хоть на несколько минут замедлит бег
Река житейская невозвратимых лет.

С тобой мы связаны… Не жги свою свечу
И не зови — я потеряться не боюсь.
Еще одну звезду в созвездие вкручу — 
К тебе сама на нити шелковой спущусь.

* * *

Я снова сон зову, беру его измором
и без движения лежу, гляди ж: сомкнулись
давно уж веки. Мне подобно, горы
все в тучи снежные вершинами уткнулись,
и небо выгнулось над ними чёрной аркой...
 
Но сон не жалует меня. Я поднимаюсь,
деньки в карманном календарике считаю,
разгорячённым лбом к окошку прислоняюсь
и встречи в памяти, как листья, собираю
в большой букет благоухающий и яркий.

Ты далеко. В тайге раскинулась палатка,
её я видеть не могу, я представляю:
у ног твоих ещё горят костра остатки,
тебя десятками сердечек согревая...
моё — одно из них, поэтому не сплю я.

Шагнёшь, и эхом веток хруст дойдёт до слуха,
сердечко ухнет, как тугой шаманский бубен,
и призовёт к себе таёжных добрых духов,
и оберегом-заговором дрогнут губы,
твоей щеки коснувшись долгим поцелуем.
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Шепну на ветер, чтоб тебя он не тревожил,
и не играл в волнах загруженною лодкой.
Шепну на воду, чтобы, быстрый бег стреножив,
река вдруг стала и покладистой, и кроткой,
забыв на несколько недель свои повадки.

Шепну на звёздочку, мелькнувшую за тучей,
чтоб освещала путь твой в темени кромешной.
И на тебя шепну... шепну на всякий случай:
«Прости нас, Господи, ты знаешь — все мы грешны...
Пусть безмятежным сном он спит в своей палатке».

Всмотрюсь в густую темноту, всмотрюсь поближе,
туда, где в полночь обрастают плотью тени,
и в полудрёме я в одной из них увижу
себя подругою сибирского оленя.
И сон, как жизнь... а что реальнее, кто знает?

Вот я зову его, и голос мой неистов.
Не замечаю я ни шорохов, ни взглядов.
А он торопится по скалам каменистым.
Ко мне торопится! Одной! И вот он рядом...
Но вдруг, как выстрел, сон будильник прерывает.

Рассвет забрезжит, вскипячу на плитке чаю.
Яснее станут очертания и звуки.
А ты в костёр дровишек бросишь, приседая,
и заигравшему огню подставишь руки,
из котелка черпнув чайку железной кружкой.

Уйдёшь с ружьём, укрывшись в зарослях таёжных,
что от костра поманят зовом первозданным...
А мне вдруг станет так тоскливо и тревожно.
Я пошатнусь и, выйдя мокрая из ванной,
вдруг упаду ничком в холодную подушку...

* * *

Вот бы создать образ
светлой живой зорьки
с запахом трав спелых
терпких и чуть горьких.

Или — как смоль, чёрной
ночи в пыльце злата.

Иль — что ещё проще —
мглы в дождевых латах.

Только б он был — образ!
Образ моей сути.
Что зажигать солнце
в чьих-то глазах будет.



81

* * *

Ах, в небе час цветения жарков и алых маков.
И шелест звёзд, как музыка, плывет издалека.
Рождается любовное томление. Однако
Бодливою коровой упирается строка.

Рога ломать не стану. Развалюсь на старой даче
И руки запрокину: благодать — сойти с ума!
И — поздно или рано, но строка — а как иначе? —
Позволить стать картиною запросится сама.

* * *

За осеннею остудой
Да за зимнею пургой
Прежней я уже не буду.
Предназначено судьбой

Колесить по белу свету —
На пути моем не стой! —
Вслед за медною монетой,
За монетой золотой.

Боярышник

Боярышник в огне страстей пылал.
Зардевшись. Как талантливый актер,
Выталкивая чувства вместе с кровью
Из сердца, изнутри, из глубины —
За осени обветренный шатер, 
В котором день последний доживал —

О том еще не знал! Был не готов…
А осень вся —
                       иконой золотой —
Наполненная светом и любовью —
Уж в этом виновата без вины! —
Играла сотней радуг, красотой
С восторгом осыпавшихся цветов,

В сиянии раскрывшихся едва —
Такою в сердце взял ее поэт.
И возродил в стихах с такою новью,
Что не бывало даже у весны…
А в стороне, роняя лист на след,
Боярышник процеживал слова.

Знать любовь — уже не бедность…
Но слезу смахну рукой —
Вновь луны больная бледность 
Растревожила покой.

По лихим дорогам — снова,
По ухабистым, крутым —
Вслед за словом, словом новым,
Вслед за словом золотым.
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Изменница! Но — как же хороша!
Такую, право, жалко на костер!
Не лучше ли обречь на долю вдовью,
В которой краски тёмны и черны?
…И под зимы серебряный топор
Смиренно куст склонился не спеша.

* * *

Каким, скажите, сердце быть должно
На прочность: 
                     на удар и —
                                         на разрыв?
…ОН снова курит в тусклое окно,
О времени 
                и о себе
                             забыв.

Причина влажных глаз — отнюдь не дым.
ОН видит, как темнеет небосвод.
ОН знает — 
                   ЕЮ 
                        больше 
                                  не любим.
И знает — 
                от НЕГО 
                            ОНА 
                                   уйдет.

Уйдет к тому, кто более везуч,
Кто верит, что для радости живем.
И двери наплывающий сургуч
Со скрипом запечатает проём.

И надо что-то делать! Быть сильней!
И — хватит злых упреков! Хватит слез!
Сейчас докурит, повернется к НЕЙ,
С улыбкой отозвавшись на вопрос…

* * *

Я вновь оставила снега,
Вдыхая чуждое, иное.
Промчалась вечность стороною,
Как зверь, пустившийся в бега, —

Но нет, не вызрела вина
За то, что света было мало.
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Тебя покинув, я искала
Неомраченное начало
Того, в чем истина жила,
Презрев тела.

День красным подводил черту,
Мгла обнимала смуглый город —
Там, за окном… И в эту пору 
Душа вживалась в пустоту.

Вдали кипела жизнь. Она 
Меня совсем не замечала,
Цвела, искрилась и звучала,
Неслась от шумного причала,
Где я причалом быть могла,
Но не была.

А мир, закрученный в спираль, 
Чудил и плакал, жил собою,
Входил безудержной весною,
Веснушки спрятав под вуаль —

И то была моя весна!
Она смеялась, льды ломала.
Душа от счастья ликовала,
Взлетев туда, где без штурвала,
Без кормчего — кругла, светла —
Луна плыла.

Но всюду: где синеет плёс,
Где звёзды жгут, где дремлют горы,
Хрустящий от крахмала ворот
И седина твоих волос

Глаза слепили вспышкой сна.
Душа хрустальный дождь роняла.
Ночь утешенье обещала,
Все не прощенное прощала —
И — то не сразу поняла —
Тебя звала.

А ты уже входил в рассвет,
И, сновиденье отпуская,
Меня держал, держал у края
Мирка, сходившего на нет. 

Едва качаясь, пелена
С зеленых влажных глаз спадала:
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На месте мокрого причала,
Где чайка белая кричала, —
Стена в цементный пол вросла,
Сложив крыла…

* * *

Ты не звони, не пиши и не спрашивай,
Как я живу, по тебе не скучаю ли.
Я научилась не помнить вчерашнее,
Что потерять мы не чаяли.

Ветер, в попутную сторону дующий,
Жизнь мою правит. Всё просто и слаженно.
Кто-то любовь видит в доме пустующем
Через замочную скважину.

Кто-то мне радуется, кто-то хмурится,
Кто-то присутствует тенью скользящею
Всюду — по кухне, по комнатам, улицам, 
И моему настоящему. 

Месяцы, годы… душа неприкаянна —
Сколько надежд не вынашивай. 
Я позвоню тебе — тоже нечаянно…
Только…
              Ты только не спрашивай...

* * *

Мне вспоминается, как шли
С тобою молча в грязь и морось,
Чуть увеличивая скорость — 
Темнело скоро. И вдали 

Уж загорался свет в домах,
Был слышен редкий лай собачий,
А от села старик незрячий 
Навстречу в рваных сапогах

Едва влачился. Он спросил — 
Так неожиданно и странно —
О том, что движет караваном,
Когда идти уже нет сил?

Сказал ты: «Думаю, араб — 
Я видел караван однажды…»
Старик ответил тихо: «Жажда.
Ты без неё и стар, и слаб.

И — мёртв, когда нет жажды жить.
В том страха нет, но нет и смысла, 
Что ночь, как меч, опять нависла — 
А жажды, жажды нет — любить...»

Темнело быстро. В окнах свет 
Вдали мигал. Мы ускоряли
Шаги. И мысли отгоняли 
О том, чего меж нами нет…
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ПРОЗА

 ВЛАДИМИР МАКСИМОВ

Ася 
Рассказ

«27. 09. 07 г. Чт. Порт Байкал»
Именно таким числом датирована эта небольшая, в несколько строк на четвер-

тушке стандартного листа, запись. Из нее я постараюсь соорудить нечто целост-
ное, заполнив пробелы извлечёнными из памяти воспоминаниями…

Сразу же стоит пояснить, что Ася — это не девушка из одноимённой повести 
Ивана Сергеевича Тургенева, а собака. Чистопородная, белая, очень умная лай-
ка, привезённая сюда маленьким щенком откуда-то с Севера для моего приятеля 
и соседа по даче. Прибыла она на Байкал в картонной коробке (кажется, из-под 
стирального порошка «Аiсe», что в переводе с английского означает, вроде бы, 
«Блеск». От названия этого порошка, чуть переделанного, она и получила своё 
имя — Ася. 

Хозяин собаки — уже упомянутый мною «сосед по имению» Евгений Се-
ребрянников, мой бывший однокурсник по охотоведческому факультету. И это 
именно наши сокурсники, работающие на северах, подарили ему лайку.
���������������������������������������������������������������

МАКСИМОВ Владимир Павлович, прозаик, поэт (род. в 1948 г. в пос. Кутулик Аларского р-на 
Иркутской обл.). Окончил охотоведческий факультет Иркутского сельскохозяйственного института, 
Литературный институт им. А.М. Горького. Автор повестей и рассказов, имеющих автобиографи-
ческую основу: Морозный поцелуй (1998); Формула красоты (Иркутск, 1998); В то лето (Иркутск, 
2004); Не оглядывайся назад: роман (Иркутск, 2005); Предчувствие чудес: повесть, рассказы (Ир-
кутск, 2008); Куда всё это исчезает: повесть, рассказы (Иркутск, 2010); поэтич. сб.: Парижская 
тетрадь (Иркутск, 1996); Сестра моя осень (Иркутск, 1999); Памяти солнечный зайчик (Иркутск, 
2007) и многих других. Член Союза писателей России (Иркутское региональное отделение). Живет 
в Иркутске.



86

Евгений по студенческой привычке зовёт меня Максом. А я с тех пор, как 
он вернулся из Америки домой, в Сибирь, прожив «за бугром» больше десятка 
лет — то в Мексике, то в США, то на Аляске, стал называть его, вместо Женьки, 
Джексоном.

Отбыл он в Америку, а точнее на принадлежавшую когда-то Российской импе-
рии Аляску, в начале 90-х годов прошлого, двадцатого века. Когда в нашей стране 
всё трещало и рушилось. И конца этому разору, казалось, не будет.

Женька жил тогда в Петропавловске-Камчатском. Работал, по распределению, 
в КоТИНРО (Камчатском отделении Тихоокеанского института рыбного хозяй-
ства и океанографии). 

Зарплату в те лихие девяностые годы научные сотрудники почти не получали. 
А если и получали, то такие крохи, прожить на которые было просто невозмож-
но. Ибо безумные «рыночные реформы» семимильными шагами шествовали по 
развалившейся к тому времени уже империи СССР. А основатели реформ с иди-
отскими улыбочками вещали стране, что «рынок» и «свободная конкуренция» всё 
в конечном итоге разрулят, и жить станет лучше и веселее.

Вот, от этой «весёлой жизни» мой бывший однокурсник, с ещё несколькими 
своими товарищами, на маленькой яхточке и решили мотануть «за бугор», выпра-
вив для этого, как на исследовательское путешествие, необходимые документы: 
«туда» и «обратно». Хотя уже заранее все члены этой экспедиции знали, что никто 
из них возвращаться назад не собирается. Как там, помните, у Блока: «…И только 
высоко, у Царских Врат, Причастный тайнам, — плакал ребёнок О том, что никто 
не придёт назад». 

Евгений же, в конце двадцатого века помотавшись по американскому конти-
ненту в поисках лучшей жизни и не найдя её там, вернулся на родину, вспомнив 
слова своего любимого персонажа Остапа Бендера о том, что: «Заграница — это 
миф о загробной жизни».

Вернувшись в Иркутск, в двухкомнатную квартиру в панельном доме, к мате-
ри, и быстро убедившись, что совместное проживание с родительницей для него 
невозможно, он, с моей помощью, купил себе небольшой домик на Байкале, ря-
дом с нашим. И какое-то время очень радовался, что с его веранды открывается 
такой чудесный, просторный вид на Байкал, и тому, что у нас на горе совсем не-
много народу. И есть тишина. И нет никакой толчеи…

Впрочем, усидеть на одном месте Женьке всегда бывает трудно, а потому он 
всё время куда-то кочует. 

Последние годы он на всю нашу долгую зиму («Перестал я любить морозы, 
Макс», — объяснил он мне свои регулярные отъезды) уезжает на Филиппины, 
ночуя там чуть ли не под лодкой. Да и летом, когда живёт на Байкале, время от 
времени куда-то срывается. То сплавляется с приятелями по Иркуту. То едет на 
охоту в Тофаларию. То пытается на байдарке обойти Байкал… 

Вот и нынешней осенью, такой тёплой и солнечной, отправился куда-то со 
знакомыми на рыбалку, то ли в верховья Иркута, то ли в Баргузинский залив…

О своих перемещениях он меня особо не информирует. 
Собаку тоже, чаще всего, с собой не берёт. Возни слишком много. Попросит 

иногда, на ходу: «Макс, присмотри за Асей…» А может и не попросить. Уедет и 
всё…

Ася, пока его нет, естественно, целыми днями обитает и кормится у меня.
А я всякий раз, завтракая на веранде, вижу, как она, переночевав на сенной 
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подстилке под крыльцом Женькиного дома, с каким-то виноватым видом, изящ-
но прогнув спину, подныривает под нижний ряд проволочного (натянутого в три 
ряда на металлических столбах) забора, разделяющего наши участки. Смиренно 
ступая потом по траве, движется в сторону моего дома, то и дело поглядывая на 
широкое окно веранды, из которого я слежу за ней.

Она знает, что после завтрака я вынесу ей на крылечко какую-нибудь еду.
Однако сегодня я встал поздно (и пересечение нашей с Женькой «границы» 

Асей пропустил, а потому и не знаю, где она теперь шлындает, не получив от меня 
своевременной кормёжки). Очень уж хорошо спалось под утро, и просыпаться не 
хотелось. Какое это чудесное дачное счастье, открыв глаза, скажем, в семь утра и 
взглянув на часы, сказать себе: «А посплю-ка я ещё часок. Не на работу же мне, в 
конце-то концов…» И снова крепко заснуть.

Выхожу с веранды на крыльцо (умывальник у меня на улице), как всегда по 
утрам, босиком, в одних трусах, чувствуя уже не летнюю утреннюю бодрящую, а 
осеннюю — знобящую прохладу. 

Ася, оказывается, уже здесь — на маленькой открытой верандочке. Увидев 
меня, она начинает радостно повизгивать, наклонять голову то вправо, то влево, 
приветственно изгибаться всем телом. Радостно «улыбаясь» своей разверстой во 
всю ширь пастью с красным языком и крепкими белыми зубами и клыками.

Я глажу её по холке, за ушами…
От счастья она ещё больше поскуливает. Переворачивается на спину, подстав-

ляя мне свой живот с негустой, как волосики на голове новорождённого ребёнка, 
шерсткой.

Вся вытягивается на прохладных (чувствую это босыми ступнями) досках. 
Глажу ей живот. А она то и дело благодарно покусывает мою руку, будто по-

жимая её зубами.
Оставив Асю, с задранными вверх лапами, но зорко следящую за мной чёр-

ным глазом, спускаюсь с ещё одного крылечка (с открытой уже верандочки) на 
заиндевелую траву. Иду к умывальнику.

Однако пипка его от нажатия рукой вверх не подалась.
Открываю крышку и вижу, что вода в нём, а было её там совсем немного, на 

донышке, замёрзла.
Ася подбегает ко мне и начинает тыкаться своим прохладным влажным носом 

в мои ноги. Иногда порыкивает, делая вид, что собирается схватить меня зубами. 
Это она так требует, чтобы я поиграл с ней. Побегал от неё. Или побросал 

ей палку, стоящую тут же, у умывальника, и предназначенную для ежедневных 
собачьих забав.

Какое-то время мы играем.
Я бросаю палку как можно дальше, а она во всю прыть бежит за ней, и прино-

сит на крыльцо, куда я переместился, поскольку земля уже холодная.
Принеся палку, она иногда кладёт её передо мной, а иногда держит её, не вы-

пуская из пасти. И тогда я делаю вид, что пытаюсь эту изгрызенную палку у неё 
отнять. 

Она рычит. Пятится назад. Выпучивает глаза. Поджимает уши, не желая отда-
вать свою добычу. 

И тут наступает самый радостный для неё момент. Я берусь руками за концы 
этой берёзовой, довольно толстой, давно уже лишившейся коры палки, и припод-
нимаю Асю над досками веранды.
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Она жмурится. Крутит головой. Вся вытягивается, пытаясь достать доски за-
дними лапами. Её морда, оскал, крепкие клыки, которыми она удерживает, как 
капканом, свою «добычу», оказываются на уровне моего лица. 

Я опускаю её. Снова поднимаю. И так раза три. И чувствуется, что это очень 
нравится собаке — при любых обстоятельствах не расставаться со своей «добы-
чей».

Опустившись в очередной раз на доски, Ася со снисходительным видом выпу-
скает палку из зубов. Та с характерным звонким звуком падает на пол. И Ася снова 
смотрит на меня просительно. Ожидая, что я кину нашу игрушку или попытаюсь 
незаметно взять. 

— Хватит на сегодня, — говорю я ей. — Тяжёлая ты кабаниха. Да и умыться, 
наконец-то, надо. Налью сейчас в умывальник горячей воды из чайника, или в 
доме, над тазиком, тёплой водой умоюсь, — разговариваю я с Асей.

Она внимательно слушает меня, тем не менее, неотрывно глядя на палку в 
моей руке. Ждёт момента, когда я зашвырну её подальше…

Я просто отбрасываю жердинку недалеко от крыльца, и сообразительная Ася 
понимает, что игра окончена. 

Немного поурчав для порядка над своей «добычей», покатав лапами по траве, 
она приносит её обратно на открытую веранду.

Всё это я уже только слышу из-за двери, умываясь над тазиком с приятной 
теплой водой.

Слышу я и то, как Ася, не то позёвывая, не то протяжно вздыхая, ложится на 
коврик на крыльце. Ждёт еды.

После завтрака выношу ей остатки гречневой каши с тушёнкой.
Ставлю её плошку у крыльца.
Собака, наблюдая за моими размеренными действиями, втягивает дразнящий 

её ароматами еды воздух, нетерпеливо машет хвостом, но не лезет ко мне. Не 
мешает. Ждёт, когда чашка будет поставлена на своё обычное место. На специаль-
ную широкую дощечку.

Ест она вроде бы неторопливо и даже как-то деликатно, но каша из плошки 
под её быстро мелькающим языком исчезает очень быстро.

Ася до блеска вылизывает алюминиевую чашку и вопросительно смотрит на 
меня, словно спрашивая: «И это всё? И добавки не будет? А где компот?..»

— Потом тебе ещё хлебца с молочком дам, — утешаю я её. — А пока всё.
С идеально чистой чашкой (даже мыть не надо) ухожу в дом.
Наблюдаю, как Ася в высокой траве у бани начинает охотиться на мышей-полёвок.
Медленно ступает, всё время принюхиваясь к чему-то, ловя носом ветер. И 

вдруг, стремительно подпрыгнув, придавливает мышь к земле передними лапами. 
Поймав две или три полёвки и пополнив свой рацион отменным белком, Ася 

неспешно вышагивает к ванне, стоящей в тени бани.
Наклоняет голову над наполненной прозрачной дождевой водой ванной и 

вдруг утыкается носом в ледяную корку. Ася ещё раз тыкается в неё носом, и, 
словно обжегшись, недоумённо мотает головой, не понимая, отчего вода вдруг 
стала твёрдой? Ведь ещё вчера она спокойно пила отсюда?.. 

Я понимаю Асино недоумение, поскольку лёд в ванной идеально прозрачный. 
«Лето кончилось, поздно цветам распускаться…», — мысленно, но словно для 

собаки, произношу я строки стихотворения своего приятеля, наблюдая, как она 
начинает лаять на воду. Точнее на лёд, пытаясь устрашить его.
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Оставляю свои бумаги. Выхожу на улицу. Подхожу к ванной, чтобы разбить 
там ледяную корку.

Она действительно тонка. Сантиметра полтора. Но и такой ледок носом не 
прошибёшь.

— К Покрову наверняка уже и снег ляжет, — говорю я Асе, поглаживая её, 
жадно лакающую из пробоины воду с плавающими там мелкими льдинками. — 
Да и я уже через недельку — две подамся в город. И останешься ты, Ася, здесь, 
на горе, совсем одна. (Если, конечно, к тому времени твой непутёвый хозяин не 
вернётся.) Кто будет тебя тогда поить, кормить, играть с тобой по утрам? А потом 
он и вообще на всю зиму откочует на Филиппины… Тяжко тебе будет здесь одной 
зимовать… Да, видно не читал твой хозяин книжку Экзюпери, — продолжаю я 
беседовать с Асей (с кем же ещё, если на горе мы с ней одни? Джексона нет. Ещё 
на одной соседней даче, после смерти её хозяйки, вообще никто не появляется уже 
несколько лет. Остальные дома от нас далеко — через дорогу, превратившуюся со 
временем в настоящий каньон). Собака довольно жмурится от моих поглажива-
ний, и время от времени снова припадает к воде, направляя её в раскрытую пасть 
быстрым и проворным языком. — А ведь в его книжке «Маленький принц» чёр-
ным по белому написано: «Ты всегда в ответе за тех, кого приручил». Так, Асень-
ка, Маленькому принцу говорил Лис, сетуя на то, что люди забыли эту истину. А 
твой хозяин, а я знаком с ним уже более сорока лет, похоже, никогда о ней и не 
знал. Во всяком случае, вряд ли об этом задумывался. Ещё со студенческой поры, 
когда мы с ним учились в одной группе, он, по-моему, был глубоко уверен в том, 
что весь мир вращается вокруг него. И никак не наоборот. А это, Асенька, называ-
ется самовлюблённостью. А человек, влюблённый в самого себя, как Нарцисс, ни-
кого уже, кроме себя, любить не может. Поэтому он так легко и оставляет тебя. Ты 
для него, видимо, что-то вроде игрушки. Пусть и любимой. Оттого, наверное, и 
живёт он один, что никто ему кроме него и не нужен. Ни дочери, ни бывшая жена, 
ни внуки. Причём живёт с твёрдым убеждением, как стало особенно заметно в 
последние годы, что мир ему изрядно задолжал. Особенно в известности и славе. 
Да вот только долги возвращать не спешит. А ведь слава, Ася, как говорил ещё 
один французский писатель Бальзак, — это солнце мёртвых. Такие вот невесёлые 
у нас с тобой разговоры, собакашка. Да, и деньки тебя впереди ждут нелёгкие, — 
заканчиваю я свой «разговор».

Она же, вдоволь напившись, и снова улыбаясь своей пастью, весело смотрит 
на меня. Слушая мои речи и не понимая их, вертит туда-сюда головой, ожидая 
какой-то конкретики или чёткой команды. Всё же остальное для неё, в сей счаст-
ливый миг бытия, лишь высокая, но никчёмная и непонятная ей, смутная фило-
софия…

* * *

Уже через несколько дней, а не так как планировал вначале, закрыв в доме 
ставни, и в очередной раз накормив Асю, которая потом проводила меня аж до 
самого парома, я отправился в город. Образовались неотложные дела…

Причём перед своим отъездом я с утра ещё раз с надеждой долго смотрел на 
дом Евгения, надеясь на то, что он вернулся. Однако все ставни в его доме были 
наглухо закрыты…

«Не случилось ли с ним чего на Иркуте? Река эта коварная», — с тревогой 
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подумал я, шагая по тропинке своего немалого участка к калитке, и ещё раз огля-
нувшись на наши, теперь уже с закрытыми «глазами» дома.

К счастью, как я узнал позже, Женька вернулся через несколько дней после 
моего отъезда живым и здоровым. И, прожив на Байкале чуть больше двух меся-
цев, в начале зимы, как и намеревался, укатил на Филиппины.

Помню, что когда он, кажется, во второй раз туда собирался, я спросил его:
— А Асю ты с кем оставишь? Или с собой заберёшь?
— Прокормится и здесь, — беспечно махнул он рукой. — Она ведь настоящая 

промысловая лайка, отличная охотница. Мышковать будет. Я прошлой весной ког-
да сюда вернулся, она такая справная была, толстенькая. Шерсть аж лоснилась. 
Так что не голодует она здесь. Еды ей в лесу хватает…

* * *

Той зимой Асю не то убили, не то украли…
Местные жители рассказывали рыскающему по посёлку в поисках собаки 

Женьке, что она: «…Худющая, с проступившими на боках рёбрами, подтянутым 
животом, свалявшейся шерстью, превратившейся из снежно-белой в грязно-се-
рую, спустилась с горы в посёлок, сначала шастала по помойкам (видимо в лесу 
в тот год была бескормица), а потом наловчилась воровать кур. И даже пыталась 
однажды, прямо в чьём-то дворе у леса, задавить небольшую козочку…»

Асиных следов Женьке так найти и не удалось…
Вот, собственно, и вся история про собаку Асю, мою подругу по одиночеству. 

И о её преданной (в данном случае это слово читается двояко) любви к своему 
хозяину.

Я много раз видел, как она неистово радовалась, когда он из какой-то отлучки 
возвращался домой. 

Уже издалека почуяв его, поднимающегося по тропинке в гору, она, радостно 
скуля, неслась навстречу. Подпрыгивала, лизала ему лицо и руки…

Больше я Асю никогда уже не видел. И поговорить мне, порою, целыми неде-
лями было не с кем.

Написав эту новеллу, я выбросил тот листок, на котором только и было записа-
но: «27.09.07 г. Вода в умывальнике на улице замёрзла, и умыться я не смог. А Ася 
не смогла напиться, поскольку вода в ванной у бани тоже покрылась прозрачной 
коркой льда…»

И даже как-то не верится, что с тех пор прошло уже девять лет.
Да, быстро, очень даже быстро бежит время, унося с собой в неведомую даль 

наши жизни… 

8–10 августа 2016 года. Порт Байкал
28.12.2016 г. — 12.01.2017 г. Иркутск 
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ПОЭЗИЯ

НАДЕЖДА КУДАШКИНА

Улица залётная
Современная сказка-быль

1 

В девяностых, в прошлом веке,
Заскучали человеки:
В городах им душно стало,
Ностальгия доконала,
Захотелось им в село —
Детство там у них прошло.
Захотелось из криницы
Им испить живой водицы,

���������������������������������������������������������������
КУДАШКИНА Надежда Николаевна, родилась 3 декабря 1934 года в городе Сталинске (ныне — 

Новокузнецк) Кемеровской области. По профессии учитель. Награждена знаком «Отличник народ-
ного просвещения», имеет звание «Старший учитель». Стаж Надежды Николаевны в поэзии — 
более 50 лет. Педагог по образованию, Заслуженный учитель, она всю свою сознательную жизнь 
пишет стихи. Их можно найти в коллективных сборниках: «На рубеже столетий», «Полвека от вой-
ны», «Подсказала строку Ангара», «Антология иркутской поэзии», «Встречи у фонтана» и других, 
в журналах «Сибирь», «Сибирячок», в местных периодических изданиях. Первый сборник стихов 
Н. Кудашкиной «Отчаянный подснежник» вышел в 1993 г. приложением к газете «Вестник». У На-
дежды Николаевны свой почерк. Ее стихи затронут любое сердце. Немудреные по форме, они несут 
в себе глубокий и тонкий смысл, в них каждое слово на месте, а это признак большого мастерства. 
Со вторым авторским сборником «Предзимье» любители поэзии познакомились в 1994 году. Много 
лет Н. Кудашкина руководила литературным объединением «Юланга» (юные литераторы Ангарска). 
Она очень бережно относилась и относится к начинающим юным авторам. Надежда Николаевна 
считает: даже если подросток не станет настоящим поэтом, общение с поэзией обогатит его ду-
ховный мир. В 2005 году вышел третий авторский сборник Н. Кудашкиной «Я — мишень». В 2011 
году известный в Ангарске мастер прозы и поэтического слова Надежда Кудашкина порадовала чи-
тателей новой книгой «Мир это сказка...». В сборник вошли три книги для детей: «Мне почему-то 
хочется летать», «Солнцеворот» и «Солнечный твист». По признанию самого автора, она работала 
над этой книгой всю свою жизнь, собирая чувства, впечатления и нужные слова. Н.Н. Кудашкина — 
член Союза писателей России. Живёт в Ангарске.

Поработать в поле всласть...
Тут пришла на помощь Власть —
Как-то утром сероватым
Прокричал Указ глашатай:
— Всех, кто жаждет новой жизни
В нашей Родине-Отчизне,
Приглашают на село, —
Видно, времечко пришло!
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2

Жил Иван в престольном граде,
У людей не плёлся сзади,
Не был вором и лентяем,
Был в народе почитаем,
Но не шли дела почто-то:
Ни дворца не заработал,
Ни машины, ни шиша,
На сберкнижке — два гроша.
Никнет Ваня головой:
— Ой, не любит домовой,
Поискать другого впору, —
Закачусь по оргнабору!1

— Ты, жена моя, жена,
Помощь мне твоя нужна:
Подскажи, в какое царство,
Королевство, государство
Мне поехать? Где сыскать
Рай земной и благодать?
Да поедешь ли со мной?
— Ты почто, Иван, такой? —
Выбирай проект любой,
Я — повсюду за тобой!

3

Побежал Ванюша шибко,
Не лицо — одна улыбка:
— Самолично царь позвал, —
Не какой-то я нахал,
Значит, я ему нужон,
А не лезу на рожон.
Ваня, хоть не родовит,
Но зато — не хамовит.
На исходе тёмной ночи 
Он предстал пред царски очи.
Видит царь его насквозь,
Государь страны Авось.

Зрит Иван: течёт речушка
По названью — Криводушка,
А при въезде — улица,
Солнце в окнах жмурится,
Улица Залётная, 
Все дома — добротные,
С виду — просто загляденье
И готовы к заселенью.

1Организованное переселение.

Слева — топкое болото,
Справа — (молвить неохота)
То ли рожь, то ли морковь
Под охраной сорняков.

4

На ухоженных холмах,
Да в высоких теремах,
Царь с царицей жили-были,
Управляли, ели, пили...
Рано утром для порядку
Царь проводит разнарядку:
— Старший мой царевич — Федя,
К прокурору нынче едешь,
Видно, в лапу надо дать,
Чтобы царство удержать.
Ты, царевич Алексей,
Собирайся поскорей,
В министерстве поболтайся,
Без казны не возвращайся,
Коли будут возникать,
Денег будут не давать, —
Припугни, что всех сгоню 
На Залётную свою.
Ну, а ты, меньшой, Егор,
Отправляйся за бугор,
Не в бардак и не на фронт — 
В инвестиционный фонд!
Там побольше улыбайся,
Да поклонов не гнушайся, 
Не сломаешься небось,
Порадей за наш Авось.
Для себя поклоны бьёшь,
Без того не проживёшь.
А тебе, царевна Даша,
Вот такая воля наша:
Воеводу заманить,
На себе его женить,
Чтобы воеводы рать
Стала царство охранять...
Ну, а нам, царица-мать,
Нужно как-нибудь согнать
Массу безработную
В улицу Залётную:
Царску дворню не обманешь,
На Залётку не заманишь,
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Чтоб пахали и косили,
Чтоб зарплату не просили,
Не просили бы награды —
Подаянью были б рады.

5

Тут увидел царь Ивана,
Что приехал раным-рано,
Руку он ему пожал,
Обнял и облобызал,
Молвил:
— Ждал тебя я как!
Слухай, Ваня, дело — швах: 

Семена не веяны,
Пашни не засеяны,
Коровки не подоены,
Телятки не напоены. 
Кони не подкованы,
Видно — уворованы…
Удивился Ваня очень,
Глядя прямо в царски очи,
Расхрабрившись что есть сил,
Царя-батюшку спросил:
— Государь, а в чём же дело?
И куда вся дворня делась?
Отвечает царь, вздохнув:
— Ваня, я иду ко дну:
Кто-то в город убежал,
Кто-то снова забухал,
Кто-то выбился в князья —
Спину гнуть ему нельзя:
Разбежались кто куда, 
Вот такая ерунда.

6

Глянь-ка, Ваня: за углом
Есть гора — металлолом,
Трактор из него изладишь,
Я уверен — дело сладишь!
Ты поля на нём засей,
Смело, Ваня, не робей!
А потом овсы прополешь,
Дров в котельную наколешь.
Скотный вычисти-ка двор,
За дровами съезди в бор.
И жена пусть не ленúтся.

Бригадирша беленится,
Что не доены коровы
И телята нездоровы.
Так пускай займётся стадом,
Благо ферма с домом рядом,
Можно дома не бывать 
И на ферме ночевать.
Дом дарю я вам добротный, 
Что на улице Залётной.
Милость царскую цени
И работу мне гони!
Да закрепим уговор:
Подпиши-ка договор.

7

Крякнув трижды для отваги,
Подписал Иван бумаги.
Чтоб спокойным быть душой,
Посмотреть свой дом пошёл.
Только с улицы добротный
Дом на улице Залётной:
Печка есть, да вот окошки 
Кособокие немножко,
А дверей и вовсе нет,
Не подключен в кухне свет.
Смотрит: в подполе — вода.
Испугался он тогда,
Взяло Ваню тут сомненье:
Надо ль то переселенье?
Может, лучше жить как прежде
И довериться надежде,
Что полюбит домовой?
Воротился сам не свой.
Нюша выслушала мужа:
— Не тужи, дружок Ванюша,
Всё исправим мы, поверь,
Сделаем мы в доме дверь,
Всё исправим по указу,
Что пужаться-то уж сразу!?
Поживём-потрудимся,
Сильно не простудимся
На Залётной улице,
Где летают курицы.
Превратим мы этот дом
В первоклассное гнездо,
Мы умаслим Домового,
Слава Богу, я здорова,
Всех коров передою,
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Всех телят перепою...
Успокоила немного. 
Собрались с детьми в дорогу.

8

Не узнав дороги-броду,
Забредали люди в воду —
На Залётку потянулись,
Веря, что не обманулись,
Веря, что найдут судьбу,
А не вылетят в трубу...
Ваня с Нюшей двери ладят,
Дети кошку Мурку гладят,
В дом пускают первую,
Испуганную, нервную…
Нюша шепчет толстой печке
Сокровенные словечки,
Прячет в щель кусочек сала —
Домовому нужно мало!

9

И поехало-пошло:
Развлекается село,
А Залётке — недосуг —
Дел-то вон сколько вокруг: 
Поле надо распахать
И косою помахать,
Молочишка надоить,
Чтоб державу напоить —
Не до праздного веселья.
Вся отрада — зелень-зелье: 
На работе ухлеставшись,
До бесчувствия уставши,
Вечерами вся Залётка
Утешенья ищет в водке —
Отдыхает без затей,
Позабывши про детей,
Про заросший огород,
Пьют — зарплату наперёд.
И текут за днями дни, 
А об отпуске — ни-ни,
Заикаться не моги —
Велики твои долги:
— Ты намедни брал аванс,
Деньги в долг просил не раз,
Трактор в луже утопил, — 
Штраф ещё не заплатил.

А куда увёз навоз?
Не продал ли? — вот вопрос!
Говоришь, что я послал
За навозом тем посла,
Дал записку будто я? 
Ты не впутывай меня,
Не придумывай, не лги,
Отдавай трудом долги.
Дров не выпишу, не жди,
Если надо — укради,
А поймаю — не взыщи,
Царство новое ищи!

10

Тут взмолился Ваня рьяно:
— Батька-царь, встаю я рано —
Всё тружусь я для державы,
И всё мало? Боже правый!
Скоро дети не признают,
Дома редко я бываю,
И жена бывает редко.
Вот вчера зашла соседка
И счастливая такая
Говорит: «Я отдыхаю!
Заболела, к счастью, дочка!»
Бог ты мой, дошли до точки:
Что ребёнок болен — рады…
Это нам за труд награда?
Обещали горы злата...

11

— Сами же и виноваты:
Чтоб с царями рядом жить,
Дворянином надо быть.
Чтоб прижиться на селе,
Надо быть на киселе
Хоть двенадцатой водой,
С каплей крови голубой...
— Ты, царь-батюшка, загнул: 
Для чего я спину гну?
Чтобы ты бесился с жиру?
Забирай свою квартиру
С окнами косящими,
С сенями щелястыми,
В тёмном подполе — бассейн,
Разведёшь в нём карасей.
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12

— Что?! — вскричал во гневе царь, —
Замолчи скорей, бунтарь,
Ты людей не баламуть!
Раскричался — просто жуть!
Ты мне, Ванька, не нужон,
Коли лезешь на рожон.
На Залётке — тишь да гладь,
Не позволю бунтовать!
Не плоди мне здесь заразу,
Уезжай немедля, сразу.
— И уеду, на завод,
Подавай-ка мне расчёт:
Пять годов на тя пахал,
Хоть и царь ты, а нахал!
— Что? Расчёта захотел?
Что, не пил ты и не ел?
За пять лет, что ты здесь прóжил, —
Сам ты мне премного должен,
Убирайся подобру —
Не пришёлся ко двору.
Не такой ты дурачок:
Не попался на крючок,
Потому опасен мне,
Ты готовишь бунт в стране.
Долг с меня тебе не взять —
Воевода-то — мой зять,
Шурин — главный прокурор,
Сватья — главный ревизор,
В бухгалтерии — братья,
А в правлении — зятья!
За решётку посажу,
На детей не погляжу!

13

Плюнул Ваня: чёрт с тобой!
Протрубил семье отбой,
Крикнул Нюше: 
— Т-сс, не вой!
Слышат, плачет Домовой:
— Не бросай меня, Ванюша,
Не бросай, хозяйка Нюша,
К вам привык за годы я,
Вы теперь — моя родня.
Буду вам служить исправно,
Заживём теперь мы славно…

14

Город тоже стал другим —
Не дешёвым, дорогим,
Но впустил, не оттолкнул
И ничем не попрекнул.
Было всё же трудновато 
(перестройка виновата),
Хоть и было не до жиру, 
Получил Иван квартиру,
И живут да поживают,
Никогда не унывают,
Домового берегут...

15

И конец бы сказке тут...
Но Залётка не пустует:
Царь с царицей вновь вербуют
Безработных крепостных,
Наживаются на них,
Как и испокон веков, 
Ищут новых дураков,
Вновь рабсилу привлекают,
Зазывают, завлекают
Сказками да пряником,
Да домишком дрянненьким.
А который неугодный, — 
Подстрекает бунт народный, 
Пусть идёт куда подальше...

16

Не поймёт Залётка фальши:
Кто — на царском на крючке,
Кто — на крохотном клочке,
Кто — без дома и без крыши,
Кто — в счастливчики не вышел,
Кто — удачу растерял,
Кто — в застолье — генерал,
Так и бьются безотрадно,
Так и трудятся бесплатно,
Полня царскую казну...

Вот накормят ли страну?..
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ПРОЗА

АНАТОЛИЙ НЕСТЕРОВ

Право на жизнь 
Быль 

Вот уже год минул, как Александра схоронила мужа. Хоть и пьяница был горь-
кий, но все мужик в доме. Когда не пил, и деньжата в доме водились, и в хозяйстве 
полный порядок был. А когда закружила жизнь-судьбинушка, как заметелило, так 
и пошло все кувырком. Ладно, хоть бы один страдал, а то ведь и дети впроголодь 
живут, а их у Александры четверо — накормить надо всех и одеть. Натерпелась 
она горюшка с таким мужем, что до конца жизни хватит. Как он жил не по-люд-
ски, так и помер. 

Вышла Александра среди ночи из боковушки, а мужик-то уже весь посинел. 
Голова в край стола уткнулась, а на нем гора окурков и бутылка недопитая стоит. 
Ахнула Александра, перекрестилась, но особого сочувствия не испытала к мужу. 
Восприняла его смерть больше умом, чем сердцем. Ведь у пьяньчуг одна дорога 
на тот свет. Сколько не пьют ее распроклятую, а конец у всех плачевный — на тот 
свет. Нет, не испытала Александра в трагический момент особого страдания, а 
когда хоронили, заныло у ней сердечко. И слеза по щеке покатилась. Как-то уже 
само по себе все хорошее в памяти всплыло. И свадьба их вспомнилась, и цветы, 
что муж ей до женитьбы дарил. Все вспомнилось Александре. Ведь поначалу хо-
рошо они жили. Как говорится, душа в душу. А потом, как закружила жизнь-судь-
бинушка, что и не до цветов стало. 
���������������������������������������������������������������
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Работала она в травматологическом отделении городской больницы. Каши там 
вдоволь варят. А больше к ним в основном в тяжелом состоянии попадают, кто 
под машину попал, кто еще что… лежат, стонут. До еды ли им… Вот и остается 
ее в котлах, этой самой каши, больше половины. Не выбрасывать же добро. Есть 
в больничном хозяйстве свинарник, куда со всех отделений городской больницы 
пищевые отходы свозят. Но не исхудают же свиньи, если Александра пару трех-
литровых банок каши своим детям увезет. Так и перебивается она с ребятишками 
на этой самой больничной каше.

Однажды в их отделение приняли новую санитарку. Клавдия, как представи-
лась она, работала до перевода в патологоанатомическом корпусе. 

«А что?! — рассказывала Клавдия. — Подзарабатывать там можно. Помыл 
труп — пятерка. Одел — десятка. Жила я и нужды в деньгах не знала. Деньги-то 
деньгами, но я до того там извелась, что пришлось уволиться». Да оно и понятно, 
что извелась. Каждый день видеть горе и слезы, каждый день слышать истошные 
крики родных умершего нелегко конечно, но человек ко всему привыкает.

Александре раньше даже и в голову не приходило устроиться туда на работу, 
но после этого разговора решила: «Имею же я право на лучшую жизнь!». После 
недолгих раздумий она пришла в администрацию морга и сказала им о своем же-
лании. Александру с удовольствием взяли, тем более что больница-то одна, и ее 
просто перевели из одного отделения в другое.

Так и устроилась Александра на новую работу. Устроиться-то она устроилась, 
а вот работа такая, что и во сне присниться не могла. Каждая смена для Алексан-
дры была диким ужасом. Но это изначально, а потом ничего — пообвыклась, да 
и с деньгами у неё проблем меньше стало. Она мыла и одевала трупы, а родные 
умершего расплачивались с ней. А попробуй не возьми деньги за эту работу, род-
ственники покойного могли и обидеться. Такая традиция на Руси испокон суще-
ствовала. 

Привозили в морг и маленьких детей. Если же попадались на них хорошие 
вещи и родные отказывались их забирать, то Александра тщательно отстирывала 
их от крови и грязи и везла домой, одевая свою ребятню. А детям какая разница, 
лишь бы тепло и удобно было. Вроде бы наладилась жизнь у Александры, и на 
стол было что поставить, и на люди было в чем выйти. А вот на душе неспокойно 
как-то стало. А однажды ей сон приснился, а во сне те детишки, у которых она 
одежонку забрала. Тянут они из могил свои ручонки и жалобно так взывают: «Те-
тенька! Зачем ты у нас штанишки сняла? Холодно нам здесь!» 

Александра проснулась, да так и не смогла уснуть до утра. Долго ворочалась с 
боку на бок, потом тяжело поднялась и вышла в комнату, где дети спали. Смотрела 
она на их сонные беззаботные лица и думала: «Это ради вас, родные вы мои, ради 
вашего счастья взяла на душу такой грех». Хоть и не верила она никогда в Бога, 
но в этот трагический момент что-то произошло в ее сознании. И она скорее серд-
цем почувствовала, чем поняла умом, что только Бог, что только Он один может 
и понять и простить ее. Упала она на колени перед иконкой, что стояла в углу на 
полочке, и зашептала молитву, услышанную когда-то от своей бабушки. Шепчет 
Александра молитву, а по щекам ее слезы катятся. И нет на всем белом свете со-
лоней и горше этих материнских слез. Шепчет Александра молитву, и на душе у 
неё становится светлей. 

А за окном уже чирикают воробьи, оповещая мир о рождении нового дня, не-
сущего кому-то радость, а кому-то огорчение…
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ПОЭЗИЯ

СВЕТЛАНА ШЕГЕБАЕВА

Вдыхая аромат земли

* * *

Мне хорошо лишь от того, что ты 
На свете есть, что где-то дышишь, ходишь —
Живёшь… ругаешься до хрипоты
С друзьями, и звонками не изводишь
Меня…  Мне хорошо не сознавать,
Что все мечты и чаянья напрасны,
Прекрасно с именем твоим вставать,
Ложиться с ним же… и не понимать,
Как эти игры с чувствами опасны…
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И хорошо, что ты уже не юн
И не горяч, коней в галоп не гонишь,
И под балконом не терзаешь струн,
Шлёшь сообщенья редкие всего лишь…
Я рада на работу уезжать,
Излишне не пытаясь напрягаться,
И мужу нагло и безбожно лгать,
Его прямого взгляда избегать,
Пытаясь неумело оправдаться…

Так славно, что за окнами — туман,
А сердце нежным отсветом согрето…
Да, жизнь — убийственный самообман,
Нам причиняющий немало ран,
Но, право, стоит одного сонета,
Который я сегодня сочиню,
Твой взгляд в строку, как солнца луч, вплетая…
И вдохновеньем нагло подменю
Огонь страстей… И вновь не позвоню,
Приличья и обеты соблюдая…

* * *

Любить тебя не трудно… Трудно знать,
Что любишь ты, и в том — не признаваться:
Смотреть в твои глаза и не дышать,
Но продолжать невинной оставаться…

Запретный плод всегда на вкус горчит —
Наполнен ядом он греха и срама…
От боли сердце и любви кричит?
Забудь! Оно кричит с времён Адама

О жажде счастья… Толку-то… Не смей
Со мною спорить! Тяжесть приговоров
Нести обоим, но поврозь… Моей
Душе, спелёнутой бинтами взоров

Твоих, измученной надежд тщетой,
Терзающейся страстно, вдохновенно,
Уже не до тотальных войн с тобой! 
Услышь меня, уйди! Прошу смиренно…

И ты увидишь: молча по ножам
Пройду без слёз и жалоб, улыбаясь, 
Подобно гениям иль миражам —
По острым лезвиям, их не касаясь…
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* * *

Зачем, вдыхая аромат земли
И трав духмяных в пору полнолуний,
Вновь превращаюсь в ту, что стерегли
Десятки старых леших и колдуний?

Волшебным средством ли напоена —
Иль чем? —  красивей становлюсь, моложе,
Как будто заново одарена 
Таинственным свеченьем смуглой кожи…

И вновь пылает заревом закат,
И вновь движенья плавны, взоры зыбки,
И вновь, как много-много лет назад,
Мужчины ловят тень моей улыбки.

Зачем? И как? Зачем ты разбудил
Всю эту мощь и муку неземную,
Во всём великолепье грозных сил
Во мне перегоревших вхолостую?

Не надо встреч!.. В глаза мне не смотри…
Мне нелегко самой с собою ладить…
Гляди: опять на Западе горит
Звезда, что всходит нас с тобою ради…

Но жизнь не сон… Внезапна боль всегда —
Жизнь прожита уже, пора признаться!
То, что не быть нам вместе — не беда!
Беда — назад, к немилым возвращаться…

* * *

Вся эта нежность, лёгкая, как бег 
Воды среди подтаявших торосов… 
Мой бог! Но так уж создан человек: 
Всё у него не сразу и не просто…

Благодарю тебя за маяту, 
За дрожь, что подсекает вдруг колени, 
За откровенность чувств и чистоту, 
И за призыв в глазах почти оленьих… 

Как упоительно осознавать, 
Что этот трепет я тебе внушила! 

Что, не имея цели обольщать, 
Сама не знаю как, но — приручила.

Ты нежный… Ты такой, какого я 
Могла всю жизнь любить, будь я моложе… 
Да я уже сейчас была б твоя, 
Не будь честь вкупе с долгом настороже! 

И я им повинуюсь… Но мечты 
Свои не в силах подчинить приказу... 
А вся моя мечта сегодня — ты! 
Вот так вот всё непросто… И не сразу…
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* * *

Вот это да! А это точно я?
Да что со мной, в конце концов, творится?
Сама, как говорится, не своя:
Не естся, и не пьётся, и не спится…

Молюсь метелям, звёздам, январю…
Чтобы понять, что именно ты видишь

* * *

Я приписать тебе успела
Достоинств и пороков сонм…
И трепетала, и горела,
И прокляла. Уже потом…

Клеймила. И приговорила.
А суд был так несправедлив!
И в этой суете забыла,
Забыла я, как ты красив!

О, эти настоящие мужчины…

Они почти всегда от нас уходят:
На войнах гибнут, бьются и горят…
Других возлюбленных себе находят,
Стоят на вахтах и в тюрьме сидят.

Им вечно не до наших причитаний —
У них дела, им не до суеты:
Почти не назначают нам свиданий,
И никогда не дарят нам цветы…

О, эти настоящие мужчины!
Ясны их мысли и глаза ясны.
Природа отвела им роль плотины,
Стоящей твёрдо на пути войны…

Им некогда ни врать, ни объясняться —
Они легко, стремительно живут:
И с жизнью мы должны без них справляться,
И дети, и сады без них растут…

Но любим-то мы их!.. И почему-то,
Даря остаток лет своих другим,
Самозабвенно в памяти минуты
Счастливых и недолгих встреч храним…

Во мне, нет-нет да в зеркала смотрю… 
Молчи! Не смей! Не говори — обидишь…

Не подходи! Нет-нет, не уходи…
Что ты молчишь? Нам нужно объясниться!
Любовь — не дар, не счастье, а бандит,
С которым шансов нет договориться…

Какого же рожна мне надо?
Претит мне собственный диктат:
В твоих глазах уже награда,
Что не убит и не распят…

Но много хуже и страшнее —
И это я должна признать —
Что ты честнее и смелее,
Чем я могла бы пожелать…
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Они же, только уходя на небо
У отвоёванного рубежа,
Уставившись в закат светло и слепо,
Сквозь заметающую не спеша 

Глаза позёмку, страстно призывают
Нас всё несказанное досказать,
Свиданья во Вселенной назначают
И обещают бесконечно ждать…

* * *

Тоску свою я напрочь извела
И победила в этом поединке:
Ни мысли, ни мечтанья, ни соринки —
В душе порядок полный навела…

Открою окна, воздух в дом впущу,
Избитый ветром и колоколами…
За всё, что не случится между нами,
Тебя, а главное, себя — прощу…

* * *

Я думала, что горе — полюбить...
Но то ещё совсем не горе было!
Не то беда, чтоб хромоногой быть,
Беда — когда отсутствуют перила

На лестнице, нет силы вверх идти,
И вдруг осознаёшь, что не подняться
Уже...  Что можешь плакать и грустить
Открыто — больше некого стесняться,

* * *

Я словно ветка, что в окно стучит
Чужой квартиры зимними ночами — 
Камин, горящий в комнате, манит
Её к себе. Готова стать дровами

Она и в пасти огненной сгореть,
Лишь бы согреться и на миг забыться,
Вернуться снова в лето, зеленеть
И слышать, как в высокой кроне птицы

И отпущу тебя, мой человек
Любимый! Бог — свидетель, мне не трудно
Жизнь рассчитать подённо, поминутно,
И разогнать её неспешный бег...

Судьба моя изломана давно.
Что стоит ей ещё раз надломиться?..
А ночью мне опять любовь приснится,
Но я опять не отворю окно...

Поскольку ты не нужен никому,
И никому уже не интересен,
И не под силу Богу самому
Дать лучшую тебе допеть из песен!

...Присела на ступеньку и сижу,
Раздумываю, стоит ли усилий
Подъём? Сжимают сердце тьма и жуть.
Как будто где-то Ангела убили...
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Играют в салки... Ветер ледяной
Все эти грёзы вихрем рассыпает,
И ветка снова к нам стучит в окно,
И ветер вновь и вновь её качает...

Где моя юность? Где весёлый хор
Девчачьих голосов на факультете?
Смотрю через окно на зимний двор —
Там пусто, тихо, не играют дети,

С колясками не ходят няньки там...
Когда своих детей мы не рожали,
То в голову не приходило нам,
Что этим внукам жизнь мы не давали...

И вот теперь пусты в домах дворы,
Застывшие в объятьях снегопада...
Так не хватает крика детворы,
Их смеха, беготни в пылу игры...
И всё не так... 
                    И всё не так, как надо!

* * *

Любовь к тебе не причиняла
Мне раньше никаких хлопот,
Изрядно жизнь мне украшала
И облегчала груз рзбот...

Кусаться и шипеть, брыкаться,
И болью сердце бичевать
Она взялась, должна признаться,
С тех пор, как стала воевать

Я с нею... Если б только знала
Я, сколь вынослива она,

* * *

Что значишь ты сейчас в моей судьбе?
Ты, заменявший мне когда-то Бога?..
Как слепо доверялась я тебе!
Но изменилась я с тех пор немного…

Но так же жаждут за окном поля
Небесной влаги: жадно, безоглядно...
И я, как пересохшая земля,
Пожаром выжженная многократно,

Живуча, то не враждовала
С ней ни за что... Потрясена

Я варварским ее коварством,
Жестокостью, упорством злым,
Ведь я считала, что лекарством
Быть ей положено больным...

На воду брошен черный жребий,
Я второпях бегу за ним:
Все яростнее, все свирепей,
Все вдохновенней спорю с ним...

Жду затяжных и проливных дождей.
Так стань же для меня живой водою —
Не ужасайся черствости моей, 
А вдосталь напои меня собою,

Чтоб я покрылась мягкою травой,
Надела снова летние одежды...
О, как я щедро поделюсь с тобой
Блаженством возродившейся надежды!..
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* * *

А бабочки, летящие к огню — 
Один из постулатов мирозданья... 
Вот почему ни в чём я не виню
Тебя... Мои любовные страданья,

В которые ныряю с головой,
Дороже мне дешёвых наслаждений...
Не надо мне сочувствовать, родной
Мой нежный изверг... Нет, моих видений

* * *

Учи, учи покорности меня!
Чтоб те, что не смогли, не научили,
Меня увидев среди бела дня
С тобою, несказанно удивились...

Учи меня счастливой быть, любить
Без боли и без страха, жить мечтою,
И каждое мгновение ценить,
Что удалось мне провести с тобою...

Учи! Я так хочу покорной стать,
Переродиться, перевоплотиться,
И всю себя успеть тебе отдать,
В твоих объятьях мягко угнездиться

Не торопись со мною разделить —
В них столько же отравы и обмана, 
Как и в высокой страсти... С ними жить
Непросто!.. Нужно будет беспрестанно, 

Их добиваясь, дозу повышать:
Любое увлечение — опасно.
Позволь, мой Ангел, у тебя отнять
Мечту, что так убийственно прекрасна...

И, птицею навек припав к груди,
Четверорукой стать богиней мира,
Сады в пустынях знойных посадить,
Соткать моря из звёздного эфира,

Построить горы, развести леса,
Впустить зверьё в пологие долины,
И плоть, и цвет, и свет, и голоса —
Весь мир, в котором стали мы едины,

Когда моё лицо ты нежно взял
В ладони, взглядом в душу проникая,
И не меня — её поцеловал,
К другой и новой жизни призывая...
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ПРОЗА

ЛЮДМИЛА БЕРДНИКОВА

Петя-солдат
Рассказ

Петр Степанов до восемнадцати лет жил в сибирской деревне. Окончил шко-
лу, курсы шоферские и ушёл служить в армию. Когда началась Великая Отече-
ственная, его часть увезли в солдатских эшелонах к передовой. Писал он письма с 
фронта матери и отцу. Фото прислал, где снялся с другом Алексеем и старшиной. 
Серьёзные парни на фото получились, им только что награды военные вручили. 
Вот они, на груди висят. Мать Петра всем односельчанам фото показывала, да 
молилась за всех солдат, чтобы живы были. 

Но в 1944 году Петра Степанова тяжело ранили, убили в этом бою друга Лёш-
ку и старшину. Пришло в деревню матери Петра письмо, что сын лежит в госпита-
ле. Отец его к тому времени умер. Поехала одна мать в Иркутск в военный госпи-
таль. Да только сын ее не признал, тяжёлое ранение в голову было у её любимого 
Петеньки. Некоторое время пришлось пожить рядом, пока маленько привык он 
к женщине, которая звала его сыночком. Но вот, получила мать награды своего 
солдата, рекомендации по уходу, и повезла его домой. 

���������������������������������������������������������������
БЕРДНИКОВА Людмила Александровна родилась в 1948 г. в дер. Головинское Ир-

кутской области. Окончила Иркутский учётно-кредитный техникум. Работала в Благове-
щенске Амурской области. В 1983 г. приехала в Ангарск и двадцать лет трудилась бухгал-
тером в ЖЭУ. Много лет занимается в Ангарском литературном объединении. Публикова-
лась в альманахе «Белая радуга». Живёт в Ангарске.
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Пенсию назначили Пете небольшую. Да на проверку в больницу один раз в 
год надо было его привозить. Не знала она ещё того, что сын её останется вечным 
солдатом. Думала, вот привезёт домой, и память вернётся к нему, дома и стены 
помогают. Мать была рада тому, что её сынок, хотя и с тяжёлым ранением, но вот 
он, живой, рядом с нею. 

Много было возвратившихся с фронта парней с ранениями, такими же, как у 
Петра. Многого они не помнили, но их любили родные, искали по госпиталям, 
радовались тому, что находили, везли домой. Каждый из них был и останется на-
всегда героем этой великой войны. 

Всё забыл Петя, да только свой последний бой забыть не мог. Прошло две 
недели, как сын был дома, и вот настал день, когда он снова стал солдатом. Надел 
всё обмундирование, гимнастёрку, галифе, сапоги и шинель, хотя на дворе стоял 
разгар лета. Вышел Петя-солдат из дома, мать же была на работе. 

Встретился сосед, Петя к ему с вопросом:
— Почему ты, Иван, не в форме, старшина увидит, задаст тебе! Давай догоняй 

меня, я пошёл на передовую, старшина приказал. 
Сосед сразу смекнул: что-то не то. Побежал на работу к матери Пети. Шагает 

солдат по тракту, а мать рядом бежит, уговаривает его вернуться. Но он упорно 
идёт на передовую. Далеко ушёл за деревню, мать попросила соседа, чтобы помог, 
он на машине старенькой работал. Поехали следом за Петром. А он уже сильно 
устал, сидит на обочине и сам с собою разговаривает. 

Николай, шофёр, подошёл к нему и говорит:
— Ты, солдат, на войну идёшь? 
Петя охотно ему рассказывает, что вот старшина приказал на передовую идти, 

вот и идет, друг там ждёт.
— Ну, давай я тебя подвезу на машине, — говорит Николай. — Садись в ка-

бину. 
— Нет, — сказал Петя, — я со всеми в кузове. 
Довез Николай Петю-солдата до дома, мать уговорила его остаться в избе, 

отдохнуть. Дала лекарство, уснул воин. Не выходил он из дома неделю, после 
собрала мать своего героя и поехали они в Иркутск в больницу. Осмотрели врачи 
Петра и сказали:

— Лучше не будет. Хотите, оставляйте в спецбольнице, там участников войны 
принимают. 

Но мать замахала руками:
— Что вы! Он у меня один-единственный, вот живой остался после такого 

ранения, мы уж в свою деревню поедем. 
И началась жизнь Пети-солдата в родной деревне. Все деревенские теперь 

знали, что ранение сильно повлияло на его память. Стал он тихим, помогал по хо-
зяйству всем, кто его попросит. После войны приезжали проведывать его боевые 
товарищи, но Петя их не узнал. Побыли ребята, рассказали матери и сельчанам о 
том, как воевал их боевой товарищ. Распростились с Петей, оставили матери свои 
адреса: «Пишите нам, мамаша, о Петре». Обняли его и поехали по домам, там их 
свои мамки ждали. 

На День Победы односельчане поздравляли Петю, и он, видя улыбки на их 
лицах, радовался, обнимался. Только мать, вытирая слёзы, прижимала своего сол-
дата к груди, просила Богородицу об исцелении сына. Знали теперь односельчане, 
что когда Петя надевал шинель и шапку, то, значит, опять на передовую собрался. 
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Бежали к матери на работу, говорили, что ее сыну снова плохо. Она шла поти-
хоньку за ним, так как никакие уговоры не действовали. Шел пока не устанет, не 
сядет, тогда мать попутную машину остановит и везёт своего воина домой. Мест-
ная фельдшерица говорила, что у Пети сильное давление в голове. Лежать больше 
надо, да и тяжёлую работу делать нельзя. А Петя любил всем помогать, он был 
сильным парнем. Всё говорил: «Я только маленько помогу». 

Осколок в голове был у Петра, и он давил на мозг, а удалять боялись, говорили, 
умрёт. Мать надеялась, что может лучше станет. Не давала делать операцию: хоть 
такой, но живой. 

Так и жил Петя, в месяц один-два раза ходил на передовую. И все звали его 
Петя-солдат. В праздники его поздравляли односельчане, дарили гимнастёрки, га-
лифе и сапоги, другую одежду он не носил. Лет десять прожил после войны Пе-
тя-солдат, но однажды соседи услышали, как сильно плачет его мать. Прибежали 
посмотреть, что случилось, какая помощь нужна. А Петя-солдат тихо покоился 
на своей кровати с улыбкой на лице, рядом — мать на коленях. Голова её лежала 
на груди любимого сына. Видно, дошёл Петя до своей передовой, встретился со 
старшиной и другом. 

Хоронили его всем селом, как хоронят солдат, погибших на фронте. Приезжа-
ли из военкомата, речь держали, правда, прощального залпа не было. 

Все деревенские помнили Петю как вечного солдата, героя, который прожил 
короткую жизнь, а после войны всё шёл и шёл воевать на передовую. Хоть и не 
помнил он многого, но твердо знал, что он солдат и должен защищать свою родину. 
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ПОЭЗИЯ

Час поэзии

МАРИНА ДОРОХОВА

Неизвестным солдатам

Их имена распались в тишине 
На звуки ветра, трели соловья,
И эхом отзывались в вышине, 
А нынче только дёрн и рядом — я. 

Смотрю на эти грустные поля,
Где холмики сравнялись, заросли.
А памятником матушка-земля 
Навеки стала для детей Земли.

За гибель эту кто несёт ответ? 
Не ведает никто, ведь их имён

Фотографии 

Фотографии в старых альбомах,
По традиции, — серого цвета,
Уголки их в потёртых изломах,
Словно хроники старой газеты.

И однажды, как будто на тризне,
В этих плоских картинах застылых 
Наши лица, как часть нашей жизни
Встанут рядом в архивных могилах.

Маме

Я, память давнюю храня,
Увижу вдруг тебя у дома…
Ты кофе варишь для меня
И улыбаешься знакомо.

Я слышу музыку костра,
Я вижу ёлку у болотца.
И как несёшь ты два ведра,
Набрав воды, как звёзд в колодце.

На монументах вознесённых — нет!
И нет среди икон или знамён.

Погибшие в сраженьях сыновья
Уснули в колыбели фронтовой,
И думаю в забытом поле я
О том, что каждый был из них живой.

Солдаты образуют в небе круг,
Оставшись в неизвестности слепой,
Воскреснут яркой радугою вдруг,
Упав дождём пред отчею избой.

Как же страшно смотреться в архивы,
В них душа совершенно нагая.
Там как будто не стало счастливых.
Там и здесь я и вправду — другая.

Фотографии в старых альбомах
По традиции серого цвета,
Уголки их в потёртых изломах,
Словно хроники старой газеты.

А память, будто за углом,
Стоит и манит светом зыбким.
Уютом тянет и теплом
От рук твоих и от улыбки. 

Скучаю часто по тебе,
По стуку ручки на калитке,
Где столько было звёзд в избе
И счастья детского в избытке…
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О горечи жизни

Если всё ж надломлюсь и умру —
Чья слеза упадёт на плиту?
Сердце с болью в золу перетру
И уйду в никуда на лету.

Если больше дышать ни к чему,
То и воздух мне жизнь не продлит...
Одиночество — друг лишь тому,
Кто сквозь боль 
                      в своё счастье спешит.

Я боролась, как только могла,
Среди тёмных 
                   безжизненных стен,
И от боли, от горя слегла,
Не увидев иных перемен...

Если всё же навеки усну,
Знаю — жёлтые розы взойдут.
Путь земной, 
               словно жизнь, пролистну, 
И цветы мне вослед упадут…

ТАТЬЯНА ЧЕМЕЗОВА
 г. Братск

* * * 

Лгут фотографии, лгут зеркала,
Истину тщетно искать в Зазеркалье.
Вновь янтарём обратится смола,
Буйная радость — промозглой печалью.

Метаморфозами прожитых дней
Путь наш усеян, вдали — неизбежность…
Не потому ли с годами ценней
Рукопожатия тихая нежность.

Карты раскрыты — была не была!
Самосожженье во взгляда накале.
Лгут фотографии, лгут зеркала…
Может быть, истина есть в Зазеркалье?
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Мой тихий причал

                                                                  Посвящение Усть-Куту
Там, где звёзды упали в зеркальную гладь,
Где луна серебрится русалкой в ночи,
Неземная над миром царит благодать
И по камушкам реченька детства журчит.

И теченьем уносит обиды и страх,
Лечит душу пьянящий глоток тишины,
И лодчонка качает на мягких волнах
Предрассветные росно-туманные сны…

Здесь по-прежнему добрые сказки живут,
К земляничным полянам тропинки ведут,
Здесь мой тихий причал и святые места,
Где полоска зари на распятье креста…

* * *

Cловá легки, как облака
В небесной бездне,
Их тайный смысл издалека
Прольётся песней.

Прольётся музыкой дождя,
Сплошным потоком,
По струнам сердца, не щадя,
По водостокам.

Мы остаёмся!

Осень придёт и уйдёт в снежно-звёздную бездну.
Тайной окутает лес мягких сумерек шаль…
Где свой приют обретёт — только Богу известно.
Крылья над миром расправит остуда-печаль.

Осень придёт и уйдёт… Только мы остаёмся
Ждать на пороге зимы неизбежный приход.
Дань листопаду отдав, снегопадом упьёмся,
Будем под музыку вьюги встречать Новый год…

Время летит!.. И зима вновь прощается с нами.
В схватке с весной уготован ей полный разгром.
И, насладившись волшебными зимними снами,
Мы с нетерпением грома весеннего ждём.

И виртуозная игра
Бездомной ночью
Как воплощение добра,
Как «Авва, Отче!»

…Освобождаясь от оков,
Каких — не важно!
Взрываешь музыкой стихов
Покой бумажный…
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Песнь ручейков. Любопытный разведчик-подснежник.
Мир оживающий вновь наполняет любовь!
Рыжее солнце веснушки рассыплет небрежно —
Знойному лету из радуги мостик готов!

Лето придёт и уйдёт, перекатится в осень…
Мы остаёмся златым разгораться огнём.
Мы не хотим уходить в предрассветную просинь
Белыми птицами иль погребальным костром…

Осень придёт и уйдёт — всё начнётся сначала.
Мы остаёмся… дожить, долюбить и допеть.
Мы не хотим, чтобы жизни струна отзвучала.
Нам ещё многое-многое нужно успеть…

Материнская молитва

Молю тебя, Святая Дева,
Не о богатстве и пирах,
Не о счастливейшем уделе
Великих судеб… Слава — прах!

Молю, чтоб в этой жизни трудной
Ты снизошла до чад людских,
Своим благословеньем чудным
Всё время согревая их.

Своей божественной молитвой
Путь праведный им укажи
И укрепи их перед битвой
С соблазном собственной души!

Мы памятью навек обручены

Наверно, я наказана сполна,
За то, что чувствами не дорожила,
Что так легко всем головы кружила,
При этом оставаясь холодна.

Наверное, за это и плачý,
А по ночам, обняв подушку, плáчу.
И, глядя на зажжённую свечу,
Молю тебе здоровья и удачи!

Объятья предрассветной тишины…
Счастливый сон — Божественная милость…

Убереги от лютой злобы,
Наветов и худой молвы.
Остереги от страха, чтобы
Пред сильным не клонить главы.

Молю, молю, Святая Дева!
О, будь заступницею им,
В земных и неземных пределах
Лицом доверенным моим!..

Спаси и сохрани от хворей
Всех, кто так дорог и любим!
Укрой на суше и на море
Щитом Божественным своим!
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И Млечный Путь, и кратеры Луны…
И… зеркало камина замутилось…

А может, ты в мои приходишь сны,
Чтоб я других любить не научилась?..
Но что бы между нами ни случилось,
Мы памятью навек обручены!

* * *

Высокú иордани небесные,
Далеки, глубоки.
Растворятся в них дни легковесные,
Бренной жизни штрихи.

Обновления сердцу захочется,
Свежей, звонкой строки.
Новой жизни заря заполощется,
Без щемящей тоски.

Замелькают деревни с погостами,
С хороводом берёз.
Заглушит песню леса под звёздами
Стук вагонных колёс.

Высоки иордани небесные,
Далеки — не достать!
Вешних ливней аккорды чудесные
Ниспошлют благодать…
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Фальсификация личности — создание двойника
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чем газетам. Даже адмирал Колчак осу-
ждал Государя за Распутина, хотя сам Кол-
чак Старца не видел ни разу, и вот харак-
терный пример, в бытность своей службы 
на Тихоокеанском флоте адмирал, по его 
словам, едва сумел подавить офицерский 
бунт в ответ на распространившийся слух 
о том, что Распутин прибыл во Владиво-
сток и желает посетить военные корабли. 
Колчак и сам негодовал на Распутина за 
это намерение, но вскоре выяснилось, что 
слух был ложным, Григорий Ефимович во 
Владивостоке не был. Но отвращение к 
Старцу после этого случая у Колчака, по 
его собственному признанию, сохрани-
лось (1).

Неприязненно, по одним только пи-
терским слухам и сплетням, описывает 

Распутина и французский посол Морис Палеолог, пересказывая всевозможные 
вымыслы, хотя сам видел Григория Ефимовича лишь единожды в гостях у гра-
фини Л. И об этой встрече француз не мог сказать ничего дурного, только и успел 
рассмотреть «мужика с пронзительными глазами», который, глянув на самонаде-
янного француза, с сожалением произнес: «Везде есть дураки» и вышел. Палео-
лог не отнес этой фразы к себе, потому пересказал ее с летописной точностью.

Кому и почему был ненавистен Григорий Ефимович? Кому и чему мешал ста-
рец? За что его ненавидели?

В 1912 году, когда Россия готова была вмешаться в балканский конфликт, Рас-
путин на коленях умолил Царя не вступать в военные действия, и конечно же, 
молил Бога склонить к этому сердце Государя. По свидетельству графа Витте, 
«он (Распутин) указал все гибельные результаты европейского пожара, и стрелки 
истории повернулись по-другому. Война была предотвращена» (2). Силы молит-
вы Распутина так страшились, что разжигатели войны, в которую нужно было 
втянуть Россию, чтобы, по словам Энгельса, «короны полетели в грязь», так вот, 
разжигатели войны при новой попытке раздуть пожар мировой бойни решили 
убить Григория Ефимовича в тот же день и час, что и австрийского эрцгерцога 
Франца-Фердинанда в Сараеве, смерть которого явилась подготовленным пово-
дом для начала войны. Распутина тогда тяжело ранили и, пока он был в беспамят-
стве и не мог молиться, Государь принужден был начать всеобщую мобилизацию 
в ответ на объявление Германией войны России. Чуяли, понимали враги России 
всю угрозу, исходящую от Распутина, для своих разрушительных антисамодер-
жавных, антирусских планов. Недаром Пуришкевич от лица всех ненавидевших 
Самодержавную Россию выкрикнул с думской трибуны о главном препятствии к 
свержению Трона: «Пока Распутин жив, победить мы не можем» (3).

А был Григорий Ефимович Распутин смиренным молитвенником, убежден-
ным, что вся его благодатная сила есть вера в Господа тех, кто просит его молитв. 
Сугубо земные пути привели Григория Ефимовича в 1904 году в Санкт-Петербург 
испросить разрешение на строительство Церкви Покрова Божией Матери в род-
ном селе Покровском. Тогда только-только родился Наследник-Цесаревич, и его 

Григорий Распутин
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Царственным родителям ясно обозначилась необходимость ежечасной молитвы к 
Богу о спасении жизни ребенка. Оглядывая круг возможных наследователей Им-
ператорской власти в России, Государь не мог не сознавать, что не было в государ-
стве тех надежных рук и того чистого, горячо верующего сердца, которому можно 
было бы со спокойствием совести передать Россию.

В маленьком Алексее Николаевиче, дарованном Царской Семье по молитвам 
Преподобного Серафима Саровского, были сосредоточены все надежды Государя 
на благополучие горячо любимого им народа России. Это был истинно «солнеч-
ный лучик» — добрый и светлый ребенок, великое утешение Семье, трепетавшей 
от одной мысли о том, что он может угаснуть. По молитвам святых дарованный 
младенец и сохранен мог быть только молитвой святого, тем более что болезнь 
его — гемофилия — была мучительной, внезапно являвшейся, очень опасной, но 
не неизбежно смертельной, и уже сыновья царевича Алексея были бы абсолютно 
здоровым поколением. И Господь послал Царской Семье молитвенника о здоро-
вье Сына.

Григория Ефимовича Распутина представляют Государю в октябре 1905 года. 
Григорий Ефимович, по особому к нему Божию откровению, еще при первой 
встрече с Государем и Государыней осознает особое свое предназначение и всю 
свою жизнь посвящает служению Царю. Он оставляет странствование, живет по-
долгу в Петербурге, собирая вокруг себя верных Государю людей, а главное, он — 
при малейшей опасности маленькому — рядом, ведь его молитва за Царевича яви-
лась, возможно, что и неожиданно для него самого, угодной Богу, слышимой Им. 
А это действительное молитвенное заступление за Царевича было для Государя 
видимым знаком того, что в самые тяжкие времена его царствования послан от 
Бога духовный помощник Царскому служению. Как говорила сестра Государя в.к. 
Ольга Александровна, Царь и Царица «видели в нем крестьянина, искренняя на-
божность которого сделала его орудием Божиим» (4, с. 298). И честный следова-
тель В.М.Руднев, входивший в Чрезвычайную комиссию Временного Правитель-
ства, отмечал в своей официальной записке по результатам расследования, что 
Их Величества были искренне убеждены в святости Распутина, единственного 
действительного предстателя и молитвенника за Государя, Его Семью и Россию 
перед Богом» (5, c.153).

Существуют подтвержденные многими свидетелями достоверные факты спа-
сения Распутиным Царевича Алексея от смерти. В 1907 году, когда Наследнику 
было три года, у него случилось тяжелейшее кровоизлияние в ногу в Царско-
сельском парке. Вызвали Григория Ефимовича, он молился, кровоизлияние пре-
кратилось. В октябре 1912 года в Спале — царских охотничьих угодьях Польши 
Алексей Николаевич после тяжелейшей травмы был настолько безнадежным, 
что доктора Федоров и Раухфус стали настаивать на публикации бюллетеней о 
здоровье Наследника. Но Государыня уповала не на врачей, а только на милость 
Божию. Распутин был в это время на родине, в Покровском, и по просьбе Госуда-
рыни Анна Александровна Вырубова послала телеграмму в Покровское. Вскоре 
пришел ответ: «Бог воззрел на твои слезы. Не печалься. Твой Сын будет жить». 
Час спустя после получения телеграммы состояние Алексея Николаевича резко 
улучшилось, смертельная опасность миновала.

В 1915 году Государь, отправившись в Армию, взял Алексея Николаевича с 
собой. В пути у Царевича началось кровоизлияние носом. Поезд вернули, так как 
Наследник истекал кровью. Он лежал в детской: «маленькое восковое лицо, в ноз-
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дрях окровавленная вата». Вызвали Григория Ефимовича. «Он приехал во дворец 
и с родителями прошел к Алексею Николаевичу. По их рассказам, он, подойдя к 
кровати, перекрестил Наследника, сказав родителям, что ничего серьезного нет и 
им нечего беспокоиться, повернулся и ушел. Кровотечение прекратилось… 
Доктора говорили, что они совершенно не понимают, как это произошло» 
(6, c.143-144).

В. кн. Ольга Александровна свидетельствует: «Существовали тысячи и тыся-
чи людей, которые твердо верили в силу молитвы и дар исцеления, которыми об-
ладал этот человек» (29, c.100). Исцеления действительно были у Григория Ефи-
мовича в смиренном обыкновении, все — Господь!

Молитвенное предстояние перед Богом за Наследника — это лишь малая 
часть служения Распутина своему Государю. Он был сомолитвенник Помазанни-
ка Божия за Русское Самодержавное Царство, и ему часто открывались закрытая 
от очей царских человеческая изощренная хитрость, дьявольская злокозненность. 
Он предупреждал Царя против многих решений, грозящих бедой стране: был про-
тив последнего созыва Думы, просил не печатать думских крамольных речей, в 
самый канун Февральской революции настаивал на подвозе в Петроград продо-
вольствия — хлеба и масла из Сибири, даже фасовку муки и сахара придумал, 
чтобы избежать очередей, ведь как раз в очередях при искусственной организации 
хлебного кризиса начались питерские волнения, умело преобразованные в «рево-
люцию». И это лишь толика предвидений Распутиным текущих событий военной 
и предреволюционной поры 1914-1917 годов. Умея видеть душу человеческую, 
Григорий Ефимович знал и души и настроения ближайших государевых слуг, и 
потому видел, что в. кн. Николай Николаевич на посту Главнокомандующего был 
не просто погибель Армии, но и угроза Царствованию. Распутин настаивал на 
том, чтобы Император возглавил Армию, и победы не заставили себя ждать.

Проницательность Распутина поражала всех, кому доводилось с ним общаться. 
По рассказу дочери Григория Ефимовича Варвары, зафиксированному Н.А. Соко-
ловым в 1919 году, однажды на квартиру Распутина пришла женщина. «Отец, по-
дойдя к ней, сказал: «Ну, давай, что у тебя в правой руке. Я знаю, что у тебя там». 
Дама вынула руку из муфты и подала ему револьвер» (7, c.184).

О том, что Распутин был прозорлив, и прозорливость его, данная ему от Бога, 
руководила его молитвенным подвигом, известно не только от духовно близких 
ему людей. Убийца Феликс Юсупов свидетельствовал в отчаяньи: «Я занимаюсь 
оккультизмом давно и могу вас уверить, что такие люди, как Распутин, с такой 
магнетической силой, являются раз в несколько столетий… Никто Распутина не 
может заменить, поэтому устранение Распутина будет иметь для революции хоро-
шие последствия» (8, с.532). Возмечтавшие разрушить Трон через «раскачивание 
общества» враги Царя сосредоточились на очернении Распутина. Была даже со-
звана особая конференция в 1912 году в Базеле, на которой решено было бросить 
все силы на дискредитацию сибирского Старца. Воздыхая о тяготах клеветы, Гри-
горий Ефимович пишет митрополиту Антонию (Вадковскому), прекратившему с 
ним общение: «Все зависит от того, что бываю там у них, Высоких — вот мое 
страдание» (9, с.268), пишет епископу Антонию (Храповицкому), поверившему 
в клеветы: «Не обижайтесь. Я вам зла не принесу, а ежели в ваших очах пал, то 
молитесь, молитесь о грешном Григории, а евреи пусть ругают» (9, с.267).

Епископы и митрополиты, в чьих глазах «пал» оклеветанный старец, конечно, 
не верили еврейским газетам, но как они могли не поверить епископу Феофану 
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(Быстрову). К нему на исповедь пришла женщина, открывшая епископу «дурное 
поведение» сибирского старца. Епископ Феофан, и мысли не допускавший о лжи 
перед крестом и св. Евангелием, поверил исповеднице, и, взяв на себя грех нару-
шения тайны исповеди, открыл все Императрице и синодальным митрополитам. 
О. Феофан оказался в руках клеветников, чего прозорливо ожидал Григорий Ефи-
мович: «Пошлют злых людей, а злой язык — хуже беса — не боится ни храма 
Божия, ни Святого Причащения, и все святое нипочем» (9, с.484).

Как было оправдываться Григорию Ефимовичу в несуществующих грехах и 
перед кем? Государь и Государыня воочию видели, каждый день чувствовали 
его молитвенную помощь и не верили клеветам, а от других — от епископов, от 
о. Феофана, пренебрегшего тайной исповеди, а женщина та покаялась потом в 
клевете, — даже Государь с Государыней встречали лишь осуждение и отчужде-
ние, за свою благосклонность к Старцу. И Григорий Ефимович не оправдывался 
ни перед кем, а только молил Бога, и молитвы эти сегодня остались оправданием 
его на все времена: «Тяжелые переживаю напраслины. Ужас что пишут, Боже! 
Дай терпения и загради уста врагам! Или дай помощи небесной, то есть приготовь 
вечную радость твоего блаженства» (9, с.491). «Ах, несчастный бес восстановил 
всю Россию, как на разбойника! Бес и все готовят блаженство вечной! Вот всегда 
бес остается ни с чем. Боже! Храни своих!» (9, с.486).

Неся крест молитвенного предстательства за Царя и Наследника, Григорий 
Ефимович и их приуготовляет к последнему крестоношению — искупительному 
подвигу за Россию: «Господь с Вас никогда своей Руки не снимет, а утешит и 
укрепит… Благодать совершилась на тебе, Царь, и на детях твоих» (9, с.403). Он 
прикровенно объясняет Царской Семье суть Божьего откровения ему о его слу-
жении Царям: «Я покоен, вы научились премудрости от меня, а после будут раз-
ные невзгоды, вы будете готовы только потом, это вы увидите и разберетесь» (9, 
с.404). Он посылает Государю в Ставку свой золотой крест. Дарение креста всегда 
означало, что вместе с крестом человека наделяют страданиями и скорбями. И 
этот подарок Григория Ефимовича Государь тогда не стал носить, он передал его 
Юлии Ден, куда-то затерявшей святыню. После смерти Распутина Государь сам 
надел на себя его крест и носил его до смерти, памятуя о том первом его проро-
ческом даре.

Шаг за шагом, поднимаясь по лествице страданий за Христа, Семья Царская 
вспоминала потом пророчества старца и, понимая, что все эти испытания — от 
Бога, приуготовлялась к последнему часу. Они вспомнили предсказание Григо-
рия Ефимовича о том, что все вместе побывают на его Родине, когда плыли на 
пароходе мимо Покровского в Тобольск, а потом, когда на лошадях Государь с 
Государыней и в. княжной Марией Николаевной проезжали через Покровское в 
Екатеринбург, остановились против дома своего молитвенника. Григорий Ефимо-
вич задолго предсказывал это, причем говорил о том не одной только Государыне, 
а многим, в том числе Юлии Ден: «Они должны приехать. Волей или неволей они 
приедут в Тобольск. И прежде чем умереть, увидят мою родную деревню» (10, с.96).

Они знали о пророческом утешении, посланном Григорием Ефимовичем их 
маленькому Алексею и, конечно, предугадывали, о чем оно: «Дорогой мой ма-
ленькой! Посмотри-ка на Боженьку! Какие у него раночки. Он одно время терпел, 
а потом стал силен и всемогущ — так и Ты, дорогой, так и Ты будешь весел, и бу-
дем вместе жить и погостить. Скоро увидимся» (9, с.403). Они помнили, как Рас-
путин им обещал, что Царевич Алексей исцелится годам к 13-14, и болеть больше 
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не будет. Они понимали, что пророчество, записанное за Распутиным Импера-
трицей (оно сохранилось в ее записях), — это об их судьбе: «Господи, поругание 
рабов твоих, которое я ношу в недре моем от всех сильных народов. Как поносят 
враги твои, Господи, как бесславят слезы Помазанника Твоего. О, горе! Скажите 
нам: мы убили праведника, он не злословил нас, пойдем — покаемся — солнце 
померкло, и света уж нет! Поздно!» (9, с.501).

И вот такого человека, Царского Друга, в самом главном значении этого слова, 
всегда духовно соприсутствующего с Царем в его служении Помазанника Божь-
его, сначала стали убивать духовно — клеветать и травить, и целью травли было 
оторвать Распутина от Царя, разрушить этот спасительный союз, мощной духов-
ной стеной вставший перед разрушителями России. Многие близкие и дальние, 
верившие лжи, шли к Государю и Государыне, писали им оскорбительные письма, 
угрожали, требовали изгнать от себя Распутина! Но разве Государь и Государыня 
могли сделать это? Разве Петр Великий прекратил бы общение со святым еписко-
пом Митрофанием Воронежским по требованию бояр, или, может быть, Алек-
сандр Третий, повинуясь просьбам питерской интеллигенции, изгнал бы от себя 
святого Иоанна Кронштадского, которого, кстати, со злобой называли в Петербурге 
«Распутиным Александра Третьего». Клевета не действовала на Высоких, и Трон 
по-прежнему оставался нерушим за стеной молитвы старца Григория, но клевета 
действовала на толпу интеллигентов, на чернь, забывшую любовь к Царям.

Почти все воспоминания о Григории Ефимовиче Распутине грешат удивитель-
ным для воспоминаний недостатком: большинство мемуаристов в глаза не видели 
Григория Ефимовича или видели его мельком, издали. Но все «воспоминатели», 
и те, что с симпатией относились к Царской Семье, и те, что высказывали к Ней 
неприязнь, о Распутине говорили одинаково плохо, повторяя одно и то же: пья-
ница, развратник, хлыст. А что они знали о нем? Что, кроме слухов, могли ска-
зать о нем думские масоны Павел Милюков и Александр Керенский, поэтесса 
Зинаида Гиппиус, поэт Александр Блок и английский посол Бьюкенен, если все 
они, подобно Бьюкенену, в своих мемуарах повторяют: «Я никогда не искал с ним 
встречи, потому что не считал нужным входить в личные отношения с ним». И, 
в глаза не видев Распутина, усердно пересказывают слухи. Генерал Сухомлинов 
видел его лишь раз на севастопольском вокзале в 1912 году: «Гуляя по перрону 
взад и вперед, он старался пронизывать меня своим взглядом, но не производил на 
меня никакого впечатления» (11, с.286). Но это не помешало генералу пересказы-
вать в своих мемуарах все, что он слышал о Распутине, включая и то, что старец 
повинен в его отставке. Протоиерей Г. Шавельский видел Распутина «два раза и 
то издали: один раз на перроне Царскосельского вокзала, другой раз в 1913 году 
на Романовских торжествах в Костроме» (12, с.101). Ничего предосудительного 
о своих встречах Шавельский вспомнить не мог, но припомнил все небылицы о 
Распутине и Царских детях, которые пересказывала ему, «приезжая за советом», 
воспитательница великих княжон Софья Ивановна Тютчева, психически больная 
женщина, за что и была удалена от детей. Искренне любившие Царскую Семью 
генерал В.Н. Воейков и гувернер П. Жильяр тоже не могли похвастаться знаком-
ством с Распутиным. Жильяр вспоминает лишь одну-единственную встречу: «Од-
нажды, собираясь выходить, я встретился с ним в передней. Я успел рассмотреть 
его, пока он снимал шубу. Это был человек высокого роста, с изможденным ли-
цом, с очень острым взглядом серо-синих глаз из-под всклокоченных бровей. У 
него были длинные волосы и большая мужицкая борода» (13, с.200). Но разве 
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«несколько мгновений» могли быть основанием для повторения все того же: «пья-
ница, хлыст, развратник, управляющий страной»? Книга под именем Жильяра, 
вышедшая в 1921 году в Вене, имеет двусмысленное название: «Император Нико-
лай II и его семья. По личным воспоминаниям П. Жильяра, бывшего наставника 
Наследника Цесаревича Алексея Николаевича». Что значит «по личным воспоми-
наниям»? Кто-то пересказал воспоминания Жильяра? И где гарантия, что тот, кто 
писал по воспоминаниям Жильяра, не мог вставить в них что-то от себя, как это 
случилось во многочисленных переизданиях воспоминаний Анны Александров-
ны Танеевой (Вырубовой) — тенденциозные вставки неизвестных редакторов и 
масса сокращений наиболее важных мест мемуаров. Дворцовый комендант гене-
рал В.Н. Воейков разговаривал с Распутиным раз, «имея определенную цель — 
составить о нем свое личное мнение» (14, с.76). Отзыв Воейкова об отце Григории 
неблагоприятный, хотя ничего плохого во время беседы с ним Воейков не увидел: 
«Он мне показался человеком проницательным, старавшимся изобразить из себя 
не то, чем был на самом деле, но обладавшим какою-то внутреннею силою!» (14, 
с.76). Воейкова поразило несовпадение Распутина, которого он видел, с тем Рас-
путиным, которого по слухам представляло общество, но вот что потрясающе, 
Воейков предпочел верить слухам, а не собственным глазам.

К счастью, среди мемуаристов есть и другие люди. Генерал П.Г. Курлов в 1923 
году в Берлине издал книгу «Гибель императорской России». Генерал никогда не 
принадлежал к кругу Григория Ефимовича, и ненавистники старца не могут обви-
нить его в предвзятости, кроме того, он профессиональный полицейский, дирек-
тор Департамента полиции, начальник Главного тюремного управления, товарищ 
министра внутренних дел, и опыт общения с людьми преступного мышления и 
поведения, а именно такой образ Распутина навязан был обществу, у Курлова был 
громадный, да и причин вступаться за Распутина и Царскую Семью у него после 
1911 года не было, ведь с убийством П.А. Столыпина рухнула его собственная 
судьба и карьера. Курлов описывает Распутина таким, каким сам его видел. «Я 
находился в министерском кабинете, куда дежурный курьер ввел Распутина. К 
министру подошел худощавый мужик с клинообразной темно-русой бородкой, с 
проницательными умными глазами. Он сел с П.А. Столыпиным около большого 
стола и начал доказывать, что напрасно его в чем-то подозревают, так как он самый 
смирный и безобидный человек... Вслед за тем я высказал министру вынесенное 
мной впечатление: по моему мнению, Распутин представлял из себя тип русского 
хитрого мужика, что называется — себе на уме, и не показался мне шарлатаном» 
(15, с.312). «Впервые я беседовал с Распутиным зимой 1912 года у одной моей 
знакомой,.. Внешнее впечатление о Распутине было то же самое, какое я вынес, 
когда, незнакомый ему, видел его в кабинете министра... Распутин отнесся ко мне 
с большим недоверием, зная, что я был сотрудником покойного министра, кото-
рого он не без основания мог считать своим врагом… На этот раз меня поразило 
только серьезное знакомство Распутина со Священным писанием и богословски-
ми вопросами. Вел он себя сдержанно, и не только не проявлял тени хвастовства, 
но ни одним словом не обмолвился о своих отношениях к Царской Семье. Равным 
образом я не заметил в нем никаких признаков гипнотической силы и, уходя после 
этой беседы, не мог себе не сказать, что большинство циркулировавших слухов 
о его влиянии на окружающих относится к области сплетен, на которые всегда 
так падок Петербург» (15, с.317). При новой встрече с Курловым «Распутин живо 
интересовался войной и, так как я приехал с театра военных действий, спрашивал 
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мое мнение о возможном ее исходе, категорически заявив, что он считал войну с 
Германией огромным бедствием для России... Будучи противником начатой вой-
ны, он с большим патриотическим подъемом говорил о необходимости довести 
ее до конца, в уверенности, что Господь Бог поможет Государю и России… Из 
этого следует, что обвинение Распутина в измене было столь же обоснованно, 
как и опровергнутое уже обвинение Государыни… Несколько раз пришлось мне 
говорить с Распутиным в последние месяцы его жизни. Я встречался с ним у того 
же Бадмаева и поражался его прирожденным умом и практическим пониманием 
текущих вопросов даже государственного характера» (15, с.318).

Итак, клевета не действовала на Царскую Семью, молитвы Распутина были 
Ей в непрестанное укрепление. Враг Трона и Царской Семьи Феликс Юсупов го-
ворил об этом масону В.И. Маклакову: «Государь до такой степени верит в Распу-
тина, что если бы произошло народное восстание, народ шел бы на Царское Село, 
посланные против него войска разбежались бы или перешли на сторону восстав-
ших, а с Государем остался бы один Распутин и говорил ему «не бойся», то он бы 
не отступил» (16, с.250). Вот почему решено было убить Царского Друга, оставив 
Семью в одиночестве и без молитвенной на земле защиты. Но чтобы публично 
убить старца, чтобы заставить общество захотеть этого убийства, нужно было уде-
сятерить клеветы, нужно было вывалять в грязи светлые лики Царские. Для этого и 
была изобретена иудейская афера с появлением фальшивой личности — двойника 
Григория Распутина.

Первые догадки о том, что Царскую Семью компрометировали через двойни-
ка Григория Ефимовича, появились вскоре после убийства Старца. Одно из сви-
детельств тому — рассказ атамана Войска Донского графа Д.М. Граббе о том, 
как вскоре после убийства Распутина его «пригласил к завтраку известный князь 
Андронников, якобы обделывавший дела через Распутина. Войдя в столовую, 
Граббе был поражен, увидев в соседней комнате Распутина. Недалеко от стола 
стоял человек, похожий как две капли воды на Распутина. Андронников пытливо 
посмотрел на своего гостя. Граббе сделал вид, что вовсе не поражен. Человек по-
стоял, постоял, вышел из комнаты и больше не появлялся» (17, с.148). Надо ли го-
ворить, что подобный «двойник» мог появляться при жизни Григория Ефимовича 
в любом «злачном» месте, мог напиваться, скандалить, обнимать женщин, о чем 
составлялись ежедневные репортажи охочих до грязи газетчиков, мог выходить из 
подъезда дома на Гороховой и шествовать на квартиру к проститутке, о чем состав-
лялись ежедневные рапорты агентов охранного отделения. Ю.А. Ден вспоминает с 
недоумением: «Доходило до того, что заявляли, будто бы Распутин развратничает в 
столице, в то время как на самом деле он находился в Сибири» (10, с.95).

Об одной такой истории с двойником Распутина рассказала в своих воспоми-
наниях писательница Н.А. Тэффи. В 1916 году Тэффи, тогда сотрудница «Русско-
го слова», писатель В.В. Розанов, работавший в «Новом времени», и сотрудник 
«Биржевых ведомостей» Измайлов были приглашены на обед к издателю, которо-
му «небезызвестный в литературных кругах» Манасевич предложил «пригласить 
кое-кого из писателей, которым интересно посмотреть на Распутина» (18, с.223). 
Любопытствующие писатели явились в назначенный час и увидели «Распутина». 
«Был он в сером суконном русском кафтане, в высоких лакированных сапогах, 
беспокойно вертелся, ерзал на стуле, дергал плечом… Роста довольно высоко-
го, сухой, жилистый, с жидкой бороденкой, с лицом худым, будто вытянутым в 
длинный мясистый нос, он шмыгал блестящими колючими, близко притисну-
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тыми друг к дружке глазами из-под нависших прядей масленых волос… Скажет 
что-нибудь и сейчас всех глазами обегает, каждого кольнет, что, мол, ты об этом 
думаешь, доволен ли, удивляешься ли на меня?». Писательница сразу же почув-
ствовала всю искусственность этих смотрин. «Что-то в манере Распутина — это 
ли беспокойство, забота ли о том, чтобы слова его понравились, — показывало, 
что он как будто знает, с кем имеет дело, что кто-то, пожалуй, выдал нас, и он 
себя чувствует окруженным «врагами-журналистами» и будет позировать в каче-
стве старца и молитвенника». От этого предположения Тэффи «стало скучно», но 
оказалось, что «Гришка работает всегда по определенной программе» (18, с.230). 
Выговорил несколько фальшивых фраз о «божественном»: «Вот хочу поскорее к 
себе, в Тобольск. Молиться хочу. У меня в деревеньке-то хорошо молиться», за-
тем принялся приставать к гостье с настойчивым: «Ты пей! Я тебе говорю — Бог 
простит!», потом недвусмысленно стал звать к себе, потом велел принести свои 
стихи, звучащие, запомним это, так: «Прекрасны и высоки горы. Но любовь моя 
выше и прекраснее их, потому что любовь моя есть Бог», потом собственноручно 
написал несколько строк «корявым, еле разборчивым мужицким почерком «Бог 
есть любовь. Ты люби. Бог простит. Григорий». Потом хозяин вдруг озабоченно 
подошел к Распутину: «Телефон из Царского». Тот вышел и к столу не вернулся.

На этом свидание с двойником Распутина на закончилось. Через три-четыре 
дня последовало повторное приглашение, «заезжал Манасевич, очень убеждал 
приехать (прямо антрепренер какой-то! — так восклицает Тэффи) и показывал 
точный список приглашенных». Большинство из них не знали друг друга и при-
шли только поглядеть Распутина. Как заезженная пластинка, прокрутилась преж-
няя «программа»: разговоры о «божественном», приставания, скабрезным тоном 
о Государыне, «хозяин все подходил и подливал ему вина, приговаривая: «Это 
твое, Гриша, твое любимое», «Распутин» напился, потом ударила музыка. «Распу-
тин вскочил… сорвался с места. Будто позвал его кто… Лицо растерянное, напря-
женное, торопится, не в такт скачет, будто не своей волей, исступленно, остано-
виться не может». «Голос Розанова. — Хлыст!»… И вдруг Распутин остановился. 
Сразу. И музыка мгновенно оборвалась, словно музыканты знали, что так надо 
делать» (18, с. 235, 239).

Писательской интуицией Тэффи заподозрила в этих встречах «обделывание 
каких-то неизвестных нам темных, очень темных дел» (18, с.240). Догадка ее на-
шла подтверждение. Пьяный «Гришка» проговорился, знает, что они журналисты. 
«Это было очень странно, — удивилась Тэффи. — Ведь не мы добивались знаком-
ства со старцем. Нас пригласили, нам это знакомство предложили, и вдобавок 
нам посоветовали не говорить, кто мы, так как «Гриша журналистов не любит», 
разговоров с ними избегает и всячески от них прячется. Теперь оказывается, что 
имена наши отлично Распутину известны, а он не только от нас не прячется, но, 
наоборот, втягивает в более близкое знакомство. Чья здесь игра? Манасевич ли 
все это для чего-то организовал — для чего неизвестно?» (18, с.238). Это было 
действительно дело рук еврея Манасевича, только для одного — чтобы литера-
торы и журналисты засвидетельствовали, что своими собственными глазами ли-
цезрели «живого Гришку» — пьяного, распутного хлыста. «Все мои знакомые, ко-
торым я рассказывала о состоявшейся встрече, высказывали какой-то совершенно 
необычайный интерес. Расспрашивали о каждом слове старца, просили подробно 
описать его внешность, и, главное, «нельзя ли тоже туда попасть?» — свидетель-
ствовала, как и было задумано Манасевичем, Тэффи (18, с.234).
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Устроитель «распутинских» спектаклей еврей Манасевич-Мануйлов был про-
фессиональный мошенник. Задолго до эпопеи с двойником Распутина он, широко 
афишируя свои связи с высшими кругами, за солидный куш предлагал услуги по 
протекции разных дел — от разрешения на открытие парикмахерской до ходатай-
ства за заключенного под стражу и назначения на государственную должность. 
Он демонстрировал молниеносное разрешение просьб, связываясь по телефону 
то с министром внутренних дел, то с самим Председателем правительства, полу-
чая от них телефонные заверения в скором решении вопросов. Выудив у проста-
ков гонорар за свои ходатайства, Манасевич всячески избегал дальнейших встреч 
с прежними просителями, принимая череду новых. Подобные мошенничества 
оставались, впрочем, совершенно безнаказанными, так как просители не имели 
свидетелей обмана, чаще всего ходатайствовали у Манасевича по незаконным де-
лам и не стремились потому выдвигать против него официальные обвинения.

Но когда Манасевич включился в аферу с двойником, он стал получать от мо-
шенничеств двойную выгоду. И его аферы часто удавались благодаря магическо-
му действию имени Царского Друга, и наветы в связи с этим на Распутина уси-
ливались, за что Манасевич, безусловно, получал вознаграждение от заинтересо-
ванных лиц. Причем безнаказность была и здесь гарантирована Манасевичу. Ведь 
в «спектаклях», описанных Тэффи, не было ни одного противозаконного деяния. 
Двойник никому не представлялся как Григорий Ефимович Распутин, просто со-
званных гостей загодя предупреждали, что это он самый и есть. Двойник чаще 
всего не говорил ничего дурного о Царской Семье, но то, что он говорил о своей 
близости к Ней, позорило Государя и Государыню просто потому, что такой нече-
стивый мерзавец был вхож к Царю. И потому, случись полиции нагрянуть на по-
добную вечеринку и проверить документы у «Гришки», он бы невинно протянул 
им свой паспорт со своим собственным именем и избежал бы какой-либо ответ-
ственности за «спектакль». Безнаказанность делала подобные выходки все более 
частыми и наглыми. История разгула двойника в московском ресторане «Яр» — 
лучшее тому подтверждение.

26 марта 1915 года Григорий Ефимович приехал и в тот же день уехал из Мо-
сквы. Но вот донесение полковника Мартынова, что «по сведениям пристава 2 уч. 
Сущевской части г. Москвы полковника Семенова», Распутин 26 марта около 
11 часов вечера посетил ресторан «Яр» с вдовой Анисьей Решетниковой, журна-
листом Николаем Соедовым и неустановленной молодой женщиной. Потом к ним 
присоединился редактор-издатель газеты «Новости сезона» Семен Лазаревич 
Кугульский. Кампания пила вино, расходившийся «Распутин» плясал русскую, 
вытворял непристойности, хвастался своей властью над «старухой» (так этот че-
ловек именовал Царицу). В 2 часа ночи компания разъехалась. Мартынов прила-
гает записку «Распутина», отобранную полицией у певицы ресторанного хора. 
Каракули внешне похожи на распутинские, но почерк не его: «Красота твоя выше 
гор. Григорий». Обратите внимание на содержание записки. Она прямо перекли-
кается с тем, что двойник Распутина написал для любопытной Тэффи: «Прекрас-
ны и высоки горы. Но любовь моя выше и прекраснее их». Совпадение вряд ли 
можно назвать случайным, оно — свидетельство того, что и в ресторанном ку-
теже, и на встрече с литераторами роль Распутина исполнял один и тот же чело-
век, очень похожий на старца. Записка была единственным «документом» в деле 
о кутеже в «Яре». Никаких свидетелей и никаких участников «оргии». Поэтому 
Императрица совершенно справедливо писала Государю: «Его (старца Григория) 



123

достаточно оклеветали. Как будто не могли призвать полицию немедленно и схва-
тить Его на месте преступления» (19).

Итак, в московском ресторане «Яр» гулял «двойник» Распутина с подставной 
компанией, и все разыгрывалось по обыкновению: пьянство, приставания к да-
мам, упоминания о Царской Семье, хлыстовская пляска. И если бы полиция была 
вызвана тогда же — открылось бы, что Распутин — не настоящий, и Анисья Ре-
шетникова, благочестивая купеческая вдова 76 лет, никогда не была в ресторане. 
А вот еврей-газетчик Семен Лазаревич Кугульский был личностью подлинной, 
и скорее всего являлся антрепренером «оргии». Это он постарался, чтобы дело 
о кутеже в «Яре» попало в печать еще до расследования и обросло непристой-
ными подробностями. Вслед за этим Государственная Дума подготовила запрос 
о событиях в ресторане «Яр», потом не дала ему хода, намеренно распространяя 
вымысел, что Думе запрещено делать этот запрос, так как Царская Семья «боится 
правды». И пошла-поехала злословить досужая чернь — пьяный, развратный му-
жик — любимец Царской Семьи!

Вот так, обдуманно и нагло, был введен в общество двойник Григория Ефимо-
вича Распутина. И хотя поступки двойника, его слова, записки, сама внешность — 
длинный мясистый нос, жидкая бороденка, беспокойные, бегающие глаза — весьма 
отличались от благообразного облика Григория Ефимовича, но двойник настойчиво 
выдавался и, главное, охотно принимался за Молитвенника и Друга Царской Семьи.

Остановимся на так называемых «записках» Распутина, немало послуживших 
фальсификации его личности. Перед нами два письма в газету «Русское слово», 
адресованные, как гласит корявая надпись на конверте, «Прапаведнику прыткаму 
Григорiю Спиридоновичу Петрову и Ледахтору Руцкаго Слова отъ Гришатки Рас-
путина изъ села Пакровскаго изъ Тобольской губернии» (20).

В описях эти письма значатся как подлинные, принадлежащие руке Григория 
Ефимовича. Однако при первом же внимательном чтении два важнейших обсто-
ятельства заставляют сразу же усомниться в их подлинности. Во-первых, автор 
писем, хотя и стилизует свой почерк под неумелые каракули малограмотного кре-
стьянина, и подделывая почерк под простонародный, старается писать буквы не 
ровно в строку, а прыгающими невпопад, с нажимом, специально кривит мачты 
букв, петли у букв рисует неокруглыми, буквы не имеют наклона вправо, как это 
бывает у скорописных грамотных почерков, одним словом, фальсификатор де-
монстрирует непривычку руки к письму, хотя даже в этой стилизации под «му-
жичка» весьма умело выписаны каллиграфические ж, х, ъ. Такому их начертанию 
без гимназических уроков чистописания не выучиться.

Но порой автор подделки нечаянно сбивается на свой обычный почерк, и тог-
да мы видим в письмах уверенную руку интеллигента, привычного к письмен-
ной работе. У букв в словах появляется сильный наклон вправо, они обретают 
округлость форм, петли у д, у становятся удлинененно-округлыми, слова записа-
ны ровно в линию, без прыгающих букв. Особенно профессионально выписаны 
буквы ъ, ять, т, и, н, те, что формируют основу скорописи. Если сопоставить эти 
письма с документами, доподлинно принадлежащими руке Григория Ефимови-
ча, то даже беглый обзор особенностей почерка самого Распутина показывает его 
абсолютное несходство с фальшивками. Подлинный почерк Распутина хотя и не-
ровный, с ученическим нажимом, буквы пишутся неслитно, но начертания в нем 
весьма уверенные, вариантов написания одной и той же буквы практически не 
встречается.
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Второе обстоятельство, позволяющее нам утверждать, что письма написаны 
не рукою Григория Распутина, — это исправления букв по всему тексту, с тем, 
чтобы ухудшить почерк и сделать письма «малограмотными». Фальсификатор пе-
рерисовывает буквы в словах усяко, наковырялъ, ведь. В грамотно написанные 
слова он вставляет ошибки: ходить — хадить, ругаться — ругатца, отправимся — 
отправимсе. В старании изобразить нечто очень «народное» автор подложных писем 
даже придумывает несуществующее слово — естимъ.

О подлоге говорит и неумелая имитация народного языка в письмах. Вот эти 
маловразумительные «цидулки», старательно напичканные просторечными обо-
ротами.

Письмо 1-е. «И какъ тебе Гриша нестыдно ругатца кады ты меня естимъ атъ 
обчества удаляешь енъ отъ естова легче только экъ ты. Какой же ты палитикъ съ 
палитиками изъ руцкаго слова. Чай ты знашь у безымныхъ хватитъ безумства. Ты 
смотри светикъ не тисни ужъ Гришатку если он опросто волосится, опростоволо-
сился печатно. Еп. Грщька Распутинъ»

Письмо 2-е. «Грише Петрову Что, Гриша, ты, ругаешься такъ съ саблями хо-
чешь хадить — стало быть саблеромъ быть тоже енъ хочешь — то може скоро 
попадешь. Енъ может усяко бывываетъ. Ежель у каго пратекцiя въ Ручком словъ 
печатается. Гришки нъ просятъ Гришекъ не пастесняться ерыкать «саблями» за 
руспутство и ахъ Гриша Гриша, не смущайся Ведь не просить же мнъ у тебя про-
щенiя кагда ты меня ведь уже истинно совершенно напрасно пыряешь да еще 
так даже что в ужасъ меня всего просто бросаетъ. Когда от енъ отъ мяне многое 
независить Ты де ведь енъ многое не знаешь а прытко норовишь Я же тебе зла не 
желаю самъ-то я дюже въ надеже даже енъ было, что тебе силы не хватило такъ 
дергать. А ты жъ озлобился такъ что дажить въ смрадъ каком-то съ козявками 
страшеннымъ меня запечаталъ. Смотри богъ тебя Самъ за это хватитъ. Я тебе 
грожу ничего и только совестью и истиной. И не отрицайете что где наковырялъ 
здесь. Богъ-то въсурьезъ ковырнетъ всего какъ ты тутъ не пробничай съ саблями 
что жъ можно ходить так едак и вотъ едакъ с другого конца можно тоже. Село 
Покровское Тобольской губернии. Гриша Распутинъ».

Григорий Ефимович Распутин говорил на западно-сибирском диалекте, и сре-
ди характерных черт его произношения не было ни форм усяко, что значит всяко, 
ни ярко якающего мяне, это скорее белорусские языковые черты. Местоимение 
онъ Григорий Ефимович произносил как [он], а не так, как пишется в письмах и 
свойственно только западновеликорусским и белорусским говорам — енъ. При-
чем это самое енъ употребляется как присказка, имитирующая просторечие «му-
жичка».

Автор подлога постарался насытить текст народными словами — надежа, 
едак и вот едак и с другого конца, ежель, ерыкать, пырять, дюже, на конверте он 
искажает слово редактор — ледахтор, название газеты Русское Слово изображает 
как руцкое слово. Но Григорий Ефимович, если судить по его подлинным письмам 
и телеграммам, редко использовал просторечные слова, речь у него была простая, 
но не малограмотная, она не пестрела областническими словами, если они и упо-
треблялись, то изредка и скупо.

Итак, исследование языка и почерка писем, якобы надписанных рукою Григо-
рия Распутина, доказывает его непричастность к их созданию. Внимательное чте-
ние этих фальшивок позволяет представить их автора. Этот человек не филолог 
и не писатель, так как с лингвистической и стилистической точки зрения письма 
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сфабрикованы неумело, а скорее всего журналист, знакомый с народной русской 
речью по ее белорусскому или западновеликорусскому наречию.

Мы установили подложность только двух писем, написанных от имени Гри-
гория Распутина. Они до сих пор числятся в каталогах как принадлежащие ему. 
Но фальшивые записки с широко известным «милай, дарагой, памаги» сотнями 
ходили по рукам в Петербурге, расходились по правительственным кабинетам. Ни 
один чиновник, получивший от просителя-мошенника такую записку, не знал ни 
действительного почерка Распутина, ни его самого, надо думать, что хорошо зна-
комых Распутину министров Штюрмера и Протопопова аферисты не посещали. И 
какая же буря негодования должна была взметнуться в душе высокопоставленно-
го лица, получившего невозможную по наглости просьбу мошенника, с подобным 
сопроводительным письмом «от Гришки». И эта буря негодования немедленно 
распространялась на Государя, чего и добивались еврейские аферисты.

Так, кн. Жевахов засвидетельствовал в своих воспоминаниях, как некто До-
бровольский, ссылаясь на Григория Ефимовича, желал «быть назначенным на 
должность вице-директора канцелярии св. Синода». Когда Жевахов выразил спра-
ведливое возмущение Распутину, то с изумлением услышал от него: «Вольно же 
министрам верить всякому проходимцу… Вот ты, миленькой, накричал на меня, 
и того не спросил, точно ли я подсунул тебе Добровола… А может быть он сам 
подсунулся да за меня спрятался… Пущай себе напирает, а ты гони его от себя» 
(21, с.186).

  Именно благодаря существованию двойника со страниц отчетов охранного 
отделения предстают два Распутиных: один — благочестив, благолепен, богомо-
лен, ходит в храмы, отстаивает литургии, ставит свечи, ездит на квартиры исце-
лять больных, принимает просителей, духовных детей, трапезует с ними, причем, 
как отмечают все действительно близкие ему люди, ни вина, ни мяса, ни сладкого 
отец Григорий в рот не берет. Строжайшее воздержание. Деньги, пожертвованные 
просителями, тут же раздает другим просителям. И, главное, к Императорской Се-
мье почтителен до благоговения. Другой «Распутин» — неделями пьян, посещает 
блудниц, берет взятки за протекции, скандалит в ресторанах, бьет там посуду и 
зеркала, говорит дурное о Царской Семье.

  Придет время, и откроются новые документы, которые окончательно дока-
жут нам, что темную личность, внешне напоминавшую Григория Ефимовича Рас-
путина, создали враги Самодержавного Русского Царства.

Фальсификация убийства — замаскированный ритуал

Не только жизнь Григория Ефимовича исказили, оклеветали, сфальсифицирова-
ли, но и смерть его мученическую оболгали. Умышленно запутали историю страш-
ной смерти, и все это делалось и продолжает делаться только для одного — сокрыть 
ритуальный характер убийства.

Масса противоречий в описании обстоятельств убийства Григория Ефимови-
ча Распутина, в тех свидетельствах, которые принято считать документами. Так 
называемый дневник В. Пуришкевича с записями о подготовке и осуществлении 
убийства Распутина был опубликован в 1923 году уже после смерти самого Пу-
ришкевича. Стиль дневника поражает хвастливой выспренностью, словно автор 
писал его не для себя, а для публики, иначе чем объяснить, почему Пуришкевич в 
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своем собственном дневнике то и дело клянется в своей любви к Царю, к Родине, 
сам себе объясняет подробности собственной жизни, например, что жена его и 
сыновья служат в его санитарном поезде, или описывает интерьер собственной 
квартиры. В то же время понятно, что дневник написан много позже убийства 
Распутина, хотя даты его — от 19 ноября до 19 декабря 1916 года — говорят вроде 
бы о текущих событиях. На самом деле было бы совершенным безумием писать о 
подготовке убийства, о его осуществлении, сокрытии следов в эти же самые дни, 
называть всех участников злодейства, даже собственную жену делать соучастни-
цей тягчайшего из преступлений. Ведь неминуемое расследование и естествен-
ный в таких случаях обыск мог бы открыть дневник, обличить заговорщиков. Так 
что в любом случае, кто бы ни был автором дневника, сам ли Пуришкевич или 
кто-то иной под его именем воссоздал канву событий, документ этот возник много 
позже убийства, очевидно, уже после свержения Государя с Престола, ведь 4 мар-
та 1917 года министр юстиции Керенский приказал дело об убийстве Распутина 
прекратить, и опасность уголовного преследования по этому делу миновала.

Воспоминания Ф.Ф. Юсупова, другого участника убийства, вышли из печати 
значительно позже дневника Пуришкевича — в 1927 году. В последующих изда-
ниях своих мемуаров несмотря на разные редакции и дополнения, в повество-
вании об убийстве Распутина Юсупов точно следует за сюжетной канвой, изло-
женной в дневнике Пуришкевича. Свидетельства двух убийц Григория Распутина 
практически ни в чем не противоречат друг другу. Но эти два документа, столь 
согласные между собой в описании обстоятельств убийства Григория Ефимовича, 
не совпадают в важных деталях с документами следствия по делу об убийстве 
Распутина, известными из воспоминаний С.В.Завадского, в 1916 году состояв-
шего в должности прокурора Петроградской судебной палаты, и из экспертного 
заключения профессора Д.Н. Косоротова, проводившего вскрытие убитого. Сопо-
ставление истории убийства Григория Распутина по Юсупову с Пуришкевичем, с 
одной стороны, и по данным следствия, с другой, заставляют нас предположить, 
что убийцы-мемуаристы намеренно исказили события в своих воспоминаниях.

Первое, что вызывает недоумение, — очевидная неосведомленность Пуриш-
кевича с Юсуповым, во что был одет Григорий Ефимович в ночь убийства, какая 
одежда была у него под шубой, будто бы он и не раздевался в столовой особняка 
Юсупова, как они сами об этом пишут. Пуришкевич утверждает, что Распутин 
был одет в сапоги, бархатные навыпуск брюки, шелковую рубаху кремового цве-
та, расшитую шелками (22). Юсупов вторит ему, что на Григории Ефимовиче 
были сапоги, бархатные брюки и белая шелковая рубашка, вышитая василька-
ми (23). Прокурор же судебной палаты Завадский свидетельствует: убитый был 
одет в голубую шелковую рубашку, вышитую золотыми колосьями (24, с.240). На 
руке у него был золотой браслет с царской монограммой, на шее золотой крест, 
и хотя браслет и крест — яркая и запоминающаяся деталь, но об этом убийцы 
не обмолвились ни словом. О голубой шелковой рубашке, в которую был одет 
Григорий Ефимович в преддверии своего смертного пути, свидетельствовала на 
допросе и Екатерина Печеркина, служанка в доме Распутиных, видевшая Григо-
рия Ефимовича последней поздней ночью, когда за ним приехал Феликс Юсупов 
(25, с.76).

Еще более значимое несоответствие мемуаров с материалами следственного 
дела в том, как был убит Григорий Ефимович. Пуришкевич видел, что Распутин 
получил три огнестрельных ранения: Юсупов выстрелил ему в грудь, в область 
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сердца, после чего прошло более получаса, и убитый будто бы ожил, кинулся во 
двор, где Пуришкевич выстрелами в спину и, как ему «показалось», в голову, сра-
зил жертву. Как стрелял Пуришкевич во дворе, Юсупов, по его словам, не видел, 
он только подтверждает, что убил Распутина в столовой выстрелом в грудь, в об-
ласть сердца (23, с.202).

Но подлинные документы следствия полностью исключают выстрел в сердце, 
в них сказано, что Григорий Ефимович убит тремя смертельными выстрелами — 
в печень (в живот), в почки (в спину) и в мозг (в голову) (26, с.239). О смертельных 
ранениях отца Григория упоминает и Юлия Ден, которая знала о них из разгово-
ров с Императрицей и А.А. Вырубовой в Царском Селе: «Григорий Ефимович 
был ранен в лицо и в бок, на спине у него было пулевое отверстие» (10, с.74-79). 
Судебно-медицинские эксперты утверждали, что с первым же ранением, в печень, 
человек может прожить не более 20 минут, следовательно, не могло быть времен-
ного отрезка от получаса до часа, после которого убитый «воскрес» и кинулся 
бежать, как не было вообще никакого выстрела в область сердца в столовой, о 
котором единогласно утверждали оба участника убийства.

Приведем заключение судмедэксперта профессора Д.Н. Косоротова: «При 
вскрытии найдены весьма многочисленные повреждения, из которых многие 
были причинены уже посмертно. Вся правая сторона головы была раздроблена, 
сплющена вследствие ушиба трупа при падении с моста. Смерть последовала от 
обильного кровотечения вследствие огнестрельной раны в живот. Выстрел про-
изведен был, по моему заключению, почти в упор, слева направо, через желудок 
и печень с раздроблением этой последней в правой половине. Кровотечение было 
весьма обильное. На трупе имелась также огнестрельная рана в спину, в обла-
сти позвоночника, с раздроблением правой почки, и еще рана в упор, в лоб (а не 
сзади в голову, как пишет Пуришкевич! — Т.М.), вероятно уже умиравшему или 
умершему. Грудные органы были целы и исследовались поверхностно, но ника-
ких следов смерти от утопления не было. Легкие не были вздуты, и в дыхательных 
путях не было ни воды, ни пенистой жидкости. В воду Распутин был брошен уже 
мертвым» (26, с. 307-308). Свидетельство профессора Косоротова показывает, что 
Григорий Ефимович долго и мучительно истекал кровью, но об этой колоссаль-
ной кровопотере ни слова у Юсупова с Пуришкевичем. Следов крови, согласно их 
мемуарам, было не много.

Не совпадают свидетельства Пуришкевича-Юсупова с официальным рассле-
дованием и в том, как топили тело убитого. Пуришкевич утверждает, что тело Рас-
путина обернули синей тканью и крепко связали, и так сбросили с моста в Невку 
(22). Шубу и один бот сбросили вслед за телом, обернув в шубу гири и цепи, 
приготовленные для утопления жертвы, но второпях забытые в машине. Сжечь 
шубу в вагоне санитарного поезда, как замышлялось, не удалось, шуба не влезла 
в вагонную печь, а резать ее на куски жена Пуришкевича почему-то наотрез отка-
залась. Второй бот, отмечает Пуришкевич, остался в столовой особняка Юсупова. 
Сам же Юсупов, не присутствовавший при утоплении, пересказывает с чужих 
слов, что «все тело было завернуто в накинутую на плечи бобровую шубу», «руки 
и ноги Распутина были плотно связаны веревками» (23, с.202).

Теперь читаем материалы следствия. «Нашел труп простой городовой, на 
мосту... он увидел следы крови, а под мостом, у края значительной по размерам 
полыньи, лежала зимняя высокая калоша, городовой... в шагах ста от полыньи 
заметил подо льдом, с поверхности которого снег был сдунут ветром, какое-то 
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большое черное пятно: этим пятном и оказался Распутин в шубе и об одной кало-
ше, застрявший на отмели» (24, с.237). О том, что Распутин во время убийства 
был в шубе и в одной калоше (другая калоша слетела с ноги при падении тела с 
моста), свидетельствуют и фотографии убитого, единственные, сохранившиеся в 
следственном деле, все остальные документы из него исчезли.

И Юсупову, и Пуришкевичу зачем-то надо доказать, что Распутин, раздев-
шись, долго, целых два часа, сидел в столовой Юсупова, там же был смертельно 
ранен, и затем добит во дворе Юсуповского дворца. Но тогда, основываясь на 
материалах следствия, придется допустить невозможное, что убийцы, проведя ря-
дом с жертвой больше двух часов, не запомнили цвета рубахи, в которую Григо-
рий Ефимович был одет, не обратили внимания, куда попала первая пуля, в живот 
или в грудь, что после смертельного выстрела одели свою жертву в шубу и обули 
в калоши, потом убегавшего догнали и добили во дворе, и тогда уже повезли труп 
топить.

Однако готовность Пуришкевича с Юсуповым принять на себя человекоубий-
ство подействовала на прокурора Завадского завораживающе, и он лишь с неко-
торыми поправками, которые диктовали ему очевидные факты следствия, цвет 
рубахи, время убийства, характер ранений, принял на веру версию Юсупова и Пу-
ришкевича: «Если эксперты правы, тогда приходится думать, что убийство прои-
зошло так: первый выстрел был произведен в Распутина спереди, когда он стоял в 
кабинете князя Юсупова, раненый Распутин повернулся и выбежал во двор через 
боковую дверь, вслед ему был дан второй выстрел, ранивший его сзади, Распутин 
имел однако достаточно силы, чтобы добежать до решетки, но там, по-видимому, 
упал, и тогда кто-то подошел к нему и покончил с ним выстрелом в затылок» (24, 
с.239). Завадский силится соединить факты следствия и признания убийц и оттого 
у него «выстрел в затылок», хотя посмертная фотография Григория Ефимовича 
свидетельствует об огнестрельной ране во лбу, это же подтверждено экспертизой 
профессора Косоротова и воспоминаниями Юлии Ден.

Почему же Пуришкевич и Юсупов обнаруживают свою неосведомленность в 
самых очевидных вещах, которые засвидетельствованы следствием? Ключ к раз-
гадке может быть найден в следующем факте, удостоверенном прокурором За-
вадским на основании изучения следственного дела: «В ночь убийства, не позже 
часа, за Распутиным… заехал на автомобиле в одежде шофера князь Юсупов и 
увез его с собою, но не прямо к себе, потому что убит Распутин был два часа 
спустя, а убили его, по-видимому, едва лишь он появился в княжеском дворце» 
(24, с.240).

Что же происходило в эти два ночных часа, которые Пуришкевич с Юсуповым 
старательно пытаются заполнить вымыслом о чаепитии с Григорием Ефимови-
чем и угощении его вином и пирожными, отравленными цианистым калием? Экс-
перт-медик Косоротов установил, что тело Распутина было подвергнуто истяза-
ниям и изощренным пыткам — пробитая в нескольких местах голова, вырванные 
на голове клочья волос, страшная рана на виске и сделанная каким-то особым 
орудием вроде шпоры рваная рана в боку, следы побоев на лице и по всему телу. 
Юсупов с Пуришкевичем опять же очень старательно пытались убедить всех, что 
это именно они били уже мертвого человека в припадке бешенства. Но профес-
сор Косоротов убежден, что не все удары наносили по мертвому телу. Министр 
внутренних дел А.Д. Протопопов, по поручению Государыни контролировавший 
ход следствия, в беседе с сотрудником газеты «Новое время» Я.Я. Наумовым сде-
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лал очень важное, ключевое для понимания произошедшего заявление: «Это не 
просто убийство, … участвовали озлобленные люди, превратившие убийство в 
пытку» (27, с.6).

Прижизненные истязания Григория Ефимовича Распутина — установленный 
следствием факт, и именно их пытались скрыть Пуришкевич с Юсуповым, гото-
вые даже взять на себя глумление над мертвым.

Стремление Пуришкевича с Юсуповым все взять на себя настолько бросалось 
в глаза, что становится очевидным: этот настойчивый самооговор — от великого 
желания прикрыть других участников убийства старца. Они утверждают, что с 
часу до четырех ночи Распутин находился у Юсупова в особняке, но не знают, как 
он был одет и куда ему были нанесены выстрелами смертельные раны, один из 
выстрелов приписал себе Феликс Юсупов, два других взял на себя Пуришкевич. 
Они доказывают, что выстрелы были произведены в течение часа, хотя уже с пер-
вой раной в живот человек не прожил бы и 20 минут, а все три ранения — прижиз-
ненные. Пуришкевич и Юсупов говорят, что тело Григория Ефимовича было свя-
зано по рукам и ногам уже после смерти, чтобы скрытнее везти его в автомобиле 
и легче топить в реке, но на посмертных фотографиях из следственного дела от-
четливо видны на запястьях рук Григория Ефимовича обрывки веревок, стягивав-
ших руки, как наручники, ему еще хватило сил разорвать веревки, сопротивляясь 
извергам, и поднять правую руку для последнего крестного знамения. Связанный 
для долгих истязаний, он и убит был связанным, в попытке освободиться из стя-
нувших руки и ноги веревок, но где это было — в Юсуповском ли доме на Мойке, 
или в каком ином злодеями приготовленном месте, нам, видимо, уже не узнать. 
Юсупов и Пуришкевич не могут внятно объяснить, как шуба и боты, «снятые» с 
Распутина в подвале, вновь оказались на нем, когда тело нашли подо льдом. На 
посмертных фотографиях убиенный Григорий Ефимович лежит на льду в одной 
рубахе, шуба, разрезанная и снятая с тела, горой громоздится рядом. Объяснить 
столь вопиющие разногласия мемуаров со следственными фактами можно только 
одним — ни Пуришкевич, ни Юсупов не были настоящими убийцами, они лишь 
соучастники, а то и вовсе подстава для маскировки ритуального характера убий-
ства.

О ритуально исполненном убийстве Император и Императрица должны были 
знать или догадывались, поэтому судебно-медицинскую экспертизу поручили 
именно профессору Военно-Медицинской Академии Д.Н. Косоротову, выступав-
шему экспертом по делу о ритуальном убийстве Бейлисом христианского маль-
чика Андрюши Ющинского. Государю была очевидна лишь косвенная причаст-
ность к смерти Григория Ефимовича тех, кого весь Петербург поздравлял с «па-
триотическим актом». Вот запись из дневника Императора: «В 9 часов поехали 
всей семьей мимо здания фотографии и направо к полю, где присутствовали при 
грустной картине: гроб с телом незабвенного Григория, убитого в ночь на 17 де-
кабря извергами в доме Ф. Юсупова, уже стоял опущенным в могилу» (28, с.616). 
Государь, обратим внимание, не назвал убийцами тех, кто ими назвался сам, но 
говорит об извергах, подчеркнув изуверский характер убийства. Он и наказал 
подставных убийц символически, выслав Феликса Юсупова в Курское имение и 
отправив в. кн. Дмитрия Павловича в действующую армию в Персию, а Пуришке-
вича, уехавшего 17 декабря со своим санитарным поездом на фронт, наказание не 
постигло вовсе. Эта безнаказность, безусловно, встревожила подлинных убийц, 
ожидавших теперь дальнейших следственных действий против себя, и, понимая 
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всю непрочность обвинений против самозванных убийц, они в дальнейшем по-
старались тщательно укрыть следы ритуального преступления, сразу же после 
свержения Императора торопливо сожгли тело мученика Григория.

Основанием предположения о ритуальном характере убийства как для Царя, 
так и для всякого христианина, знакомого с иудейскими ритуальными злодей-
ствами, являлись сами обстоятельства преступления — прижизненные мучения, 
туго связанные руки и ноги, большая кровопотеря, а затем мгновенная смерть и 
утопление тела в воде, не упрятывание его, не захоронение, а именно утопление, 
причем осуществленное отступниками-христианами, на которых впоследствии и 
указывается как на настоящих убийц.

И Дмитрий Павлович, и Юсупов, по свидетельству в. кн. Александра Михай-
ловича, признались ему, «что принимали участие в убийстве, но отказались, од-
нако, открыть имя главного убийцы» (29, с. 226). Позже, когда Феликс Юсупов 
пересказывал знакомым обстоятельства убийства Распутина с никогда не бывшим 
выстрелом в сердце, его спросили: «Неужели у Вас никогда не бывает угрызений 
совести? Ведь Вы все-таки человека убили? — Никогда, — ответил Юсупов с 
улыбкой. — Я убил собаку» (30, с.218). И князь не лжет, он действительно убил 
собаку из собственной псарни, чтобы скрыть следы человеческой крови или, нао-
борот, имитировать убийство Распутина во дворе собственного дома. Но проходит 
несколько лет, появляется дневник Пуришкевича, и в нем очевидное стремление 
«застолбить» определенную версию убийства, по которой на Григория Ефимови-
ча напали именно христиане, представители высокородного дворянства и члены 
Императорской фамилии. Через три года после обнародования дневника Феликс 
Юсупов опубликовал свои мемуары под названием «Конец Распутина», где в точ-
ности воспроизвел обстоятельства убийства, описанные уже Пуришкевичем, но 
полностью игнорировал материалы следствия, известные к тому времени по пу-
бликации прокурора Завадского.

Следствие по делу об убийстве Григория Ефимовича Распутина длилось все-
го два с небольшим месяца, и было спешно прекращено 4 марта 1917 года. Тело 
мученика Григория было торопливо сожжено в ночь с 10 на 11 марта, на месте 
сожжения начертана на березе символичная надпись на немецком языке: «Hier ist 
der Hund begraben» («Здесь погребена собака») и далее «Тут сожжен труп Распу-
тина Григория в ночь с 10 на 11-е марта 1917 года» (31, с.7).

В журнале «Былое» за 1917 год, вышедшем вскоре после свержения Импера-
тора с Престола, опубликованы материалы следствия по делу об убийстве Гри-
гория Ефимовича Распутина, но лишь протоколы допросов Юсупова, домашних 
Григория Ефимовича, дворников, городовых, швейцаров. Судебно-медицинская 
экспертиза и заключения следователей в опубликованных материалах отсутству-
ют. В дальнейшем возвращение к этой теме в литературе и исторических иссле-
дованиях сводились к тому, чтобы уверить всех в истинности слов Пуришкевича 
с Юсуповым.

Свершившееся в ночь на 17 декабря 1916 года злодеяние явилось прообра-
зом грядущего Екатеринбургского мученичества в ночь на 17 июля 1918 года. «О, 
это ужасное 17-е число, — писала Государыня из ссылки близким». И правда, 
17 октября 1907 года был дан злосчастный Манифест, 17 декабря 1916 года был 
умучен до смерти старец Григорий, 17 июля были злодейски убиты Государь Ни-
колай Второй и Его Семья. Выстрелы и изощренное мучительство, нанесение 
детям колотых и резаных ран, утопление тел в воде шахты, а после извлечение 
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тел, облитие их бензином и сожжение на чудовищных ритуальных кострах, и над 
всем этим зловещая надпись, перифраз из Гейне на немецком: «Belsatzar ward in 
selbiger Nacht von seinen Knechten umgebracht» («В эту самую ночь Белый Царь 
был убит своими подданными») и рядом каббалистическая надпись: «Здесь по 
приказу тайных сил Царь был принесен в жертву для разрушения государства. О 
сем извещаются все народы».

Через все, что претерпела Царская Семья, прежде прошел Их Молитвенник. И 
он был исколот штыками, ножами и «шпорами», и он был троекратно убит. Тело 
утоплено в стылой невской воде, а после облито бензином и сожжено. И оставле-
но две удостоверяющие ритуальную казнь надписи, одна из которых на немецком. 
Ни от Григория Ефимовича, ни от Святых Царственных Мучеников не осталось 
могил, а о том, что конец их будет един, Государыня знала из предсказания стари-
цы, бросившей ей под ноги восемь кукол, облив их красной жидкостью, запалив 
взметнувшийся с пола жадный костер.

Поруганием и смертью Григория Ефимовича Распутина иудеи и их приспеш-
ники добивались сразу очень многого. Через поношение имени Царского Дру-
га предавалось поношению имя самого Государя Императора. Народ изумлялся 
скверне, якобы окружавшей Царя и Царицу, и переставал верить в богодержав-
ность самой Царской власти. Одновременно иудейское поругание Григория Ефи-
мовича имело целью, чтобы в его недостоинство поверил Государь, поверил бы 
и отверг от себя Старца. А когда не удалось убить Григория Ефимовича духовно, 
осквернить его в очах Царевых, его убили физически, ибо без этой погибели иу-
дейский кагал не смог бы одолеть Русского Царя.
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АЛЕКСАНДР ИВАНОВ 

Польские ссыльные в  Восточной Сибири

Восточная Сибирь использовалась российским государством как место ссыл-
ки еще с XVII века. Сюда отправлялись «за измены» бояре, дворяне, придворная 
знать, а также стрельцы, крестьяне, посадские, старообрядцы, пленные поляки, 
шведы. В этот период за Уральский камень попадали в основном участники неу-
давшихся дворцовых переворотов, жертвы интриг очередных временщиков. Были 
среди них и поляки.

Так, известно, что еще в 1668 г. Сибирский приказ расписал 22 шляхтича с 
семьями, посланных служить в сибирские города.

В 1775 году в Селенгинском уезде появились крестьяне, сосланные по воле 
помещиков вместе с беглыми раскольниками из Польши, получившие наимено-
вание здесь «семейских» или «поляков», по данным насчитывалось уже 1660 ре-
визских душ.

Первые политические ссыльные поляки стали прибывать в Восточную Си-
бирь вслед за декабристами. Это были участники национально-освободительного 
восстания 1830 г. Система их распределения в Сибири только складывалась, поэ-
тому местные власти нередко были просто не осведомлены, каким образом и где 
надлежит организовывать их быт и работы. Так произошло, например, с Юзефом 
Сасиновичем, шляхтичем из-под Белостока, осужденным в «одну из крепостей 
Восточной Сибири» за участие в «деятельном и ревностном способствовании к 
распространению возмутительных преднамерений», а проще, за укрывательство 
участников восстания. Когда-то Сасинович сражался под знаменем Наполеона, 
был ранен, ослеп, в Сибирь отправился в сопровождении слуги крестьянина Ада-
ма Белявского. Уже в 1834 г. поляки прибыли в Иркутск, а отсюда, за неимением в 
губернии «крепостей», были отправлены в Петровский Завод.

Так как отдельных казематов для политических ссыльных на заводе не было, 
Сасинович, по распоряжению генерал-губернатора Н.С. Сулимы, был помещен 
в арестантскую полуказарму государственных преступников. За такое самоу-
правство Сулима незамедлительно получил внушение из Петербурга: «…при 
сем случае не могу умолчать, что как казарма Петровского Завода предназначена 
единственно для содержания государственных преступников, прикосновенных к 
известному Вам, милостивый государь, делу, то прежде распоряжения о помеще-
нии в оную Иосифа Сасиновича, следовало бы Вашему превосходительству пред-
варительно испросить на сие установленным порядком надлежащее разрешение».

Подобным образом были отправлены в Сибирскую ссылку и ксендзы Анто-
ний Ойжановский и Людвик Тенсеровский, обвинявшиеся «в сношениях с неко-
торыми из злоумышленников». Согласно приговору, их следовало без лишения 
сана содержать в «дальних римско-католических монастырях». За неимением 
оных, местные власти вынуждены были отправить священников в феврале 1835 г. 
в Тунку, а оттуда уже в августе этого же года, учитывая неурожай и дороговизну 
продуктов — в город Балаганск, где они и находились по 1842 год.

[ГАИО. Ф. 24. Оп. Оц. Д. 632. Отчет об управлении Восточной Сибирью за 
1857 год.]



134

Политзаключенные в камере Александровского централа.

Находящихся под особым надзором полиции зафиксировано за 1857 год по 
Восточной Сибири 87, политических преступников — 76. Из первых, 10 — пове-
дения порядочного и 5 — неодобрительного; сверх того 1 ссыльный сослан в Том-
скую арестантскую роту. Все остальные, равно как и политические преступники, 
отличаются хорошим поведением и покорностью местным властям.

Самых больших размеров достигла польская ссылка после подавления нацио-
нально-освободительного восстания 1863–1864 гг. По разным источникам, в Си-
бирь за три года было отправлено от 18 до 22 тысяч польских патриотов. Часть 
ссыльных отбывали наказание в Восточной Сибири, в частности, на Нерчинской 
каторге, а затем выходили на поселение в Западное Забайкалье.

Сколько поляков было сослано в Западное Забайкалье после событий 1863 г., 
точных данных нет. Из «Отчета о состоянии Забайкальской области за 1865 год» 
следует, что по случаю происходивших беспорядков в Царстве Польском, только в 
Забайкальскую область и только за один год выслано «для употребления в каторж-
ные работы на Нерчинских заводах 1595 политических преступников», которые  
были размещены частью в заводских зданиях, частью в зданиях, принадлежащих 
военному ведомству. [ГАИО. Ф. 24. Оп. ОЦ. Д. 686: ГАИО. Ф. 24. Оп. ОЦ. Д. 81.]

В 1860-е годы центром размещения политических ссыльных являлся Петров-
ский Завод. С января по декабрь 1864 г. здесь находились ссыльные гарибальдий-
цы, участники польского восстания. В 1863 г. они были взяты в плен русскими 
войсками, осуждены в Варшаве на значительные сроки каторжных работ и до-
ставлены в Западное Забайкалье. Гарибальдийцы прибыли из Иркутска в составе 
большой партии польских ссыльных, насчитывавшей не менее 74 человек.

Большая колония польских ссыльных сложилась в Иркутске. По воспомина-
ниям Агатона Гиллера, в городе было не менее 150 поляков. В 1868 г. из двух 
крупных столярных мастерских Иркутска по производству мебели одна — Робер-
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та Рейхарта — политического преступника. Здесь столяров, токарей и учеников 
работало 7 человек. Среди трех красильных заведений города одно принадлежало 
политическому преступнику Осипу Круликовскому.

О числе польских ссыльных в округах Иркутской губернии можно судить по 
следующим цифрам за 1871–1872 гг.: в Иркутском округе политических 794; Ниж-
неудинском — 290; Балаганском — 1090; Киренском — 43 и Верхоленском — 66, а 
всего — 2778 человек.

Ссыльные в Сибири.

Немало поляков были заняты тяжелым каторжным трудом. В ведомости по-
литическим преступникам, находящимся в селе Лиственничном (Усолье?) в заве-
дывании зауряд сотника П. Попова на 3.01. 1866 г. 206 польских фамилий и имен. 
В ведомости политических преступников, находящихся в работах при Петровском же-
лезоделательном заводе за сентябрьскую треть 1865 г. 160 польских имен (Л. 11-14). В 
Троицком сользаводе — 90 поляков. Кондуитный список политическим преступникам, 
находящимся в Муравьевской гавани и г. Сретенске — 177 поляков (Л. 16–20). 
Против каждой фамилии стоит оценка за поведение. В основном, в деле записи: 
«поведения хорошего», но есть и «дерзок» или «вообще дурного поведения». В 
списке политических преступников в деревне Сиваковой (Нерчинский округ) — 
903 польских фамилии. (Л. 89–107).

Местные жители охотно нанимали политических ссыльных на службу: «поли-
тики» были грамотными, вели дела честно, были обязательными и исполнитель-
ными, да и стоили меньше. Приведем строки из письма П.Д. Баллода, отбывшего 
каторгу на Александровском заводе, А.С. Фаминицину от 3 июля 1870 г. «Пишу 
Вам это письмо из Посольска, куда меня нелегкая принесла из Верхнеудинска 
больного. И сижу я здесь третью неделю и ожидаю, когда придет сюда какое-ни-
будь судно или пароход и увезет меня через Байкал. Когда я выезжал из Алексан-
дровского завода, то мне предлагали несколько мест купцы и разные предприни-
матели с порядочным содержанием, и даже один бурят, у которого я покупал скот, 
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сказал мне: «Друг, оставайся здесь, я тебе дам 3 руб. в месяц жалованья и просто 
500 быков, и ты торгуй, как знаешь». Разумеется, для меня прямой расчет был 
остаться там, но по правилам в Забайкальской области никого из государственных 
и политических преступников оставлять нельзя». [Политическая ссылка в Сиби-
ри. Нерчинская каторга. — Новосибирск, 1993. — Вып. II. — Т. 1. — С. 217–218.]  

Если русские уголовный или политический ссыльный рвались из Сибири в 
Европейскую Россию, рассматривая ссылку как временное удаление из привыч-
ной среды, то поляки на месте поселения без промедления пускали прочные кор-
ни — обзаводились добротной усадьбой, домашним скотом, активно искали заня-
тие своим способностям. Здесь они создавали семьи, растили детей, занимались 
предпринимательством, делали служебную карьеру.

Нередко ссыльные поляки столь крепко прикипали к сибирской земле, обза-
водились хозяйством, что не могли все это бросить и немедленно вернуться на 
родину. Вот, например, показательное прошение Ф. Далевского Н.П. Дитмару, на-
писанное после «высочайшего соизволения от 25 мая 1868 г. об облегчении уча-
сти политических ссыльных: «Так как я, имея свою мыловарню и для обслуги ея 
лошадей и быков, принужден был сделать запас на зиму, а именно сена и дров, 
которые я закупил у окрестных жителей, то покорнейше прошу Ваше превосхо-
дительство оставить меня на поселение в Забайкальской области. Ежели бы это 
было возможным, то оставить меня, по крайней мере, на один год. [Политическая ссыл-
ка в Сибири. Нерчинская каторга. — Новосибирск, 1993. — Вып. II. — Т. 1. — С. 213.]

Порядок распределения и условия пребывания польских повстанцев в Сибир-
ской ссылке имели свои особенности. Так, согласно «Правил по устройству быта 
политических ссыльных, сосланных в Восточную Сибирь из Царства Польского 
и Западных губерний» поляки «в видах обеспечения их быта, распределялись по 
утверждению начальника губернии, применяясь к роду занятий каждого». Со-
сланные поляки, желавшие в местах поселения заняться земледельческим трудом, 
наделялись землей. Отдельным пунктом правила предполагали «водворять поля-
ков-ремесленников, мастеров и прочих в казенные и все имеющиеся в губерниях 
частные заводы». Те же, кто устроил свое хозяйство, «при хорошем поведении» 
могли остаться на местах водворения и после окончания срока наказания.

Такое исключительное отношение к полякам было продиктовано, с одной сто-
роны, хроническим недостатком в Забайкалье квалифицированных рабочих рук, 
с другой — преобладанием среди ссыльных людей столь дефицитных рабочих 
профессий. Вот, например, список поляков, изъявивших желание остаться после 
окончания срока ссылки в Забайкалье, составленный в апреле 1873 года. В списке 
54 фамилии. Большинство поляков «испрашивали разрешение» поселиться близ 
Читы, а также на Нерчинских заводах. Девять человек предполагали остаться в 
Западном Забайкалье: Артецкий Константин — мыловар — Верхнеудинск; Бруд-
ницкий Иван — колбасник — Верхнеудинск; Дрейзонтен Ян — пильщик — Пе-
тровский Завод; Жоховский Игнатий — мыловар — Верхнеудинск; Ковальский 
Николай — портной — Петровский Завод; Игначевский Иосиф — слесарь — Тар-
багатайская волость; Молиенко Иосиф — сапожник — Петровский Завод; Прушин-
ский Иосиф — сапожник — Петровский Завод; Синдер Нохейм — булочник — Пе-
тровский Завод.

Как видим, в Восточной Сибири стремились остаться люди «простого зва-
ния», рабочих профессий и специальностей. Не случайно устройство поляков на 
прииски региона было максимально упрощено: желающим работать на добыче 
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золота, например, необходимо было всего лишь иметь одного поручителя, коим 
охотно выступал хозяин прииска, а также разрешение станового пристава. При 
этом переезды с прииска на прииск внутри одной компании, даже если они от-
стояли друг от друга на сотни километров, также не требовали особого разреше-
ния, чем поляки широко пользовались, перемещаясь с одним «билетом» по всему 
краю. [ГАИО. Ф. 24. Оп. ОЦ. Д. 814. Л. 2 об.]

Несмотря на столь либеральное отношение, закон предусматривал относитель-
но польских ссыльных и серьезные ограничения. Они не имели права заниматься 
частным извозом, воспитанием детей, «преподаванием наук» и искусств, содер-
жать аптеки, фотографии и литографии, торговать вином, занимать какие-либо 
должности в правительственных учреждениях. Впрочем, особенностью польской 
ссылки было то, что польские изгнанники всегда с успехом занимались всем вы-
шеперечисленным. Например, Петр Боровский после Нерчинской каторги зани-
мался золотодобычей, имел собственные прииски, где охотно предоставлял рабо-
ту нуждающимся полякам; Иосиф Валецкий изготавливал мыло и свечи; Франц 
Вардынский, Юлиан Иордан, Кароль Рупрехт служили в золотопромышленных 
компаниях, Алоизий Венда управлял маслоделательным заводом; Мечислав За-
рембский имел земельный участок, вел сельское хозяйство, был записан в куп-
цы третьей гильдии; Кароль Подлевский поставлял зерно горному управлению; 
Александр и Фелициан Карпинские основали в Верхнеудинском уезде фабрику 
по производству швейцарских сыров; К. Савичевский основал завод, на котором 
производил ежегодно мыла на 12 тысяч рублей и на 3,5 тысячи масла кедрового 
ореха, вел крупную торговлю в Кяхте; Иван Орачевский занимался медицинской 
практикой. [Тимофеева М.Ю. — Чита, 2001.].

   Конечно же история Сибири и Прибайкалья изобилует примерами научного 
творчества поляков. Во второй половине 1880-х годов Б. Шварце и Аф. Михай-
лович обратились к директору Иркутской магнитно-метеорологической обсерва-
тории с просьбой разрешить им организацию в Тунке постоянных метеорологи-
ческих наблюдений. Директор, с одобрением встретив это предложение, «покор-
нейше» запросил губернское правление и получил ответ в декабре 1887 г. за под-
писью Иркутского вице-губернатора: «…нахожу вполне возможным разрешить 
поднадзорным производство метеорологических наблюдений в селе Тункинском, 
так как подобное занятие не исключается смыслом Высочайше утвержденного 
12 марта 1882 г. Положения о полицейском надзоре и кроме того избавит этих 
поднадзорных от праздности, гибельно влияющей на нравственность их состоя-
ния». [ГАИО. Ф. 25. Оп. ОЦ. Д. 5. Л. 3.]

Большая часть ссыльных поляков из крестьян, расселенных в селах Прибай-
калья, уже в третьем поколении обрусели. Они пустили прочные корни на сибир-
ской земле, пополняя податные сословия. Польское дворянство, наоборот, после 
амнистии в большинстве случаев выехало на родину.

Наш современник, профессор Вроцлавского университета А. Кучиньский, 
указывая на созидательный, деятельный образ жизни ссыльных поляков, так пи-
сал о труде поляков: «Они искали какого-либо осмысленного места в этом новом 
для них пространстве, места не только в топографическом смысле, ибо таковое 
было им назначено царским приговором, но места осмысленного наполнения сво-
ей жизни в ссыльном отдалении, нередко свободной от арестантских рот, кандаль-
ной каторги или нелепого замыкания в тюрьмах и сибирских гарнизонах. Некоторые 
из этих ссыльных находили такое место, берясь за различные занятия — купечество, 
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золотоискательство, ремесла, земледелие, но были и такие, которые смысл ссыльного 
существования наполняли познавательной деятельностью в области географиче-
ских, естествоиспытательских и этнографических исследований. Предпочтения, 
которые они внесли в свою ссыльную жизнь, обозначали каким-то способом но-
вый горизонт их существования за пределами отечества». [Кучиньский А. Поль-
ские известия о бурятах и их познавательная ценность (в переводе Б.С. Шостако-
вича) // Сибирско-польская история и современность: актуальные вопросы: Сб. 
мат-лов межд. научн. конф. — Иркутск, 2001. — С. 287.].         

Какова социокультурная роль польской ссылки? Если мы, изучая ссылку поли-
тическую, например, ссыльных большевиков, говорим прежде всего о роли  рево-
люционизирующей, то роль поляков здесь в Сибири — прежде всего социокуль-
турная. Каковы количественные составляющие этого вклада?

Сегодня надо констатировать, что до сих пор огромнейшая научная проблема, 
как польская ссылка в Сибирь или в Сибири, остается не исследованной и ил-
люстрируется на примере нескольких десятков предприимчивых поляков. Да, мы 
знаем тех, которые имели свечные заводы, были прекрасными музыкантами. А 
как жили тысячи безызвестных поляков в Сибири, чем занимались? Да даже коли-
чественные показатели не установлены! Мы достаточно четко знаем, что ссыль-
ных социал-демократов было столько-то, эсеров также. А сколько было поляков в 
первой половине XIX века, затем во второй? Этих данных нет. Вернее, они есть, 
но лежат в архиве. 

А сколько поляков было всего, например, после восстания 1863 года? Для 
того, чтобы ответить на этот вопрос, надо переписать десятки томов архивных 
дел со статейными списками. Тогда мы будем знать по крайней мере количество, 
год рождения, социальное положение, географию расселения и род занятий. Пока 
данных нет, история поляков в Сибири по-прежнему изучается по мемуарам на 
основе судьбы нескольких десятков поляков.

Источник: Серия «Поляки в Бурятии» в 5 томах.
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Очерк и публицистика

К 75-летию Великой Победы

АЛЕКСАНДР КОРОЛЬКОВ

Характер, укрепившийся фронтовыми 
письмами отца и русской литературой

«...Маленькие человеческие подробности и являются основой больших чело-
веческих чувств...» — это строки из дневника двадцатилетней Светланы Молча-
новой, которая через два года, в 1961 г., станет женой молодого журналиста и 
писателя Валентина Распутина. «Маленькие человеческие подробности» откры-
вают многое не только из ближайшего родственного круга семей Молчановых и 
Распутиных, но и судеб поколений, закаленных жизнью большой семьи во время 
войны и после нее, напитавшихся чтением книг и сердечным общением.

В оглавлении книги видим восемь фамилий, но, углубившись в чтение, пони-
маем, что авторство принадлежит и Валентину Распутину (здесь его выступления, 
письма), и Ивану Ивановичу Молчанову-Сибирскому, отцу Светланы, с его сти-
хами, фронтовыми письмами, и тем родным, которые оставили интереснейшие 
заметки о дружбе, общении со Светланой и Валентином. По подборке фотографий — 
это почти семейный альбом, даже подписи под фотографиями по-домашнему теплые: 
«Три сестры: Настя, Маруся, Катя», «Сережа в детском саду», «Светлана с Марусей 
и племянницей Катей», «Светлана, Женя, Галя, Милочка Прокопчук на свадьбе у 
Кати и Коли, 1986 г.», «За чаем» (без чая дом Распутиных не представить).
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Открывают книгу обширные воспоминания Евгении Молчановой, младшей 
сестры Светланы. Распутин, хотя и полушутя, но отмечал безусловную литератур-
ную одаренность Евгении-Жени: «Вот дал Господь ей положенье: Со всех сторон 
видна, красна, А все от чтенья, от волненья, А все от книжного вина». В. Распу-
тин. 2 октября 2008 г.

«Кстати, Евгению до недавнего времени я называл просто Женей. Но вот она 
написала совершенно замечательные воспоминания об отце — и сразу выросла в 
моих глазах, так что я не смею называть ее Женей. Она сразу для меня поднялась 
в Евгению Ивановну». (Это из выступления 2003 г. в Москве).

И в этой книге заметки Евгении прочитываются на одном дыхании, погружая 
нас в очарование большой молчановской семьи, в умело встроенные в повество-
вание фрагменты писем, стихов отца, устных слов Распутина. В том числе при-
водится запись выступления писателя на вечере, посвященном 100-летию Ивана 
Ивановича Молчанова-Сибирского, где он рассказал о том, как, будучи студентом 
университета, встретил на набережной Ангары будущую жену. «Встретил ее, ну 
и, конечно, увлекся. Она была хороша собой, она и сейчас хороша, а тогда была 
хороша особенно». В этих сдержанных словах, в повторе «хороша» звучит лю-
бовь, упрятанная от внешнего проявления. Сдержанность передалась и его дочке 
Марусе, это мы знаем по рассказу «Что передать вороне?»: «...Она спускалась по 
лестнице и, увидев меня, вся встрепенулась, обмерла, вцепившись ручонкой в по-
ручень, но то была моя дочь, она не рванулась ко мне, не заторопилась, а, быстро 
овладев собой, с нарочитой сдержанностью и неторопливостью подошла и нехотя 
дала себя обнять. В ней выказывался характер, но я-то видел сквозь этот врожден-
ный, но не затвердевший еще характер, каких усилий стоит ей сдерживаться и не 
кинуться мне на шею».

На первые свидания Светлана, как рассказывает в том же выступлении Рас-
путин, «почему-то, может от застенчивости, приходила со своей подругой». И 
вот однажды эта подруга «мне открыла глаза, она сказала, что Светлана — это 
дочь известного поэта Ивана Молчанова-Сибирского. Я, конечно, перепугался... 

Я подумал — всё. Надо куда-то спрятать-
ся, надо просто не появляться ей на глаза. 
Думаю, куда мне с моим рылом, что на-
зывается, быть рядом с этими небесами». 
Таким было начало для Валентина. Совсем 
другую интуицию доверила своему деви-
чьему дневнику Светлана: «Часто сейчас 
мне стало казаться, что В.Р. (так она на-
зывала его в дневнике. — А. К.) — судьба 
моя». «С февраля 1961 г. они уже не рас-
ставались», — пишет Евгения Молчанова.

В обширном очерке Евгении Молчано-
вой открывается романтически влюблен-
ный студент Распутин, который пишет 
письма Светке, уехавшей с сокурсниками 
на строительство сельского клуба. «Я хо-
тел отправить тебе целых пять вот таких 
листов и подробно осветить, какой я в тебя 
влюбленный, но подлое начальство дога-Светлана и Валентин Распутины.

Фото А. Пантелеева.
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далось, что моя голова 
занята совсем не тем, 
чем полагается зани-
маться, и соизволило от-
править меня в Шелехов 
для освещения вопросов 
технического прогрес-
са». Это целомудренные 
письма:

«И будь добра — 
разреши хотя в письме 
поцеловать тебя». А в 
другом письме шутли-
вое пояснение: «Я — это 
Валька. А то ты, чего 
доброго, перепутаешь 

еще». Тогда они были Светкой и Валькой, а в 1961 г. родился сын Сергей, кото-
рого они тогда именовали Лякой. Только жена смогла настоять, чтобы Валентин 
забросил журналистскую поденщину и погрузился в то дело, которое дало миру 
явление, именуемое коротко — Валентин Распутин.

«Окончив университет, с маленьким сыном Сережей (которому не было тогда 
еще и годика) и мужем Валентином Распутиным, молодым журналистом, Свет-
лана уезжает по распределению в Красноярск, где работает преподавателем выс-
шей математики в Технологическом институте. Жить пришлось в общежитии, что 
было непросто: общая кухня, туалет, душ». В том же очерке Евгения приводит от-
рывки из писем Светланы: «У нас везде очереди и очереди. Чтобы найти что-ни-
будь, надо пять раз пробежать этот самый проспект Мира из конца в конец. На 
Ляку каждый месяц дают талон на ½ кг манной крупы, риса и масла. Неужели у 
всех так?.. Нам достали булку настоящего белого хлеба, а белый хлеб мы не ели с 
иркутских времен, потому что в очереди стоять некогда...» (С. 33).

И это написано не о военных, не послевоенных и даже не разрушительных 
90-х годах ХХ столетия, это о начале 60-х. Коротка наша память и избирательна. 
Избирательно рассуждают порой и о литературных премиях Распутина, об его 
преуспевании материальном, не ведая о тяготах и даже трагизме его жизни. Почи-
тайте книгу, о которой пытаюсь сказать, и откроете истинное бытие семьи Молча-
новых и Распутиных, бытие глубинных сибирских городов.

Пора сказать об отце Светланы Молчановой. Отчего так перепугался студент 
историко-филологического факультета Иркутского университета Валентин Распу-
тин? Писательская слава поэта и прозаика Ивана Молчанова-Сибирского в сере-
дине ХХ столетия была не только сибирской. Его стихи, детские книги издавались 
многотысячными тиражами (общий тираж книг приближался к миллиону). Его 
имя ныне носит Иркутская областная универсальная государственная библиотека 
и одна из улиц города. Писатели благодарно вспоминают его как руководителя ир-
кутской писательской организации. «При нем в писательском доме всегда царили 
доброта, искренность, благожелательность, царил дух настоящего писательского 
дома, куда стремились все писатели — и молодые, и старые». Это тоже из речи 
Распутина, хотя самому ему не довелось прочувствовать наставничество опытно-
го писателя: Молчанов-Сибирский ушел из земного бытия в 1958 г., поэтому отец 

Светлана, Мария, Валентин Распутины. Фото А. Пантелеева.
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Светланы не мог увидеть и оценить становление писателя Валентина Распутина. 
Светлана дорожила общением с отцом, он повлиял на ее отношение к семье, Ро-
дине, литературе.

Остановись и шапку скинь, прохожий:
В чужом краю, где степь гудит пыля,
Лежит солдат. Ему была дороже
Всего на свете русская земля.

Такие строки мог написать только фронтовик, постигший собственным опы-
том смысл воинского чувства.

Фронтовые письма военного корреспондента И.И. Молчанова-Сибирского — 
это камертон характера Светланы и знак неслучайности ее более чем полувековой 
жизни с Распутиным, его женой, матерью их детей и бабушкой внуков. И отноше-
ние к детям тоже закладывалось письмами Ивана Ивановича жене, Виктории Ста-
ниславовне, «этому удивительному человеку, сохранявшему молодость сердца и 
очарование души многие годы», — так вспоминал о ней Распутин. Вот строки 
из письма конца 1944 г., в них боль и посильная забота о «маленьком сыночке»: 
«Нужно только сделать так, чтобы он не испытывал недостатка в молоке... Прошу 
превратить в молоко мое пальто кожаное и костюм черный. Когда вернусь домой, 
могу обойтись шинелью и своим обычным обмундированием». Сколько было та-
ких отцов, которые обходились после войны шинелью, солдатским ватником и 
кирзовыми сапогами! И семьи после войны только возрастали, хотя едва сводили 
концы с концами, чтобы хватало на зиму картошки и квашеной капусты. Иван 
Иванович писал письма даже малым своим детям, знал, что будут подрастать и 
слова папы услышат, прочитают, прочувствуют.

Прежде, чем поставить точку
(Уж пора. Полночный час).
Сына два... Еще бы... дочку...
Чтобы две и... в самый раз.

В семье Молчановых выросли три сына и три дочки. Чем труднее была жизнь, 
тем меньше сокрушались о невозможности иметь детей из-за житейских тягот и 
скудных заработков. В больших семьях дети вырастали добрее, трудолюбивее, 
дружнее.

Дух молчановско-распутинской семьи не угасает в ее нынешнем преемстве. Сер-
гей, сын Валентина и Светланы Распутиных, унаследовал этот дух в главном — он 
не страшится увеличения семейства, до последних дней радовал своих родителей 
рождением внука и внучки. Как сияла Светлана Ивановна, рассказывая о попол-
нении семьи внуком Гришей Распутиным, а потом и внучкой Любой! Не довелось 
ей увидеть правнучку, дочь Антонины и Максима Осташко, но Валентин Григо-
рьевич, казалось, с радостным недоумением смотрел, как стремительно семенила 
на четвереньках правнучка Алиса. Дух любви к толчее большой семьи не уходит 
из стен молчановско-распутинского дома, хотя стены дома уже иные; не стены, а 
дух неуничтожим.

Редкостное гостеприимство отмечают все, кто бывал в доме Молчановых и 
Распутиных. При самых трудных обстоятельствах хозяйка находила угощение, 
пусть скромное, но радующее гостя. Известна любовь Распутина к хорошему, 
умело заваренному чаю, но все же самый редкий чай и он, и его жена стремились 
подарить гостям. Дарить, отдавать, угощать было для них естественным состоя-
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нием души. Принимать гостей тоже: 
гости могли их стеснять, мешать ра-
боте, но они не препятствовали их 
приходу, даже самому неожиданному. 
И оставлять гостей на ночлег — за-
ведено было в их квартире, на даче. 
Это тоже от молчановских устоев и 
от бесприютства, тесноты, которых 
сполна хлебнул в детстве писатель.

Встречи, праздники наполняли 
юмором, выдумкой. Все авторы ув-
лекательно пишут об этом, переда-
вая дух семьи, дух времени. Новый 
год, день рождения не обходились 
без открыток, стихов, розыгрышей. 
А юмор Валентина отличался особой 
серьезностью и мог обескуражить не-
сведущего человека. Когда Евгении 

Молчановой исполнилось 16 лет и она получила паспорт — ей хотелось хоть где-
то предъявить столь весомый документ, она попросила Валентина, который в ту 
пору работал в Красноярске, прислать ей письмо до востребования: «Валюша по-
дошел к этому “творчески”. Помню недоумевающие глаза работницы почтового 
отделения: на конверте, подписанном каллиграфическим Валюшиным почерком, 
были сделаны все ошибки, какие только можно было придумать: “Жени от Вали. 
Пусь на памить тибе астаеться нипадвижная личнась мая. 8/Ш-1965. (Это я тибе 
Женя пасылаю в памить о нашых встречях.) Помни и ни забывай».

Настоящие книги пишутся сердцем, в России уж точно. Книга «Жить в пол-
ную силу...» — это книга любящих сердец, книга сердечной памяти. Неслучайно 
Н.Л. Крупина названием своей главы сделала перефразированное распутинское:

«О Светлане Распутиной с любовью: живем и помним». Страницы любви, 
неугасающей памяти и в других главах — Екатерины, племянницы Светланы, и 
Галины Николаевой, с которой они в студенчестве подружились, а позднее пород-
нились, поскольку сын Николаевой женился на Екатерине.

Не только житейские подробности обнаруживаем в книге. Литературовед, ли-
тературный критик, биограф найдет свой срез на многих страницах книги. Фило-
лог Наталья Дулова, знавшая с детских лет дом Молчановых и подружившаяся с 
семьей Распутиных, передает смысл некоторых суждений писателя о литературе, 
она отваживалась даже оспаривать его суждения. Н.В. Дулова сумела записать 
мимолетно родившийся афоризм Распутина:

«Достоевский всегда с человеком, а Толстой — над человеком». Здесь есть над 
чем подумать специалисту любой квалификации.

Испытания собственной семьи приближали Распутина еще более к Достоев-
скому. Ударом была смерть в 1969 г. прожившего лишь годик сына Романа, но 
молодые родители еще как-то могли выдержать этот удар. Гибель дочери Марии 
в жуткой иркутской авиакатастрофе, когда сгорел уже приземлившийся самолет 
со 125 пассажирами, выдержать уже оказалось не по их силам. Об этом очень 
тактично пишут авторы сборника, сознавая, что жизнь Светланы и Валентина раз-
делилась на «до» и «после» катастрофы, и что болезни, преждевременный уход их 

Сын Сергей Распутин с детьми.
Фото А. Пантелеева.
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из жизни оказался предопределен этим пожаром. В книге приведены проникно-
венные письма утешения от близких людей.

В ткань книги гармонично вошли стихи и шутливые, и серьезные, и траги-
ческие. На гибель Марии отозвался Владимир Скиф, муж Евгении Молчановой. 
Творчество его ценил Распутин. Скиф вел в органном зале Иркутской филармо-
нии концерт памяти Марии, органные концерты которой слышали и в Иркутске, и 
в Петербурге, и в Москве, и в Германии.

И как-то странно, очень странно,
Что нет ее. Тень из угла
Метнулась, как душа органа,
И задышала, ожила.

А в небе рано, слишком рано
Звезда Мариина взошла.
Болит, скорбит душа органа
О той, что рядом с ним была.

Скиф посвятил стихи не только Марии, но и Светлане — этот цикл стал свое-
образным послесловием к книге.

Поразительно, что эпиграф к книге воспоминаний был предугадан Светланой 
Ивановной и Марией. Об этом — свидетельство Виктора Стефановича Кожемяко, 
собеседника Распутина по диалогам, публиковавшимся в газетах и отдельными 
книгами. Провожая журналиста, уже в прихожей Светлана Ивановна вдруг ска-
зала:

— Извините, пожалуйста, у Маруси возникло затруднение, в котором я не 
могу ей помочь. Может быть, вы помните, чьи это стихи? 

О милых спутниках, которые наш свет
Своим присутствием животворили,
Не говори с тоской: их нет,
Но с благодарностию: были!

А прозвучали стихи Василия Жуковского…

Журнал «Родная Ладога», 2020.
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ЛИДИЯ СЫЧЁВА

Гей, культура!..

Гей — понукательный окрик на волов в упряжи;
на правого собь, на левого сабе.

Владимир Даль, Толковый словарь

В ноябре 2011 года сайт «Гей.ру» благожелательно цитировал интервью те-
атрального продюсера Эдуарда Боякова: «Культура должна выполнять функцию 
поставщика смыслов, идей, проектов, сценариев, планов, апробаций. Чтобы во-
прос разрешения однополых браков обсуждался в парламенте (как это происходит 
в Европе), его нужно поднять на территории фильмов, спектаклей и книг. (…) 
Когда Михаил Швыдкой был министром культуры, я постоянно его критиковал. 
Сейчас, когда министр культуры не он, я понимаю, насколько Швыдкой самосто-
ятельный, яркий и культурный человек».

Методичка для колониальных территорий 

В конце 2013 года в Воронеже был представлен доклад «Воронежский пульс. 
Культурная среда и культурная политика». Документ подготовила группа рос-
сийских и зарубежных экспертов под руководством ректора Воронежской госу-
дарственной академии искусств Эдуарда Боякова (прежде он работал в команде 
Марата Гельмана в Перми). Создание доклада профинансировали администрация 
Воронежской области, компания «Ангстрем» и Геннадий Чернушкин (на тот мо-
мент — мэр города). Цена вопроса — 6 млн. руб. 

Документ вызвал в городе резонанс и разделил местную интеллигенцию на 
два противоборствующих лагеря. Представители общественности направили 
Президенту РФ письма, в которых сообщали, что «…господин Бояков хочет при-
менить у нас свой не совсем удавшийся в Перми опыт, где они совместно с г-ном 
Гельманом пытались перестроить традиционную культуру на либеральный лад. 
Во всяком случае, их цель неизменна — разрушение культуры и религии и прежде 
всего классического искусства, русского психологического театра и православия».

Авторы письма взывали к Президенту: «Мы просим вас прислать в Воронеж 
компетентную комиссию, включающую квалифицированных специалистов Ми-
нистерства культуры, депутатов, членов комиссии по культуре Государственной 
Думы, представителей авторитетных культурных учреждений и организаций, 
способных беспристрастно разобраться в сложившейся ситуации и предложить 
пути разрешения острейшего кризиса, в котором оказалась воронежская культу-
ра».

В ответ «неравнодушные граждане» получили формальную отписку А. Ицко-
вича — советника департамента письменных обращений граждан и организаций. 

Куратором исследования в докладе был указан Михаил Гнедовский, директор 
Института культурной политики. Организация аттестовала себя как «независимое 
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аналитическое, консультационное и проектное агентство, созданное в 2002 году в 
Москве». Из отчётов на сайте Института следовало, что агентство, в числе заяв-
ленных целей которого «разработка моделей культурного развития на региональ-
ном и муниципальном уровнях», действует при поддержке института «Открытое 
общество» (Фонд Сороса). В одном из своих интервью Елена Зеленцова, директор 
программ Института (в прошлом координатор «Открытого Общества»), говорила 
о том, что перед организацией поставлена новая задача — работа с регионами и 
экспертным сообществом.

В числе мероприятий 2007 года значились следующие:
— «Демократия.doc» (позже стал репертуарным спектаклем ТЕАТР.DOC);
— мастер-класс «Культурный брендинг и маркетинг мест»;
— семинар «Творческие индустрии: стратегии развития»;
— книга «Странствующая столица: роль культуры в развитии территории» 

и пр.
Сравнивая доклад «Воронежский пульс» и ранее опубликованные документы 

Института культурной политики, легко заметить обширные текстуальные совпа-
дения. Главы вводной части — обоснование, цели, задачи и стратегия «Воронеж-
ского пульса» — опирались на интеллект-поддержку Сороса.

Смысловые идеи «культурного управления», разработанные в Фонде для 
«колониальных территорий», посредством грантов и семинаров «вживлялись» в 
среду «креативного класса». Далее обученные в нужном духе кадры действовали 
самостоятельно, под видом «генераторов и проводников культурных стратегий», 
«организаторов семинаров, тренингов и дискуссий», специалистов по «монито-
рингу инновационных подходов в сфере культуры, культурной политики и твор-
ческих индустрий». Финансирование сей деятельности возлагалось на региональ-
ный бюджет или местных предпринимателей.

Э. Бояков признавал, что «…сегодня на региональном уровне можно сделать 
гораздо больше, чем на федеральном». Вымирание и сокращение сельского насе-
ления (вместе с традиционной культурой) ускоряло процесс идейной «перекоди-
ровки» страны. «Открытость» программировала неизбежное: разрушение госу-
дарства, лишенного внутренних сил и связей. Для этого достаточно будет лёгкого 
толчка — экономического, военного или политического.

Терри Санделл, «просветитель» земли русской

Ещё один куратор доклада «Воронежский пульс» — британский культуролог, 
директор Cultural Futures LLP Терри Санделл. Известен тем, что основал Британ-
ский Совет в СССР, открыл его представительства в странах Балтии, Белоруссии, 
Украине и Москве, после распада СССР стал первым директором Британского 
Совета в РФ. С 2005 по 2008 год возглавлял представительство БС на Украине и 
в Австрии. По поручению Совета Европы проводил первое исследование нацио-
нальной культурной политики в 1996 году в России, а также в Грузии, Армении, 
Азербайджане, Румынии, Украине.

Очередные «замеры» российских реалий Санделл вёл совместно с группой 
экспертов в 2012 году по заданию Совета Европы. (Материалы по Воронежской 
области существенно облегчили ему задачу.) Санделл активно действовал на 
Украине (через НКО), и остался доволен результатом: «В стране произошла пси-
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хологическая революция». В 2014 году активизировалась его деятельность в Бе-
лоруссии, где он тоже видел «перспективы в развитии культуры».

В России Терри Санделл действовал в тесном контакте с Кириллом Разлого-
вым (директор Института культурологии в 1989–2013 гг.). Министерство культу-
ры РФ в те времена охотно финансировало исследования Санделла (субподрядчи-
ком стал Институт культурологии).

Ничто не вечно под луной: в 2013 году К. Разлогов покинул свой пост. Он сра-
зу основал новый, частный институт культурологии. Вместе с Терри Санделлом 
они подготовили доклад (подобный «Воронежскому пульсу») для Ульяновской 
области. В документах обнаруживается почти 100% совпадение идеологической 
составляющей, общность понятийного аппарата и предлагаемые технологии «пе-
реформатирования». 

В ноябре 2014 года Совет по культуре Ульяновской области утвердил страте-
гию развития культуры и искусства до 2030 года, разработанную К. Разлоговым 
и его институтом. Сумма контракта не разглашалась. («Область заплатила хоро-
шо», — заявлял К. Разлогов.) Пресса сообщала, что регион будет развиваться по 
пути «интересных культурных проектов, которые сегодня реализуют в Удмуртии, 
Воронеже, Краснодаре, Перми».

Терри Санделл, выступая в Воронеже, заявил, что «бюрократические препоны 
высасывают энергию и все силы из тех, кто хочет что-то сделать. Сейчас в России 
министерство культуры, а нужно министерство ДЛЯ культуры». Иными словами, 
госаппарат в центре и на местах должен создавать условия (организационные и 
финансовые) для работы разлоговых, санделлов и соросов в стране, а уж о «насто-
ящей» культуре они позаботятся.

К. Разлогов не терял оптимизма: «…актуальные фундаментальные и поиско-
вые исследования, которые некоторые малограмотные руководители попытались 
ликвидировать, мы сейчас воссоздаём».

Терри Санделл во время визита в Воронеж встречался с губернатором Алексе-
ем Гордеевым, ректором Воронежского госуниверситета Дмитрием Ендовицким, 
а также прочитал публичную лекцию в книжном клубе «Петровский» для мест-
ной креативной интеллигенции.

Незаменимые и непотопляемые

4 апреля 2003 года воронежская газета «Берег» опубликовала статью профес-
сора местного аграрного университета Ивана Суркова «Образование и халтура». 
Автор писал: «Вызывает возмущение патриотической общественности организа-
ция Ю. Золотовским и Б. Табачниковым антироссийских, русофобских конферен-
ций, причем международных. В прошлом году на такую конференцию пригласили 
антирусски настроенных западных украинцев и поляков, которые в своих докла-
дах рьяно доказывали, что у русских нет будущего».

Бронислав Табачников — искусствовед, кандидат исторических наук, профес-
сор, заведующий кафедрой истории, философии и культуры Института повыше-
ния квалификации учителей. Он обратился в суд с опровержением этих сведений, 
но проиграл процесс. А бывший ректор Воронежского экономико-правового ин-
ститута Юлий Золотовский в 2013 году был задержан в столице за торговлю долж-
ностями. Против него возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
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Б. Табачников несколько раз выступал в США с лекциями, впервые приехав в 
страну по приглашению Мормонского университета. Его дочь ещё в 90-е уехала 
в Штаты, вышла замуж за американца. Профессор — видный деятель еврейской 
диаспоры (возглавлял «Еврейский общинный центр «Бейт Мишпаха — Дом се-
мьи»), руководит Общественным советом при департаменте культуры и архивно-
го дела Воронежской области и, безусловно, влияет на его состав. (В Совет входят 
/ входили Эдуард Бояков, Михаил Бычков, Сергей Горшков (арт-директор галереи 
современного искусства «Х.Л.А.М.»), литераторы Галина Умывакина, Олег Ласун-
ский, искусствовед Евгений Трембовельский, историк Александр Акиньшин и др.)

Подготовка передового кадрового резерва налажена через деятельность Шко-
лы эффективных коммуникаций «Репное». Площадка создана в сентябре 2010 года 
Геннадием Чернушкиным. В числе экспертов-лекторов — Александр Архангель-
ский, Юлий Нисневич, Бронислав Табачников, Александр Мелихов, Максим 
Кронгауз, Алексей Кара-Мурза и др.

В Школе действует проект «Открытое пространство» (по аналогии с «Откры-
тым обществом»). Его инициатор — депутат облдумы Анатолий Шмыгалев. Он 
учился бизнесу в США, женат на одной из дочерей Б. Табачникова. Мир тесен: 
Мария Брониславовна Табачникова — кандидат экономических наук, преподава-
тель кафедры экономики и управления организациями экономического факульте-
та Воронежского госуниверситета.

Трудоголик Михаил Швыдкой

Бывший министр культуры — человек-оркестр. Подобно сказочным героям, 
он многорук и многоглав. Вот неполный список его занятий:

— специальный представитель Президента РФ по международному культур-
ному сотрудничеству;

— посол по особым поручениям МИД России;
— руководитель Форума славянских культур от России;
— сопредседатель правления Межгосударственного фонда гуманитарного со-

трудничества государств-участников СНГ;
— научный руководитель Высшей школы культурной политики и управления 

в гуманитарной сфере МГУ;
— научный руководитель магистерской программы «Менеджмент в культуре»; 
— член наблюдательного совета факультета государственного управления 

МГУ;
— член межфакультетского координационного совета МГУ по исследованию 

проблем БРИКС;
— профессор Российской академии театрального искусства;
— художественный руководитель Московского театра мюзикла;
— телеведущий программы «Культурная революция» на телеканале «Культура»;
— главный редактор журнала «Человек и культура»;
— заместитель председателя Попечительского совета Большого театра;
— председатель совета учредителей Комитета индустриальных телевизион-

ных премий (организатор «ТЭФИ»);
— член Совета попечителей литературной премии «Большая книга».
И т.д., и т.п.
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Разумеется, М. Швыдкой хорошо знаком с Михаилом Гнедовским, Кириллом 
Разлоговым, Эдуардом Бояковым. 

Терри Санделл вспоминает: «В середине 90-х годов я работал со Швыдким 
(в то время заместитель министра культуры России — Авт.) над национальным 
докладом, поэтому есть опыт, который интересно сравнить с тем, что делается 
сейчас. Мы видим, что теперь другая методика работы. Тогда мы как будто летели 
на вертолете и смотрели на ситуацию сверху, сейчас мы работаем через регионы, 
чтобы иметь представление о том, что есть в реальности. Думаю, что такой под-
ход интереснее».

В 2011 году М. Швыдкой сделал Ульяновск местом культурной столицы СНГ, 
в 2015 — Воронеж (идея, сходная с той, что разрабатывал институт «Открытое 
Общество»). «Признаюсь, именно мне принадлежала идея сделать Воронеж куль-
турной столицей СНГ. Ведь это город, в котором проходит знаменитый Плато-
новский фестиваль... [Куда привозят, кроме всего прочего, и матерные пьесы из 
Евросоюза. — Авт.] Здесь есть изумительные театры, хороший институт искусств 
[ректор — Э. Бояков], губернатор и мэр, которые серьезно относятся к культуре».

Система управления смыслами сложилась и устоялась. Результат? «Разжи-
жение» и «омертвение» духовного пространства, вытеснение классической куль-
туры практиками индустрии развлечений, сиюминутными и «одноразовыми» 
впечатлениями. Новая культура не создаёт ничего долговременного, никаких мо-
нументальных и «вечных» вещей. Её тактическая цель — похищение времени и 
поглощение бюджетов. Стратегическая — расставание с русской идентичностью.

Консерваторы с «душком»

Прошли годы. Терри Санделл куда-то запропал — с 2015 года он не появляет-
ся в России. В том же году генпрокуратура признала Фонд Сороса «нежелатель-
ной организацией».

Михаил Гнедовский занят музеями, поскольку Афанасий Михайлович Гнедов-
ский — Исполнительный директор ИКОМ России, неправительственной между-
народной организации, связанной с ЮНЕСКО. 

Бронислав Табачников всё так же руководит Общественным советом по куль-
туре. Кирилл Разлогов сосредоточился на кино — он президент Гильдии кино-
ведов и кинокритиков. Кое-какие проекты у него идут и через Новый институт 
культурологии, например, Крымская музеологическая школа «Museum studio». 
2015 год для него был нелёгким.

У Михаила Швыдкого все отлично! Работы прибавилось — он ещё и член на-
блюдательного совета литературной премии «Лицей» (для одаренной молодежи). 

Эдуард Бояков в 2015 году был снят с поста ректора Воронежской государ-
ственной академии искусств. Со скандалом. По версии следствия, через Фонд 
развития ВГАИ люди из команды Боякова Светлана Шове и Вячеслав Почитаев 
похитили 1,7 миллиона рублей бюджетных денег.

Бывшего ректора приглашали на допрос в ФСБ. О разговорах в этом учрежде-
нии продюсер предпочёл не распространяться.

Теперь Бояков в Москве, он — «консерватор», один из основателей Русского 
художественного союза. Твёрдо выступает за Крым, православие и духовность.

Действительно: не лучше ли славить традицию на «Царьграде», чем страдать 
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за свободу обращения с финансами в СИЗО?!. Кириллу Серебренникову в этом 
смысле повезло меньше — возможно, его подвело «чутьё художника».

То, что сказано выше, в сущности, известно всем. Нельзя не отдать должное 
Михаилу Швыдкому — он в своём деле профессионал, и, если бы, допустим, вы-
ступал на открытии памятника Булату Окуджаве, то вряд ли приписал бы барду 
стихи поэта Александра Прокофьева. А вот «патриоты на госбюджете» постоянно 
садятся в лужу. Салават Щербаков изваял монумент оружейнику Михаилу Ка-
лашникову и разместил на барельефе памятника чертежи немецкой штурмовой 
винтовки. (Ранее скульптор уже ошибался. На памятнике «Прощание славянки» 
на Белорусском вокзале историки обнаружили немецкую винтовку Mauser 98, а 
на монументе Александру I у Красной площади среди пушек, мушкетов и сабель 
XIX века замечены пламегаситель и прицел автомата Калашникова.)

Куда, интересно, смотрело Российское военно-историческое общество (во гла-
ве с министром культуры Владимиром Мединским)? По-видимому, в смету. Исто-
рические «детали» в таких случаях вторичны.

Да, впрочем, чему удивляться, если в фильме Оливера Стоуна «Интервью с 
Путиным» глава государства показывает режиссеру кадры работы наших воен-
но-космических сил в Сирии; при этом ролик сильно смахивает на съемки Пента-
гона, сделанные ранее в Афганистане. Генштаб не ошибается?!

Фальшивые памятники. Фальшивые видео. Фальшивые офицеры. Фальшивые 
консерваторы.

Президент-то хоть настоящий у нас?!

2017
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ВАСИЛИЙ ПРОНИЧЕВ

«Раньше думай о Родине…»
Очерк о незабвенной советской эпохе

Ценность долгой беседы, записанной мной, в том, что мой герой, Проничев 
Василий Иванович, общественный, политический деятель, проживший полвека 
в рабоче-крестьянской социалистической Империи, с документальной подроб-
ностью, с интересными случаями поведал о своей судьбе. Жизнь типичного со-
ветского гражданина и народа в целом ныне представляется идеальной в хозяй-
ственном и нравственном смысле. Что особо ярко видится на фоне нынешней 
буржуазной России, когда крупные и крупнейшие чиновники — сплошь мошен-
ники, ворующие сотни миллионов и десятки миллиардов народных рублей, ког-
да простолюдье, и особо пенсионеры, перебивается с хлеба на воду, когда честь 
и совесть, по законам которой жили советские люди, ныне музейная редкость, 
когда души людские сжирает молох индивидуализма и наживы. Вот почему со-
ветская жизнь для старшего поколения — счастливые воспоминания, для нового 
поколения из простолюдья — мечта, хотя, разумеется, и в рабоче-крестьянском 
государстве не все было идеально.

Признаюсь, не сразу согласился на эту работу, поскольку много сегодня лю-
дей, подошедших к внушительному возрасту, претендуют на то, чтобы про их 
жизнь написали роман или, по меньшей мере, очерковую повесть. Как правило, 
это бывшие директора предприятий, работники партийного аппарата, право-
охранительных органов, которых простые граждане страны могли только и ви-
деть, что на первомайских и октябрьских трибунах, да по телевизору, показыва-
ющему партийные съезды и разного рода конференции. После же эти властные 
дяденьки наверху, некогда кричавшие с трибун: «Ура, товарищи!» без боя, преда-
тельски отдали на заклание новоявленной доморощенной и заморской буржуазии 
и этих товарищей, и наше Социалистическое Отечество. 

Человек, о ком пойдёт повествование, являлся одним из руководящих работ-
ников среднего звена, без которых партийная верхушка не могла обходиться, и по 
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сути ничего не значила, поскольку известно, что кадры решают всё. Если верх-
ний эшелон партийной власти был на виду, то представители среднего эшелона 
оставались в тени и, как большинство простых трудящихся, не понимали, куда 
вели и рулили верхи. А когда стало понятным и очевидным, было уже поздно.

Сегодня, за малым исключением, впереди нас, послевоенных, родившихся при 
Советской власти, уже никого не осталось. И мы, к великому сожалению, иду-
щим за нами оставляем в наследство долгую смуту, которой не видно конца, опу-
стевшие разорённые деревни, да заросшие дурной порослью хлебопашенные поля, 
грязные безрыбные реки, а также варварски выжженные, выстриженные леса 
Сибири и полупустые недра. В затылок нам уже дышат поколения, не знавшие 
той могучей неоглядной державы под названием СССР и той России, за которую 
на полях невообразимых сражений проливали кровь наши отцы и деды.

Да, Русский медведь сегодня тяжело ранен, и каиновы шавки, в предвкуше-
нии пира, собираются вокруг него, брызжут русофобской слюной и, переписывая 
историю о детях Авеля, поносят коренные народы. Они боятся, что медведь, не 
дай Бог, поправится, поднимется во весь свой буреломный рост, и тогда…

А это произойдёт обязательно, поскольку Божья Матерь — покровитель-
ница России — иного не допустит. Но, похоже, прошедшие войны, и мировые, и 
локальные, никого ничему не учат, а жаль.

 Ниже, на временном жизненном срезе большой крестьянской семьи Прониче-
вых, в которой, как в зеркале, вживую отразился быт страны, мы увидим и пре-
емственность поколений, и титанический крестьянский труд, и полузабытые 
ремёсла, и культуру отношений с окружающим миром и между близкими людьми, 
чего сегодня нам так не хватает.

Если Бог есть Любовь и Добро, а жизнь человека по православному определе-
нию есть задание Бога, и как человек справится с этим заданием, ему самому и 
будет ответом.

Итак, вниманию читателя предоставляется автобиографический рассказ, 
записанный и переработанный от первого лица, Василия Ивановича Проничева — 
патриота, человека, искренне и самозабвенно потрудившегося на благо нашей 
социалистической Родины.

Василий Забелло 
Иркутск, 25.10. 2019.

Советская семья и малая родина 

Родился я в селе Нарын, что в Бурятии. Мне всегда казалось странным, о селе 
говорили: «Сто дворов — сто воров», хотя родная вотчина отродясь ни замков, ни 
цепей не знала, и о каком бы то ни было воровстве и слыхом никто не слыхивал. 
Село по сибирским меркам древнее, зародилось в начале восемнадцатого века.

Бытует две версии о происхождении названия: от «Нирин» и «Наран», что 
первое, на бурятском языке означает «тонкий», «узкий», другое, близкое по звуча-
нию, переводится как незакатное Солнце. Так как все дома с усадьбами построи-
лись на одной трёхкилометровой улице вдоль гор, то, скорее всего, слово «узкий» 
и положило название селу. Первые его поселенцы — казаки, отпочковавшиеся от 
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Донского казачьего войска, и крестьяне, переселившиеся самоходом из централь-
ной части России.

Мои предки по линии матери, Бисир Яковлевич Новоженов и его жена Мария, 
приехали в эти края в составе казачьего отряда в середине XIX века. Бисир Яков-
левич — казак из Ростова — женился в пути, когда пересекал Западную Сибирь. 
Мы полагаем, что наша прабабушка Мария была татаркой. Мой дедушка Семён 
Новоженов и был одним из четырёх сыновей Бисира Яковлевича. Его жена Капи-
толина была из рода Дениченковых, коренных нарыновцев. До революции семья 
Новоженовых была настолько большой, что родня жила в 10 домах. Имелись ко-
нюшня, коровники. И даже была именная падь за рекой. Падь Новоженовых. Это 
название елань носит и поныне.

 Когда началась коллективизация, Новоженовы одними из первых доброволь-
но передали в колхоз своё имущество, и стали основоположниками колхозного 
хозяйства. Два моих дяди, сыновья дедушки Семёна, работали председателями 
колхоза.

Мои предки по линии отца, Проничевы, жили недалеко от Нарына в посёлке 
Армак, получившем своё название от протекающей рядом реки. К сожалению, я 
немного знаю о них. Известно только, что дедушка Андриян и бабушка Мавра 
переехали из Армака в город Закаменск в 30-е годы. Здесь и вырос мой отец, Иван 
Андриянович, его четыре брата: Степан, Николай, Матвей, Виктор, и две сестры, 
Устинья и Лида. А моё ранее детство прошло в Нарыне, откуда родом моя мама, 
Татьяна Семёновна.

Всякая деревня имеет своё лицо, свою судьбу. Наша была рублена из доброт-
ного кондового леса. Дома с резными фронтонами и расписными наличниками. 
Под окнами каждой избы палисадники с черёмуховым кустом или рябиной, зи-
мой и летом в обрамлении капитальных заборов чисто выметенные улицы, возле 
каждой калитки широкие лавки, на которых старики тёплыми вечерами вели жи-
тейские неторопливые беседы. У каждого большого рода было по два дома: в од-
ном, пятистенном, как правило, жили родители, в другом, крестовом, — их дети с 
семьями. Дома имели один общий двор. Здесь же амбар, под ним подвал-ледник, с 
левой от него стороны завозник, где стояли повозки, телеги, хранился хозяйствен-
ный инвентарь. Далее — за тыньём скотный двор и коровник, колодец-журавель, 
сенник. По субботам за огородами, рубленные по-чёрному, густо дымили бани, 
за которыми расстилались на пятидесяти сотках картофельные поля с подсадом 
турнепса и свеклы.

У дедушки Семёна в Нарыне, где мы жили, так и было: картошку выращивали 
на 40-50 сотках. Весной неделю садили, осенью неделю выкапывали. За частны-
ми картофельными полями до самого горизонта простирались поля колхозные.

В деревне было четыре кузницы, просторный колхозный двор, зернохранили-
ще, ток — специально оборудованные площадки для обработки зерна. В машин-
ном дворе стояли и ремонтировались молотилки, веялки, косилки, жатки, один-
два трактора и комбайн «Сталинец».

Колхозу принадлежали две мельницы. Дед всегда брал меня на мельницу мо-
лоть зерно. Мельница на реке являлась местом общения, куда селяне съезжались, 
поджидая очередь, беседовали о насущных житейских делах. Под пение жерновов 
и аромат свежей муки варили чай, кто-то невдалеке рыбачил. Мельница запом-
нилась мне как место умиротворения и отдыха от суетных торопливых дел. Мой 
отец Проничев Иван Андриянович работал шорником в колхозной мастерской, 
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шил сбруи, хомуты, седёлки, нарезал из сыромятной кожи вожжи и другие не-
обходимые предметы для упряжи. Каждому коню индивидуально. Известен мой 
отец был на всю округу как знатный сапожник. Вечером после ужина он садился 
у печи за свой сапожный ящик, доставал инструмент, заготовки и начинал тачать 
сапоги. В народе их называли хромачи, или джиммы. При ходьбе хромачи скри-
пели, напоминая о величии их хозяина. Как теперь понимаю, в сапожном деле 
отец был великим мастером, от заказчиков отбою не было. Вытесанные из берёзы 
колодки на любой размер, разного рода заготовки из кожи: голенища с передами и 
подкладом, колки — деревянные самодельные гвозди, которые и воспроизводили 
при ходьбе скрипучую песню сапог, и многое другое, необходимое при тачании 
обуви. Отец работал быстро и ловко, а главное, качественно, поскольку в деревне 
был ещё один знатный сапожник, Ермолаев Георгий Кузьмич, и между ними про-
исходило негласное соревнование. Впоследствии Георгий Кузьмич стал нашим 
родственником и моим крёстным. Его средний сын Александр женился на моей 
сестре Валюше, мы породнились и дружили семьями, но марка лучшего сапожни-
ка деревни всё же оставалась за отцом. Часто подолгу в мастерской дома я любил 
смотреть, как он забивает в подошву колки, слушать, как стрекочет зингеровская 
швейная машинка, из-под иглы которой выползает сшитая кожа, обретая форму са-
пога. Чувство красоты, терпение и любовь к делу с тех памятных вечеров живут во 
мне, а надо всем образ отца с тёплой улыбкой, сопровождающий меня по жизни. 

Я благодарен судьбе и моей деревне Нарын, где сызмальства в полной мере 
познал сельский труд и ремёсла. Подмести двор, улицу, подоить и напоить ко-
ров, сажать и выкапывать картошку, конюшить с дедом, гнать на водопой табун 
лошадей и обратно. В два часа ночи, когда засыпала деревня, я с сознанием вы-
полненного труда, любуясь звёздным небом, возвращался домой, где у порога со 
стаканом свежих сливок меня встречала мама. После на прогретой русской печи, 
вольготно развалившись, я засыпал и видел сладкие сны, наваждение от которых 
ощущаю и сегодня. Разве это не щедрое деревенское счастье, которое ты помнишь 
и чувствуешь на протяжении всей жизни! 

 Утром вставали рано. Колхозный бригадир Кузька Нанкин с рассветом ездил 
на коне от одного двора к другому, щёлкал по ставням бичом, будил народ, при 
этом кричал: «Семён, Кузьма, Петро, вставай!». Часы-то имели не все, поэтому 
Кузька Нанкин вместо будильника поднимал людей на работу. 

Родная моя бабушка, Капитолина, умерла, дедушка женился во второй раз — 
на Матрёне. Тётка Матрёна и её племянница тётка Парунья быстро накрывали 
стол: отварная картошка, творог, яйца, чай и постряпушки подавались на завтрак. 
Позавтракав, дедушка шёл на конюшню выводить и вручать колхозникам рабочих 
лошадок.

Деревенские жители делились на верховских и низовских. Все друг друга ува-
жали. Правда, иногда почему-то верховские ребятишки шли в школу с дубинами, 
а навстречу им низовские — и тоже с дубинами. Но как только доходили до шко-
лы, дубины выбрасывали в овраг и дружно учились.

Школа располагалась посередине деревни, так же как церковь и дизельная 
электростанция. Село Нарын растянулось вдоль подножья горной гряды, которую 
венчает гора Крестовая, казалось, она подпирает небо. В кои-то веки на ней уста-
новили крест, поэтому и название такое. Ещё известна она глубокой пещерой, но 
мы боялись туда заходить. С другой стороны села протекает река Джида, упруго 
несущая чистые прозрачные воды.
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Когда Джида замерзала, мы собирались группой по 10-15 мальчишек, брали с 
собой санки на коньках, деревянные палки с вбитыми металлическими штырями 
и пять километров шли вверх по течению. Потом весело и шумно скатывались 
вниз. Ватажкой руководил признанный всеми вожак Тимоха. Его чуткая забота 
ощущалась во всём, и мы его слушали и любили. Возвращаясь, подолгу любова-
лись подлёдным течением реки, за которой во всей зимней красе курится в снеж-
ных оплывах родное село. Здесь я познал дружбу и первую детскую влюблён-
ность к девочке Вале, о которой подолгу мечтал звёздными вечерами на сеновале. 

Мы любили своё село. Не менее привлекательным и уютным было оно и ле-
том. Бывало идёшь центральной улицей и не налюбуешься: выметена, вычищена, 
кюветы чистые — ни соринки. Возле цветистых палисадников на лавочках сидят 
и беседуют взрослые, рядом в пределах видимости играют дети в лапту, зоську, 
городки, и в догоняшки. Теперь такой идиллии в жисть не сыскать.

Незабываемы и школьные годы. Мою первую учительницу Марию Григорьев-
ну за небольшой рост и округлую фигуру между собой мы называли Колобок. 
Она вкатывалась в класс, светясь, как солнышко: сколько тепла и радости несла с 
собой. Порой не могли дождаться следующего дня, чтобы скорее бежать в школу 
и встретиться с ней. Директор школы, Иннокентий Михайлович Клочихин, был 
для нас как второй отец. Ученики его побаивались, но он никого не ругал, всегда 
говорил по-доброму и всех жалел: одежонка на нас была скромная, кому-то поку-
пали на вырост, а кто-то подолгу не мог расстаться с короткими гачами, зато все 
тянулись к учёбе.

Когда я заканчивал первый класс, семья переехала жить в посёлок База За-
каменского Джидокомбината, который добывал в годы Великой Отечественной 
войны и после очень важные и нужные для армии и страны вольфрам и молибден. 
Здесь отцу предложили работать на автозаправке. Туда и перевезли дом из На-
рына. Именно здесь наша семья стала многодетной. Однажды отец захотел стать 
фотографом, купил фотоаппарат — большая редкость для тех лет. Бывало селяне 
выстраивались в очередь сфотографироваться. Отец никому не отказывал. Надо 
отметить, за какое бы дело родитель не брался, у него всегда всё получалось кра-
сиво, добротно, качественно, за что и ценили.

Мама была домохозяйкой, огородницей, помнится, когда переехали жить на 
Базу, а после в Джиду, одних помидор сажали более тысячи корней. До пятисот ве-
дер только на полив требовалось, доставал журавлём. Мама поднимала нас рано, 
и мы, все семь детей, шли работать на поле: кто полол, кто поливал, кто урожай 
собирал. Мне, как старшему, поручалась самая ответственная и трудоёмкая рабо-
та. Так под призором мамы проходило наше воспитание.

Больше всего в жизни я благодарен родителям. У меня три младших брата: 
Пётр, Иван, Андрей и четыре сестры — Валентина, Антонина, Любовь и Нина. 
Родители всем дали образование. Три сестры и брат окончили педагогический 
институт. Валентина почитай всю жизнь трудилась педагогом на станции юных 
техников в городе Улан-Удэ, Люба почти всю трудовую жизнь посвятила воспи-
танию детей, заведуя детским садом. Антонина — третья сестра — много лет 
трудилась в школе педагогом и в республиканском Дворце пионеров, четвёртая, 
Нина, выучилась на врача, возглавляла медсанчасть аэропорта Улан-Удэ, где и 
востребована до сих пор. Один из братьев, Пётр, окончил спортфак, воспитывал и 
тренировал лучников, после преподавал физкультуру в школе и много лет возглав-
лял республиканскую станцию юных техников Бурятии. Второй, Иван, занимает-



156

ся автосервисом, а третий — лётчик. Семья дружная, мы часто встречаемся. Все 
семейные и уже обросли внуками. Так что мама заслуженно носила серебряный 
орден «Мать-Героиня».

Советская школа

И все-таки я подробнее скажу о моих первых школьных годах. Посёлок База — 
всего 14 домов — находился между станцией Джида и городом Закаменск. Здесь 
стояли гаражи, автомастерская, гостиница, столовая, дорожное управление, авто-
заправка, огромный дровяной склад.

От Базы до Нарына, где была школа, — пять километров. 1 сентября мы вы-
двигались на учёбу отрядом человек в десять, вечером — назад. И так до сере-
дины ноября. Когда наступали холода, кто-то переселялся жить в Нарын, я тоже 
переезжал к дедушке, но часто возвращался в рабочий посёлок, скучал по родите-
лям. К концу ноября нас в школу из посёлка уже отправлялось два-три человека, 
а потом чаще я ходил один.

Эти пять километров дороги мне тогда представлялись долгими и страшны-
ми. Из дома выхожу, мама провожает до дальнего бугра примерно с километр. 
Дальше иду один, мама стоит и плачет. Шагаю по полю, затем надо перейти даль-
ний сухой мост. Когда до моста остаётся метров 100, я начинаю бежать изо всех 
сил, пулей пролетаю через него. Страшно было, вдруг кто из-под моста вылезет и 
схватит, потому и бежал. Больше всего боялся беглых заключённых. О них много 
говорили. Особенно был на слуху случай, произошедший с подпаском Петей, на 
которого из леса вышли два беглых зека. Пастух тогда отлучился в деревню. В те-
логрейках без ворота, поигрывая ножами, новоявленные гости пригрозили отроку, 
хрипло выдавив в лицо:

— Ты, фраерок, сиди тихо, тебя не тронем, а вон того телёночка приберём. 
Петя, испугавшись, стал просить:
— Дяденька, не надо, меня накажут.
— Сказано, сиди тихо, не тронем, а то за телёночка сам пойдёшь, — и нож к 

горлу приставили, — понятно?
— Да, да, дяденька, понятно, — вздрагивая всем телом, еле выговорил пасту-

шок. Но только зеки двинулись к стаду, Петя, сам от себя не ожидая, схватил бич, 
сплетённый из сыромятной кожи, и с трёх метров резким боковым махом из-за 
плеча с оттягом свистанул по шее одного, затем другого, тот и оглянуться толком 
не успел, как навзничь, взмахнув руками, рухнул к первому в ноги. Тренировка на 
борщевике и подсолнухах оказалась кстати и весьма полезной.

Подпасок Петя на какое-то время сделался героем деревни. Но беглых зеков 
мы всё равно боялись, и, когда пробегали через пять мостов, у каждого сердце, 
как говорится, уходило в пятки. После мостов, уже на выходе к селу, вилась по 
заросшему оврагу не менее страшная дорога, по которой так же, запыхавшись, 
пробегали. Как только показывались первые дома, страх пропадал. Так и ходил в 
школу до пятого класса. Правда, к третьему классу отец купил мне велосипед, и я 
уже на велосипеде ездил.

У нас был пришкольный огород, на котором проводились практические заня-
тия по биологии. Вместе с учителями занимались посадками, летом ухаживали за 
огородом, а осенью также все вместе собирали урожай. Это сближало нас, помо-
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гало по-другому увидеть учителей, почувствовать уважение к труду. Очень жаль, 
что сегодня таких пришкольных огородов, садовых участков мы не наблюдаем.

Недалеко от посёлка База бурно протекала речка Армак, по другую сторону 
посёлка возвышался горный хребет с маленькой лесной подушкой, где осенью 
грузди каждый день собирали вёдрами. Откуда столько бралось — загадка. А 
рядом — большой луг и огромное черёмуховое поле. Когда черёмуха созревала, 
ходили с вёдрами собирать. В этом посёлке у меня появились первые друзья: Пе-
труха, Виктор. Вместе мы часто рыбачили. Армак был притоком большой реки 
Джида, что опоясывала наш поселок с юга.

Помню, отец впервые взял меня с собой на рыбалку. От нашего посёлка в трёх 
километрах река Джида ударялась в скалу, закручивала омут. В этом месте всегда 
скапливалась рыба. Отец на мыша спиннингом ловил тайменей. Однажды подсёк 
огромного самца, водил плёсом около часа, а вытащить не может, — слишком ве-
лик был. Раньше рыба измерялась так: мужик несёт тайменя на плече, а хвост по 
земле волочится. Так вот, отец отправляет меня со спиннингом выше, по шивере 
перейти на противоположный берег, чтобы я с другой стороны стремнины держал 
уставшую рыбину в натяг. Я так и сделал. Отец зашёл в реку, поддел снизу обеими 
руками ослабевшего тайменя, выбросил на мель, вторым рывком на берег. Тай-
мень мне показался величиной со шпалу. 

 Здесь в посёлке База я впервые увидел прапрадеда по отцовской линии де-
душку Харитона Казанцева. В то время было ему девяносто пять лет. Ростом он 
был высок, под два метра. Несмотря на внушительный возраст, проглядывались 
гвардейская выправка и из-под седых нависших бровей добрый проницательный 
взгляд. Повидав много на своём веку, прапрадед Харитон очень чутко и нежно 
приглядывал за нами, настойчиво с любовью воспитывал, приобщая к труду. Сла-
ва лучшего столяра-краснодеревщика шла впереди его. От заказов не было отбою. 
Его руками были сработаны лавки, столы, полки, шкафы, стулья. В свободное 
время, сколько помню, прапрадед столярничал, мы были подле, учились. Дедулю 
любили и всегда старались ему угодить. От него передались мне и моим братьям 
умение и любовь к столярному и плотницкому ремеслам. Вскоре здесь родилась 
моя первая младшая сестра Валя, которой в последующие годы придется помо-
гать маме вынашивать младших сестер и братьев.

До сих пор не могу представить, как с нами шестерыми справлялась мама. 
Отец работал на автозаправке, потом водителем грузовика, видели мы его только 
вечерами. Пригляд за ребятишками, воспитание, домашняя работа от темна до 
темна — всё это ложилось на маму. Осенью, когда вызревала пшеница, все жен-
щины посёлка, в том числе и мама, выходили на жатву, вязали снопы, ставили 
суслоны. К обеду в поле мы приносили им еду и воду. Надо было видеть, как на-
шему приходу радовались жницы. 

Как сейчас помню: с опущенными обмякшими руками полулежит у суслона 
отдыхающая мама, а кругом медовые, восковой спелости колосящиеся поля род-
ного Забайкалья. Их аромат и сегодня сладостным предвкушением напоминает 
испечённый на поду в русской печке, отдающий жаром под холщёвым полотенцем 
на столе увесистый румяный каравай, вокруг которого седьмого ноября собирается 
к праздничному застолью хлопотливая, в сияющих лицах семья. Вспомнишь всё 
это, окинешь памятью, и от восторга дух перехватит, вскрикнешь: жива ли моя ми-
лая малая Родина?! Каково тебе сегодня?! Теперь понимаю, что осознание хлебушка 
насущного ненавязчиво с пелёнок определяло наш дальнейший жизненный путь.
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Когда жили на Базе, у нас был монгольский конь Серко. Монголки, как пра-
вило, низкорослые, неприхотливые в питании: зимой, вместо воды, едят снег, ко-
пытят, спокойные и терпеливые. Потом купили рослого Карьку. Для праздничных 
выездов запрягали его в тарантас или рессорку, с расписными в колокольцах ду-
гами. Также по весне на лошадях вспахивали сохой или двухлемешным плугом 
картофельное поле. Свою первую борозду, пока отец отдыхал, я прошёл, учась во 
втором классе. Начиная с первых классов, мы в колхозном поле колоски собирали, 
а старшеклассники картошку копали, кто-то участвовал в сенокосе, кто-то на зер-
носкладе разбрасывал зерно, чтобы не сопрело. Когда подрос, ставили на жатку, 
на волокуши. В 12 лет впервые разжёг с другом в кузне горн и выковал из рессоры 
нож для рубанка. Спустя два года из ясеневой доски сработал фуганок, рубанок и 
другие столярные инструменты, которые подглядел у дедушки Харитона. От фа-
бричных не отличить. Долго служили нам эти инструменты, и до сих пор хранятся 
в запаснике.

Одно время наша семья жила в Закаменске, но скоро переехали на станцию 
Джида. Здесь я учился с 5-го по 7-й класс. Полюбил спорт. А виной тому была учи-
тельница физкультуры Зоя Васильевна Правдина. Мне нравился бег. Помню, все 
играли в футбол, волейбол, баскетбол, а мне учительница разрешала бегать вокруг 
стадиона, за урок я пробегал десять кругов. Здесь родился мой третий брат — Иван, 
названный в честь отца; Иван стал седьмым ребенком в семье.

В Джиде жил очень интересный человек — Виктор Пашенский, молодой 
слесарь. А известен он был тем, что виртуозно отплясывал чечётку. Как-то при-
шёл к нам в школу и предложил завучу организовать группу чечёточников. Нас, 
любопытных, подобралось четыре человека: я, Гена Артемьев, Витя Евграфов и 
Володя Шагжиев. Виктор играл на баяне, а мы учились плясать: матросский та-
нец «Яблочко», цыганочку и даже вальс. Должен сказать, это нас прославило: мы 
отбивали чечётку на всех вечерах, поселковых, районных и городских, и даже ре-
спубликанских смотрах. Нам купили матросские костюмы и специальные ботин-
ки. Незабываемое время. 

На соседних улицах жили мои друзья. Помнится, по окончании десятого клас-
са собирались обсуждать кубинскую революцию, проявляя солидарность, пели: 
«Куба — любовь моя... слышишь чеканный шаг, это идут барбудус». Кто такие 
барбудус, представляли смутно. Удивительно, тогда не было телевизоров, множе-
ства радиопрограмм, как сегодня, но мы говорили о кубинцах как о своих братьях. 
После жарких споров играли в футбол и волейбол. Поразительно, но на волей-
больной площадке в очереди сыграть дожидались до десяти и более команд мо-
лодёжи и взрослых. Сегодня такого уже не увидишь. В то время спорт поистине 
был народным.

В восьмом классе я учился в школе на станции Гусиное Озеро. Там находи-
лось паровозное депо, где старшеклассники могли по желанию получить профес-
сию. Мы ходили туда вечером с 23 часов и до 2-3 часов ночи. Я учился на токаря, 
осваивал станок ДИП-200. Гена Артемьев осваивал ДИП-400, Юра Федотов ре-
шил учиться на сварщика, а Васьков — на фрезеровщика. По окончании учёбы 
все получили удостоверения, я стал токарем третьего разряда.

Но тот год больше запомнился другими событиями. В Селенгинском райкоме 
комсомола меня в торжественной обстановке вместе с одноклассниками приняли 
в ВЛКСМ.

При школе находился интернат, где проживало не менее пятидесяти учащихся. 
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После Великой Отечественной много было одиноких молодых бездетных жен-
щин. Таковой была и наша завуч Валентина Ивановна Черных, преподаватель хи-
мии. К интернатским детям она питала особую оберегающую любовь. Поскольку 
в её предмете я мало что понимал, то всячески старался увильнуть от ответа. На 
одном из уроков Валентина Ивановна вызывает меня к доске решать задачу. Вста-
вая, я специально зацепился пуговицей за торчащий сбоку парты гвоздик. Пуго-
вица оторвалась, говорю: «Валентина Ивановна, я порвал костюм, к доске идти 
не могу». Она на меня внимательно посмотрела, как-то про себя ухмыльнулась и 
сказала: «Хорошо, садись».

Во время перемены, едва мы выбежали из класса в коридор, Валентина Ива-
новна, крепко взяв меня за руку, прокричала, перебивая шум и гвалт кишащих ре-
бят: «Чебунина ко мне!». Чебунин — десятиклассник-отличник, любимец школы, 
подбегает вместе с другом, и Валентина Ивановна даёт им поручение: «Возьмёте 
этого парня на прицеп!»

Взяли так взяли! Ночью спать не дают: решаем задачи, учим формулы. Садим-
ся часов в 10 вечера и до ночи занимаемся. Что интересно, примерно через две 
недели у меня возникло ясное понимание химии. Я стал получать удовольствие 
от обучения. Почувствовал, что могу решать любые задачи, на любой вопрос от-
ветить и, главное, в одно мгновение!

Тогда меня охватило чувство радости. Захотелось учиться, отвечать у школь-
ной доски. Встаю утром и думаю: «Скорее бы урок начался!». С этого момента в 
моей жизни наступил новый этап, когда учёба стала приносить огромное удоволь-
ствие. Я по-настоящему привязался к школе. Валентина Ивановна пробудила во 
мне любовь к знаниям. Я почувствовал в себе силу и большое желание учиться. 
Потом всю жизнь учился и получал от этого только радость. По весне перед шко-
лой мы заложили парк. Организатором была Валентина Ивановна. Парк шумит 
листвой и поныне, напоминая о школе и прекрасном человеке, нашей незабвенной 
учительнице Валентине Ивановне Черных. 

Девятые и десятые классы учился в посёлке Дыристуй. Жил в интернате при 
школе, повзрослел, играл на баяне. Вечера мне запомнились тем, что мальчишки 
танцуют с девчонками, а я играю. Потом много лет играл на танцах. И жизнь 
меня обделила тем, что не было возможности танцевать, а вокруг было столько 
красивых девчонок. Одно утешение, когда кто-нибудь из них подходил и нежно 
вытирал платочком вспотевший лоб. 

Директором школы тогда работал Бадмажап Данзанович Лубсанов, учитель 
математики. Талантливый педагог. Бывало, так распределял в классе задания: 
«Артемьев, решаешь первый вариант. Цыдендоржиев, решаешь второй вариант. 
Все остальные — третий вариант». 

Литературу преподавала Ханда Дамдиновна Гачеева — наш любимый учитель. 
Она вела драматический кружок. Помню, играли в спектакле по пьесе Горько-

го. Нам пошили костюмы. Сидим на сцене за столом с моим другом, Геной Арте-
мьевым, у меня — роль отца, у него — роль сына. Я взбешён, бью кулаком по сто-
лу, борода всклокочилась, трясётся, кричу: «Всё пропью! Всё прогуляю! Ничего 
тебе не достанется!» Зал взрывается овациями. Мы уходим за кулисы. Ханда Дам-
диновна подбегает к нам: «Вася, Гена, скорее на сцену! Благодарите зрителей!»

Позднее Ханда Дамдиновна стала директором станционной школы, где после 
окончания института учительствовали моя сестра Антонина и брат Пётр.

Учитель физики Николай Данзанович — спортсмен, перворазрядник по лыж-
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ным гонкам. Вечерами мы ходили с ним на лыжные тренировки. Постепенно об-
щение переросло в дружбу. Когда возвращались с лыжни, могли часами говорить 
о жизни, науке, литературе.

В девятом и десятом классах мы ездили по фермам района с творческой са-
модеятельностью. Случалось, давали концерты прямо на ферме под вздохи и мы-
чание бурёнок. Как правило, в субботу наша агитбригада человек в пятнадцать 
вставала на лыжи и — вперёд. У меня в мешке за спиной баян. Половину дня идём 
до ближайшей фермы, даём концерт, а на следующий день идём на другую ферму.

Почти весь наш десятый класс состоял из спортсменов. И в этом была боль-
шая заслуга учителя физкультуры Михаила Медведева. Мы были чемпионами 
района. Гена Артемьев — лучший бегун на короткие дистанции, Мишка Коро-
пец — на длинные дистанции, я — чемпион сразу по трём видам спорта: мета-
нию диска, толканию ядра и в беге на 400 метров. В этот же год я стал лучшим 
лыжником на десяти- и пятнадцатикилометровых дистанциях. Также выполнил 
взрослый норматив по лёгкой атлетике в беге на десять километров. Заслужил 
большой красный значок перворазрядника, чем очень гордился. Помнится, всем 
классом выезжаем на районные соревнования, и все, как один, возвращались с 
наградными жетонами. Раньше жетонами награждали. Директор школы всякий 
раз объявлял общешкольную линейку по случаю выступления нашей команды. 
Вручались награды, звучали тёплые слова. Учителя умели показать детям, что 
ценят их. Десятый класс памятен мне и тем, что на комсомольской конференции 
района я был избран делегатом отчетно-выборной конференции комсомола Буря-
тии. Конференция проходила в городе Улан-Удэ, в здании театра оперы и балета. 
Именно там я увидел многих, тогда еще живых Героев Советского Союза, Соц. 
труда, участников ВОВ, многих знатных людей, и почувствовал, что комсомол 
уважают, ценят, в молодежь верят. А балет «Красавица Ангара» после конферен-
ции стал началом познания мной большого мира театра и искусства вообще.

На выпускном, вручая аттестаты, Бадмажап Данзанович говорил родителям 
только благодарственные слова. 

Конечно, школьные годы, как поётся в песне, чудесные, но, подводя черту, 
хочется вспомнить и летние каникулы, во время которых мы трудились на про-
изводстве. Лично я после седьмого класса всё лето работал ремонтным рабочим 
на железной дороге. Помню, мастер мне говорил: «Вася, это твой честный кусок 
хлеба в помощь семье». Мы меняли рельсы и шпалы, делали много другой под-
собной работы. После восьмого класса я трудился в геологоразведочной партии 
маршрутным рабочим. Выход в поле для меня памятен тем, что мы наткнулись 
на открытый срез урановой руды. После там были пробиты шурфы, канавы для 
изучения месторождений. 

Сегодня при повальной безработице трудно представить, что рабочих мест в 
советское время было предостаточно, даже старшеклассников охотно приглашали 
и благодарили за труд, только не ленись.

По окончании девятого и десятого классов я работал в железнодорожном клу-
бе и в ДК Джидокомбината, где обогащали вольфрамовые и молибденовые руды. 
Работал баянистом и худруком. Но эта должность предусматривала определён-
ные способности и талант. После школы до призыва в Советскую армию год я 
трудился учителем физкультуры. Меня пригласили на эту должность, поскольку 
по лёгкой атлетике и лыжным гонкам я имел первый разряд. Серьёзно занимался 
вольной борьбой и боксом. Я охотно согласился и с удовольствием учительство-



161

вал, организовывал и вёл секции. После окончания учебного года несколько меся-
цев работал на строительстве новой Джидинской школы. Трудился каменщиком, 
плотником и арматурщиком. Все эти профессии мне позже очень пригодились в 
ССО, когда стал студентом Госуниверситета.

Советская армия

Когда думаю об армии, вспоминаю советский фильм «Максим Перепелица». 
Там есть фрагмент, как селяне собираются в клубе и провожают на службу дере-
венских парней, дают им наказы. Ситуация абсолютно жизненная. Мои проводы 
в армию тоже были торжественными, но когда нас привезли в Петропавловку, где 
находился районный призывной пункт, военком заявил, что призыв нашей коман-
ды отменен — разъезжайтесь по домам. А через день после возвращения домой 
мне позвонил директор нашей джидинской школы и предложил работать учите-
лем физкультуры. О чём я говорил в предыдущей главе. К тому времени я уже 
имел официальный трудовой стаж. 

Учительский коллектив знал меня и с радостью принял. Уроки приносили 
удовольствие мне и детям. Повторюсь, после занятий вёл спортивные секции по 
борьбе и боксу. Вечерами и в свободные дни работал в доме культуры и в клубе 
железнодорожников баянистом, руководил агитбригадой. На следующий год осе-
нью заново призвали в армию.

На призывном пункте в Улан-Удэ мы узнали, что из сибиряков формируется 
отдельная команда для службы в войсках противовоздушной обороны в Туркме-
нии. Через неделю мы уже были в Средней Азии, в городе Чарджоу, откуда нас 
привезли в воинскую часть. Старшина учебной роты Денисов — большой слу-
жака, строевик, но добрый и очень порядочный. Свою задачу подобрать в свой 
дивизион спортсменов он выполнил чётко, предварительно «прощупав» каждого 
призывника. Сержанты относились к нам по-человечески, с пониманием, никакой 
дедовщины.

После «учебки» меня распределили в первый зенитно-ракетный дивизион, 
куда подбирал солдат старшина Денисов. Утром подъём в 7 часов: гимнастика, 
приборка, завтрак, построение, в 9 часов выдвигаемся на боевую позицию к стан-
циям наведения и пусковым установкам, расположенным в 150 метрах от жилого 
военного городка. Здесь проходили занятия по радиотехнике и изучению зенит-
но-ракетного комплекса СС-75. Этот комплекс пользовался большой популярно-
стью во всём мире. Его поставляли во многие страны, он хорошо себя зарекомен-
довал во время масштабных боевых действий в Ираке, Египте, Вьетнаме.

В ракетно-зенитной части служило нас 75 человек — в основном сержанты 
и офицеры. Я начинал службу оператором по дальности в кабине управления. В 
мою задачу входило на расстоянии в 100 километров, а по возможности и даль-
ше, засечь приближающийся самолёт, навести прицел экрана и сопровождать его, 
пока он не войдёт в зону поражения наших ракет. В зависимости от того, насколь-
ко точно выбран прицел, офицер ставит тебе оценку. Когда занятия заканчива-
лись, подсчитывалось общее количество баллов, полученных солдатом за день. 
А ночью до пяти раз объявляли учебную тревогу: подъём за 45 секунд, занимаем 
стартовые позиции, десятиминутная боевая готовность. Ситуация на южных гра-
ницах СССР была тревожной, поэтому мы учились поражать реальные цели. 
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Уже на девятый месяц службы прошёл боевое крещение. Стою на посту, при-
гляделся: на дереве за рвом сидит человек и в бинокль осматривает позиции диви-
зиона. Звоню начальнику караула, тот прибегает, и мы идём на задержание. Перед 
нами арык метров пять шириной и два метра вглубь, вода течёт стремительно, 
со скоростью водопада. Ныряю, выбираюсь на противоположный берег, мне бро-
сают карабин, он цепляется за ветку и падает в воду. Я опять головой в арык и, 
бывает же такое, карабин прямо в руки мне попал! Выбираюсь и бегом к дереву: 
«Гражданин, спускайтесь, иначе буду применять оружие!». Человек поёрзал-по-
ёрзал, понял, что никуда не денется и спустился. Привожу его в штаб, приехали 
особисты. Вскоре командир части объявляет приказ: «За образцовое несение ка-
раульной службы рядовому Проничеву объявить благодарность и предоставить 
отпуск на 10 дней без дороги!».

А вообще караул у меня ассоциируется с гармонией жизни людей и природы 
благодаря картине, которую по утрам много раз наблюдал, будучи в карауле на 
посту.

На восходе солнца туркмены в цветных халатах издали на осликах медленно 
движутся к хлопковому полю, а рядом, как по команде, на гребень земляного рва 
выбегают проводить колонну красавцы фазаны, перья в солнечных лучах перели-
ваются радугой.

Через год меня перевели в кабину наведения старшиной отделения и одно-
временно назначили старшиной первой батареи. В этой должности я прослужил 
менее года и был назначен старшиной дивизиона. Кому-то может показаться 
неправдоподобным, но наш дивизион был как одна семья. Офицеры и солдаты, 
старшины и сержанты опекали молодёжь, учили специальности, быть готовыми 
заменить на боевых постах старослужащих. Обидеть молодых можно было толь-
ко на футбольном поле, обыграв их. Приз состоял из двадцати граммов масла. 
«Старикам» нередко приходилось отдавать его выигравшей молодёжи. Занятия в 
радиоклассах и на местах службы шли строго и интересно. Результат был таков: 
все получали классность, быстрое повышение и доплату к денежному доволь-
ствию. Первый класс приносил каждому почёт и уважение. Вскоре на собрании 
комсомольской организации меня избрали комсоргом, а через некоторое время 
приняли в ряды КПСС. На партийном собрании зачитали две рекомендации, кото-
рые дали мне старые коммунисты, ветераны ВОВ, жившие на станции Джида, на 
соседней улице от нас, дядя Гоша Ефграфов и дядя Ваня Грязнов. Они перед моим 
отъездом в военкомат пришли к нам домой и сказали: Вася, тебя нужно принимать 
в партию, вот наши рекомендации, в армии будут принимать, их учтут. В моем со-
знании, эти фронтовики-коммунисты и сегодня — большой пример человечности 
и патриотизма.

В армии, конечно, всякое случается. Был и такой случай. Однажды в карауле 
ефрейтор открыл стрельбу. Докладывает: пытался задержать мужчину, который 
прятался поблизости, завязалась борьба, но нарушителю удалось вырваться и убе-
жать. Дивизион подняли по тревоге. Прочёсываем всю округу. Никого. Даже сле-
дов нет. Начальник штаба майор Стукалов подзывает ефрейтора: «Слушай, скажи 
честно: ты в отпуск хотел поехать, поэтому разыграл спектакль? Наказывать не 
буду, если признаешься. Сам подумай: весь дивизион стоит на ушах, сейчас при-
едет комиссия, спецотдел — местным жителям мало не покажется, всё перевер-
нут!». Ефрейтор поник: «Простите, товарищ майор, я по дому заскучал, в отпуск 
захотел...». В отпуск его не отправили, но и наказывать не стали, как и обещал 
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майор. Самое главное: никто потом ефрейтора за эту ложную тревогу никогда 
не попрекал, поскольку дивизион в считанные минуты был развёрнут по боевой 
тревоге, что оказалось поучительным и полезным.

Другой случай: как-то один боец проштрафился, вышел покурить во время 
учебной боевой тревоги. Через день на построении ему объявляют трое суток 
гауптвахты за нарушение дисциплины. Боец вдруг с дрожью в голосе говорит: 
«Товарищ командир, я готов вынести любое наказание, только, пожалуйста, не 
отправляйте меня на гауптвахту». Мы застыли, ну, думаем, теперь тремя сутками 
не отделается. А командир посмотрел на бойца и, вместо того, чтобы наказать его 
более сурово, отменил своё решение. Не из жалости — офицер видел перед собой 
хорошего солдата, который впоследствии всегда был образцом по службе. Такими 
я и запомнил наших офицеров: строгими и человечными. Командира части пол-
ковника Коноваленко, начальника политотдела полковника Казанцева, командира 
дивизиона подполковника Чечевина, начальника штаба майора Стукалова, коман-
дира радиотехнической батареи майора Мендебаева, учителя — офицера наве-
дения старшего лейтенанта Булгакова, офицеров Федотова, Капелько, старшину 
второй батареи Ваню Грибова — отца двоих детей, сержантов Свиридонова, Ва-
ськова, Иванова и других, я благодарен судьбе за то, что мне посчастливилось 
служить с этими людьми. 

Одно время занимался тем, что пристреливал карабины, предназначенные для 
продажи на экспорт. В старших классах кроме всего прочего я ведь ещё был чем-
пионом по стрельбе из мелкокалиберной винтовки. Эти навыки пригодились в 
армии. По несколько недель кряду занимался пристрелкой карабинов СКС: де-
лаешь пять выстрелов по мишени, поправляешь мушку, потом опять стреляешь. 
Так доводили точность стрельбы до «восьмёрки», «девятки», «десятки». В день, 
бывало, по 20 ящиков с карабинами привозили.

Последние полтора года служил старшиной дивизиона, входил в состав сбор-
ной дивизии по вольной борьбе, много выступал на чемпионатах военного округа, 
городов и Туркменской республики. 

У нас была спортивная рота: мотогонщики, футболисты, легкоатлеты, боксё-
ры, борцы, велосипедисты. В армейский спорт окунулся в первый же год службы, 
выступив на легкоатлетических соревнованиях в Чарджоу: пробежал кросс, еле 
дотянул до финиша, сжег себе ноздри горячим воздухом — там температура днём 
плюс 60 градусов. Смерть для сибиряка. И такое пекло с 15 мая по 15 сентября. 
Не-е-ет, думаю, больше здесь лёгкой атлетикой заниматься не буду... А вот воль-
ная борьба меня затянула.

Первый раз стал чемпионом дивизии по вольной борьбе на соревнованиях в 
городе Мары. На чемпионате Туркмении в Ашхабаде занял второе место, хотя 
должен был победить. Судьба свела меня с неоднократным чемпионом республи-
ки, любимцем первого секретаря Туркменского ЦК КПСС. Все схватки я выиграл 
чисто и в финале сошёлся с действующим чемпионом. Моему тренеру, председа-
телю чарджоуского спорткомитета, сказали сделать всё, чтобы я проиграл.

В первом круге соперник так пассивно себя вёл, что мы разошлись «по ну-
лям». Объявляют перерыв, а тренер ко мне не подходит. Тогда из зала поднимает-
ся русский и идёт ко мне: «Василий, я сам мастер спорта, ситуация понятна: тебе 
первое место не дадут, терять нечего, так что рискуй!». Рискнул. Во втором пери-
оде перевёл соперника в партер, но железно заработанное очко мне не засчитали. 
А в третьем периоде ему дали очко за то, что я, якобы, веду пассивную борьбу. 
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Вот таким образом у меня забрали победу и звание мастера спорта СССР. До сих 
пор обидно, надо было постараться припечатать противника лопатками к ковру, 
но времени уже не хватило. 

На сборах и соревнованиях часто бывал в Красноводске, Ашхабаде, Самар-
канде, Чарджоу, Марах, Ташкенте, боролся с довольно сильными соперниками, 
многих побеждал, немало среди них было чемпионов республик и призёров круп-
ных союзных соревнований и чемпионатов.

В то время началась война во Вьетнаме. В качестве военной помощи Совет-
ский Союз поставлял вьетнамскому народу оружие, в том числе зенитно-ракет-
ные комплексы СС-75. Первоначально планировалось направить в зону боевых 
действий и наш дивизион, чтобы создать оборонительное кольцо вокруг Ханоя и 
обезопасить столицу от налётов американской авиации. Вскоре мы были готовы 
к отправке, но военно-политическая ситуация в среднеазиатском регионе измени-
лась, и наш дивизион оставили охранять южные рубежи СССР. Однако комплексы 
СС-75 продолжали поступать во Вьетнам, и там они себя отлично показали, унич-
тожив, по разным оценкам, до 1200 боевых самолётов.

Служба подходила к окончанию. Как-то встречает начальник политотдела ча-
сти полковник Казанцев, говорит: «Через месяц ты демобилизуешься, надо бы 
присвоить тебе офицерское звание, ты готовый замполит дивизиона». Мы попро-
щались, и я про этот разговор почти не вспоминал. 

Наступил дембель, прощаемся с командирами, с бойцами, без слёз не обо-
шлось. Поднимаясь по трапу в самолёт, обернулся в последний раз, помахал со-
служивцам рукой, взял по козырёк: прощай, Туркмения! И здравствуй, Бурятия! 

На станции встречает батя, приехал на грузовике. Я напросился ехать в кузо-
ве, хотелось обозреть знакомые улицы и родной посёлок, который три года видел 
только в солдатских снах. Подъезжаем к дому, встречают братья и сёстры, об-
ступили, подходит мама: «Ну что, сынок, принимай своего младшего брата Ан-
дрюху», — подаёт завёрнутого в пелёны, недавно родившегося братишку. Беру 
братика на руки, разглядываю и заношу в дом, полный гостей. 

Андрей был восьмой ребенок в семье. Через некоторое время маму награди-
ли Серебряным орденом «Мать-героиня»; это был орден и отцу, поскольку забо-
ты-хлопоты о воспитании детей были их общим делом. 

Спустя неделю я уже работал в школе учителем физкультуры и художественным 
руководителем в доме культуры. Через пару дней звонит военком. Беру трубку и слы-
шу: «Ну, здорово, Василий Иванович! Ты зачем нам голову заморочил? Мы поста-
вили тебя на учёт как старшину, а сегодня пришёл конверт, в котором говорится, что 
тебе присвоено звание младшего лейтенанта». Так закончилась моя служба в армии.

Советские стройотряды

Наступают моменты, когда человек задаётся вопросом, каким путём ему идти 
дальше. Мне несколько раз приходилось оказываться на перекрёстках судьбы. Я 
мог стать профессиональным спортсменом или музыкантом. После школы я по-
ступил учиться на заочное отделение во всесоюзный институт культуры по классу 
баяна, успешно сдал две сессии. В школе руководил художественной самодея-
тельностью, работал в двух клубах баянистом, пел, плясал чечётку и, как говори-
ли, был неплохим конферансье.
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После службы в армии остался в спорте — выступал за сборную Бурятии по 
вольной борьбе. Мой тренер уже договорился с ректором пединститута, что меня 
возьмут на спортфак. Впереди светила спортивная карьера, но я неожиданно для 
всех подал документы для поступления на юридический факультет Иркутского 
государственного университета. Однако, всё ещё сомневаясь в своём выборе, по-
шёл за советом к директору родной школы. Так и так, говорю, подскажите, как 
быть? А Бадмажап Данзанович отвечает: «Вася, если бы ты поступил в пединсти-
тут, было бы хорошо, а вот то, что ты решил на юридический факультет пойти, — это 
прекрасно!».

Вступительные экзамены я сдал успешно: получил две пятёрки и одну чет-
вёрку. На общем собрании курса декан факультета Вадим Аркадьевич Пертцик, 
душевный человек, посмотрев на меня, сказал: «Вот ты, армейский старшина и 
офицер, будешь старостой 4 группы», которая в большинстве состояла из девчат. 

Учёба давалась легко. Однако спорт не отпускал. Я много тренировался, по-
сле первого курса начал готовиться к Универсиаде СССР, которая должна была 
пройти в городе Фрунзе Киргизской ССР, но тут произошло событие, в корне из-
менившее мою жизнь. Старшекурсник Серёжа Лукин уговорил поехать на лето со 
стройотрядом «Самородок» в посёлок Маракан Бодайбинского района. За моими 
плечами был опыт работы плотником, каменщиком, арматурщиком, токарем, поэ-
тому на стройке попал в свою стихию.

Меня назначили ответственным за подготовку фундамента для огромной 
котельной. Сначала в помощь дали одного человека — Валю Серебрякову, впо-
следствии знаменитого командира студенческих отрядов. Вскоре мы уже работа-
ли большой бригадой. Вечерами, как водится, я играл на баяне. И тут под конец 
трудового семестра приходит телеграмма из дома: «Приезжай срочно, у сестры 
свадьба».

Когда приехал, мама и говорит: «Свадьбу-то мы уже сыграли, а тебе написали, 
чтобы ты дома пожил, отдохнул». Но этот отдых закончился для меня трагически. 
Отправились мы с двумя друзьями на мотороллерах в соседний посёлок. Друзей 
не застали. Поздним вечером на обратном пути нас сбил грузовик, водитель, не 
останавливаясь, скрылся. Не помню, сколько лежал на обочине. Очнулся: тишина, 
на небе звёзды. Поднимаю левую ногу — она ниже колена висит, перелом. Ле-
вая рука тоже сломана. Славу, сидевшего на мотороллере позади меня, отбросило 
ещё дальше, у него открытый перелом бедра, кровь хлещет. Говорю ему: «Слава, 
я тебе сейчас песни буду петь, только ты не умирай». Мы пролежали у дороги 
несколько часов, пока за нами не пришла скорая помощь — её вызвал наш друг 
Витя, ехавший на втором мотороллере.

Болел я тяжело, в руку вбили штырь, ногу загипсовали. Долго лежал в реа-
нимации. Боль не отпускала, не давала ни спать, ни есть. Врачи предупредили 
родителей, что я совсем плох. В больницу ко мне каждый день приезжал отец, 
поддерживал. Это давало мне силы. Нежданно меня навестила подруга, некогда 
близкая, с которой я не чаял встретиться. Едва войдя в палату, чуть ли не с порога: 
«Василий, ты чего раскис? Не падай духом!», — устроилась на стуле рядом с кой-
кой, взяла за руку, и полилась непринуждённая душевная беседа. Удивительно, но 
с этого момента я почувствовал себя лучше и вскоре пошёл на поправку.

Наконец-то, четвёртого ноября меня выписали из больницы. Как-то сижу воз-
ле дома на лавочке, и вижу: направляясь ко мне, идёт по улице с чемоданами и 
рюкзаками весёлая компания однокурсников. Издали широко улыбаясь, подходят 
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Казбек Бесликоев, Игорь Майоров, Володя Татарников и Слава Верёвкин. «Да-
леко живёшь, — говорят, — вот тебе книги, готовься к сессии. Декан сказал, что 
к Новому году мы тебя должны доставить в университет в добром здравии». Де-
ваться некуда, заботливая рука декана Вадима Аркадьевича Пертцика, которого я 
вспоминаю всегда с благодарностью, обязывала к труду и терпению. Погостив три 
дня, взбодрив меня ещё раз наказами, ребята уехали. 

В конце декабря я вернулся в Иркутск. Сессию сдал хорошо. В апреле сняли 
гипс, но боль не проходила, и я заметно хромал. В перерывах между лекциями вы-
пускник медучилища и мой однокурсник Володя Рябоконь в аудитории на столе 
делал мне массаж ноги. Впоследствии он в чине полковника милиции преподавал 
в Московской академии МВД. Словом, помогали все. К маю я начал ходить без 
посторонней помощи, не хромая.

Студентов у нас берегли, о них заботились. Вадим Аркадьевич Пертцик был ак-
тивным сторонником студенческих отрядов: он считал, что будущим юристам обя-
зательно надо почувствовать изнутри, как живёт и чем дышит трудовой коллектив, 
как живут люди. В дальнейшем пригодится принимать правильные решения. «Плох 
тот судья или прокурор, который учился лишь по учебникам», — говорил он.

 Студенты буквально рвались в стройотряды, была двойная польза: и денег на 
учебный год подзаработать, и трудовой опыт приобрести. После второго курса в 
должности комиссара сводного студенческого отряда, состоявшего из ста семи 
человек, вместе со всеми улетел самолётом на Чукотку. На прииске «Светлый» в 
долине реки Колымы в районе вечной мерзлоты мы строили котельную станцию. 
Работа довольно трудоёмкая и сложная, поскольку вкрапления ледяной линзы в 
грунте после вскрытия верхнего мохового слоя таяли и не позволяли в котлованы 
заливать бетон. Дореволюционные старатели подсказали, как линзу выжигать паром. 

Комиссарскую должность я совмещал с шоферской, для замеса бетонного рас-
твора возил воду и разные строительные материалы. Наш отряд «Чукотка» был 
самый высокооплачиваемый. По итогам трудового семестра его признали одним 
из лучших в области. К сентябрю объект был сдан, но на этом мой трудовой се-
местр не закончился.

Через пару дней после возвращения меня и командира отряда Иссака Васи-
левского вызывает Николай Фомич Лосев — ректор университета. Крепко пожи-
мая руки, говорит: «Ребята, поработали вы хорошо, но придётся потрудиться ещё. 
Строительство нового учебного корпуса и студенческой столовой на грани срыва. 
Трест не успевает к назначенному сроку сдать объекты. Ваша задача организо-
вать рабочий процесс. Надо уложить полы, застеклить оконные блоки, словом — 
загнать в здание тепло. Университет каждую неделю готов отправлять поочерёдно 
под вашу хозяйственную руку по двести человек. И так до первого декабря».

Согласно ректорской установке, учились мы самостоятельно, экзамены сда-
вали факультативом в удобное для нас время. Сегодня не могу представить, как 
смог я тогда вырезать стёкла в 320 оконных блоков. Без преувеличения, это был 
настоящий подвиг, поскольку работали мы безвозмездно. 

В следующем году я уже командовал одним из университетских отрядов, от-
бывающим на Шикотан на сайровую путину. Надо сказать, что основная доля 
бланшированной сайры в СССР в то время производилась именно на Шикотане.

Известно, что чаще всего производственные мошенники плодятся там, где 
ослаблен контроль и процветает хаос. Так сказать, ловля рыбки в мутной воде. 
Шикотан с его сезонными работниками и был тем самым благоприятным местом, 
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где заводились мошенники. Однако от глаз студентов-правдолюбцев, тем более 
будущих советских юристов, что-либо скрыть было трудно. Они-то и вывели мо-
шенников на чистую воду. Самым прискорбным оказалось то, что приписками 
производственной выработки, в ущерб рабочим из стройотряда, занимались сами 
контролёры. Понятно, что не без ведома начальства. 

Однажды ночью меня будят: «Василий, вставай, на заводе забастовка!» Мой 
отряд, после трудовой смены, спит. Я прибегаю и что же вижу: производство вста-
ло, несколько сотен человек заполонили площадь и, митингуя, скандируют: «Ма-
хинаторов к ответу! Начальников судить! Бардак прекратить!» Все командиры 
отрядов разбежались, в том числе и командир сводного иркутского отряда, а нас 
было 600 человек. Директор завода тоже испарился, а народ ревёт, митингует, воз-
мущение нарастает, как бы не закончилось всё самосудом. Хорошо, что на острове 
во время путины сухой закон прописан и строго соблюдается.

Понимаю, что если ситуацию под контроль не взять, неизвестно, чем тогда 
все закончится. Что делать? Если бунт остановить невозможно, значит, его надо 
возглавить. Решаюсь…

На заводской площади стоял постамент со статуей рыбачки. Ну, думаю, Вася, 
пробил твой час! Залезаю на постамент, одной рукой обнял «рыбачку», другой — 
размахиваю, а у самого от страха ноги ватные. Как сейчас помню, во всё горло 
прокричал: «Ну, что бастуем?! Правильно бастуем!». Народ притих. Мой отряд 
считался лучшим на заводе, и меня знали.

Продолжаю в том же духе, мол, бастуем правильно, но забастовкой проблему 
не решить. Давайте думать, как исправить ситуацию. Пришли к выводу, что нужно 
создать комиссию и перепроверить все нормы выработки, в течение ближайших 
двух суток выявить и наказать виновных. Люди остыли и начали расходиться. 
Площадь опустела. Завод заработал. Вскоре появился директор.

Ощущение внутри меня было такое: словно родился заново. На следующий 
день я был назначен комиссаром сводного отряда Иркутска. Дело закончилось 
тем, что после окончания трудового семестра меня пригласили в обком комсомо-
ла на беседу к тогдашнему первому секретарю Сафонову Геннадию, далее разго-
вор состоялся с секретарем по работе с молодежью Худяковой Людмилой, а далее 
меня пригласили в отдел науки обкома КПСС. Я был студентом очником, и чтобы 
согласиться на работу комиссаром областного ССО, мне нужно было переводить-
ся на заочное обучение, и этот вопрос для меня был непростым. Однако все разре-
шилось как нельзя лучше, я перевелся на заочное отделение, а учиться продолжал 
со своей группой, как студент очник, и на защиту диплома вышел со своим кур-
сом. Одним словом, на предложение я согласился и приступил к работе в штабе 
ССО, комиссаром иркутского областного студенческого строительного отряда, 
где я потом трудился семь лет. Принимал участие в организации работы более ста 
студенческих отрядов в Иркутской области ежегодно с общей численностью до 
тринадцати тысяч человек. Объемы выполняемых работ в те годы были сопоста-
вимы с работой солидного строительного треста. Учеба командиров, комиссаров, 
мастеров и подбор врачей приносили свои плоды. Отряды справлялись с произ-
водственными заданиями, ЧП в отрядах были редкостью. В Советском Союзе мы 
входили в пятёрку лучших. В обязательном порядке в студенческие отряды направ-
ляли трудных подростков. Родители потом благодарили: «Он человеком вернулся!».

Наши бойцы строили железнодорожные трассы: Абакан — Тайшет, Решоты — 
Богучаны, БАМ, Усть-Илимскую ГЭС. Также работали на городских стройках в 



168

Иркутске, Тулуне, Зиме, Тайшете, Железногорске, Усть-Куте и на многих сель-
ских стройках. Монтировали санную трассу в Братске, впоследствии сыгравшую 
исключительную роль в развитии санного спорта в СССР. Были задействованы 
практически на всех крупных строительных объектах в городах и районах обла-
сти. На селе возводили дома, школы, детские сады, животноводческие комплексы, 
на железной дороге — станционные здания, переходы. В городах работали на бла-
гоустройстве. Каждый год ездили на рыбную путину на остров Шикотан, на сбор 
овощей и фруктов в Краснодар. Стройотряд шоферов работал на Коршуновском 
горнообогатительном комбинате. Был и большой отряд проводников пассажир-
ских поездов на железной дороге.

Пять-шесть отрядов уезжали за рубеж: в ГДР, Венгрию, Польшу, Болгарию, 
Вьетнам. Столько же отрядов мы принимали из-за границы. Кроме того, на строй-
ках области трудилось немало студентов из московского университета имени Па-
триса Лумумбы и других московских вузов. 

Особенно запомнились своим жертвенным порывом вьетнамцы. Однажды им 
поручили выкопать высокие столбы, чтобы очистить площадку. Они азартно при-
нялись рыть у оснований столбов ямы. Чем глубже яма, тем больше крен. Вьет-
намцы роют, столбы кренятся, вот-вот упадут, но вьетнамцы ни с места, стоят, как 
приговорённые. Подбегая, кричим: «Отходите, раздавит!». Навстречу бригадир 
вьетнамского звена чуть ли ни строевым шагом подошёл, вытянулся по стойке 
смирно, рапортует: «Заданье выполним, если надо, то все здесь, как один, умрём». 
Еле разъяснили, что жертвы не нужны.

Общежитие госуниверситета, где я жил, считалось образцовым, и к нам часто 
на экскурсию приводили студентов из других стран. Однажды нагрянула группа 
африканцев, показываем им своё житьё-бытьё, накрываем стол, угощаем. Один из 
наших студентов, азербайджанец, накануне съездил на родину и привёз из дома 
двадцатилитровую канистру коньяка. Дали гостям попробовать, а наутро, есте-
ственно, они подняться уже не могли, хотя была запланирована обширная про-
грамма визита.

Чего только не случалось в студенческой жизни. Стою как-то в коридоре об-
щежития, слышу: на четвёртом этаже стёкла зазвенели, и крики, будто режут кого. 
Залетаю в комнату: девчонки держат за ногу парня, пытающегося выброситься 
из окна. Перехватил его, а он, рыдая: «Вася, я жить не хочу, она сказала, что не 
любит, пусти!..» — и силится вырваться. Кричу девчонкам: «Ногу простынёй об-
вязывайте!». Минут двадцать боролись с ним, еле вытащили. Все в крови — поре-
зались о стёкла. Назавтра парня из университета отчислили. Через год ректор его 
восстановил, парень одумался.

Когда меня назначили областным комиссаром, перевёлся на заочное обучение, 
но фактически учился со своим курсом. Диплом защищал одновременно со все-
ми. Тему выбрал: «Прямая и представительная демократия в СССР». Исследовал, 
как проходят выборы, референдумы. Изучал зарубежный опыт. Отметил, что для 
решения жизненно важных вопросов в нашей стране референдумы могут быть 
востребованы на уровне областей, краёв, республик, страны. Хотя сегодня, за-
бегая вперёд, скажу, что народ и демократия ничего не решают, что убедительно 
показал референдум, проведённый в начале девяностых, где остро встал вопрос 
о сохранении государства под названием СССР. Но тогда, в семьдесят втором, я 
свято верил в своё социалистическое Отечество и в нашу Коммунистическую пар-
тию. Впрочем, Отечество осталось, пусть поруганное, ужатое, но осталось. Также 
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осталась и вера в Россию, и надежда на возрождение Державы. А в семьдесят 
втором году прошлого столетия я, совершенно заслуженно, за дипломную работу 
получил оценку отлично.

Закончив обучение в Иркутском государственном университете, я продолжал 
работать в областном студенческом строительном отряде. Однажды с командиром 
областного отряда поехали в Москву, в Центральный штаб Студенческих стройот-
рядов с отчётом и решить кое-какие наболевшие вопросы. К тому времени я уже 
пять лет пребывал в должности областного комиссара. Мой товарищ, командир 
Руслан Климас уже несколько лет трудился в штабе ССО, воспитывал двоих де-
тей, но жилья у нас не было, ютились по общежитиям и где придётся. Квартир-
ный вопрос всё никак не решался. Комиссар Центрального штаба посоветовал 
нам напрямую обратиться за помощью к министру строительства СССР, заверив, 
что нам не откажут.

Мы — люди глубинки, скептически отнеслись к такому совету. Чтобы ми-
нистр Советского Союза похлопотал за каких-то двух стройотрядовцев из Сиби-
ри? Быть не может. Но письмо с соответствующим обращением всё-таки подго-
товили, позвонили в приёмную министра, изложили суть вопроса. На следующий 
день в 9 часов утра нам назначили встречу. Заходим в просторный светлый каби-
нет. Министр строительства приветствует, в располагающей к разговору манере, 
подробно расспрашивает о работе стройотрядов в Иркутской области. В конце 
беседы говорит, что прочитал наше письмо и наложил резолюцию с указанием 
решить квартирный вопрос немедленно. По возвращении в Иркутск через день 
мы получили ордера на жильё.

 Каждый год наши бойцы награждались государственными наградами. Ир-
кутскому областному студенческому строительному отряду, как правило, выде-
лялось два-три ордена «Знак Почёта», один орден Трудового Красного Знамени 
и несколько медалей. Понятно, что награждаемый боец должен быть человеком 
уникальным, человеком выдающегося труда, чтобы все видели: награда — по за-
слугам. И вот ко мне обращается завотделом студенческой молодежи Геннадий 
Сонич, его попросило руководство переговорить со мной о подписании представ-
ления о награждении орденом человека, кандидатура которого не соответствует 
признанию. Более того, к стройотрядовскому движению этот человек имел весьма 
стороннее отношение. «Как же так, — говорю, — а как я ребятам после этого в 
глаза смотреть буду?» Словом, подписывать представление я отказался, однако 
возникла проблема, Геннадий на ближайшем бюро освобождался от должности 
и переходил на партийную работу, а на эту должность готовили меня. Конфликт 
с руководством обкома ВЛКСМ из-за представления на орден возник. Геннадий 
Сонич с должности вскоре ушел на партийную работу, мое назначение на его ме-
сто не состоялось. К удивлению многих секретарей комитетов комсомола вузов, 
на должность завотделом студенческой молодежи был назначен профсоюзный 
работник из политеха. Вскоре был освобожден от должности командира област-
ного студенческого строительного отряда Руслан Климас, сделавший для ССО 
достаточно много. Новым командиром был назначен главный инженер областного 
отряда. Я же к тому времени студенческим отрядам и штабу ССО отдал в общей 
сложности 10 лет. За это время комиссары областных, региональных и союзных 
ССО, и я в том числе, трижды были на учебе в Высшей партийной школе при ЦК 
компартии Украины в Киеве, где нам читали лекции лучшие преподаватели вузов 
и НИИ. Учили нас и в Москве, мы дважды побывали в квартире Владимира Ильи-
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ча Ленина, в Кремле. Предложения по дальнейшей работе были, в том числе и из 
родного Госуниверситета, но я выбрал партийную работу. 

В эти годы я встретил свою будущую жену, Белоголову Галину Дмитриевну, 
состоялась семья, вместе мы прожили сорок восемь лет. Сегодня она работает в 
Техникуме экономики и права Иркутского Облпотребсоюза, бывшем пушно-ме-
ховом техникуме. Дочь Юля выучилась на юриста и преподавала в академии Ми-
нюста, сейчас живёт в Москве, есть внук Сергей и внучка Настя.

Партийная работа в  Советском  Союзе

После того, как я ушёл из областного стройотряда, более пяти лет проработал 
в райкоме, горкоме и обкоме партии. 

Сначала меня пригласили на должность инструктора отдела пропаганды и аги-
тации в Куйбышевский райком партии города Иркутска. Я отвечал за наглядную 
агитацию, развитие народного художественного творчества и за здравоохранение. 
Куйбышевский район — трудовой. Здесь располагался завод тяжёлого машино-
строения, фабрики, почти все автотранспортные предприятия — автомобильные, 
грузовые, таксомоторный парк, научно-исследовательские и проектные институты.

Тогда объявили первый Всесоюзный фестиваль народного творчества, в его 
рамках на местах проводились художественные смотры. В поисках талантов обо-
шёл все трудовые коллективы. Диву давался творческому разнообразию. В одном 
из проектных институтов даже балет ставили: два инженера, муж и жена, раньше 
учились в балетной школе и в свободное от работы время участвовали в художе-
ственной самодеятельности с балетными номерами. На городском художествен-
ном смотре мы хорошо себя показали, заняли второе место, чего никто не ожидал 
от нашего ремесленного района.

Только закончился фестиваль, меня сразу пригласили инструктором в горком 
партии в отдел пропаганды. Через полтора года стал заведовать отделом. Работы 
было много: это и политическая учёба, и непосредственная агитационная про-
паганда в трудовых коллективах, учебных заведениях, школах. Кроме всего, за-
нимался проведением массовых общегородских мероприятий, торжественных 
собраний. Вместе с райкомами партии выводили на демонстрации трудовые кол-
лективы, оформляли улицы плакатами и другой наглядной агитацией. В это время 
мне пришлось много общаться и работать с Союзом художников, театральными 
коллективами, со спортивными организациями, часто бывать на предприятиях, в 
учебных и научных учреждениях, на партийных собраниях. Как депутат город-
ского Совета народных депутатов, участвовал в работе сессий, выступал с лек-
циями и докладами в различных организациях, в том числе и в Школе марксиз-
ма-ленинизма. В эти годы мне посчастливилось познакомиться и подружиться со 
многими талантливыми деятелями искусства, науки, образования, руководителя-
ми предприятий.

В то время вход в здание горисполкома и горкома партии был свободным, ни-
какой охраны. Кто-то приходил к Николаю Францевичу Салацкому — председа-
телю горисполкома, абсолютно доступному человеку, кто-то шёл в горком пар-
тии к первому секретарю Шафирову Леониду Моисеевичу, кто-то к секретарю по 
идеологии Шиверской Валентине Иннокентьевне, кто-то к работникам аппарата. 
Принимали по любому вопросу всех, без проблем.
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Однажды, дело было в семь часов вечера, ко мне в кабинет заходит молодая 
женщина, на руках у неё младенец, завёрнутый в пелёнки. Вдруг она положила 
новорожденного на стол и пустилась бежать. Я за ней: «Стой-стой! Что случи-
лось?! Что ты со мной делаешь?!» Догнал, вернул в кабинет и услышал историю: 
она работала штукатуром, познакомилась с бригадиром, тот обещал жениться, ро-
дила, но парень её бросил, жить негде, возвращаться на предприятие, где разби-
лась любовь, не хочет, ребёнка одна воспитать не в состоянии. Что делать дальше, 
не знает, поэтому, когда вышла из роддома, прямиком направилась в горком.

Звоню директору домостроительного комбината, что был на Синюшиной горе, 
Шустикову Александру Сергеевичу: «У меня тут сидит штукатур-маляр с младен-
цем, жить негде, работы нет. Помогайте!». Через 15 минут директор перезвани-
вает: «Ну что, Василий Иванович! Мы её включили в лучшую бригаду штука-
туров-маляров, выделили комнату в общежитии, комендант уже ждёт. Связались 
с заведующим детсадом и записали ребёнка в ясли. По дороге на работу пусть 
приносит младенца в ясли, там о нём позаботятся». Я отправил за ней машину. 
Из горкома девушку с ребёнком отвезли в общежитие… Руководители помогли 
девушке, никто никого никуда не отфутболивал, как это делается сейчас, мол, мы 
такими делами не занимаемся и рожать вас не заставляли.

Другой случай запомнился особо. Работаю с бумагами в кабинете, заходят 
женщина под два метра ростом, маленький мужчина и ребёночек лет пяти — муж 
с женой и сыном. Пригласил их присесть. Женщина рассказывает: они учителя, 
супружеская пара, всё шло у них хорошо, пока в их школу не пришла молодая 
учительница. Муж влюбился и теперь хочет бросить семью и перейти к ней, что 
делать, не знает. 

Ситуация понятна: надо сохранить семью. Я попросил женщину с ребёнком 
выйти из кабинета и подождать в приёмной, а сам взялся за мужика. С ним у меня 
состоялся часовой разговор. Чего только не говорил! Дал понять, что возьму во-
прос под контроль, подниму директора школы, завучей, профком — жизни ему не 
дам, если разведётся. Объяснил, что вообще позорно для всякого мужика родить 
ребёнка, а потом его бросить. Мужчина то краснел, то потел, то белел, пока меня 
слушал. В общем, ушли они.

Проходит примерно год. Стук в дверь, на пороге — та же супружеская пара, тот 
же малыш, а на руках женщина держит новорожденного. «Василий Иванович, — 
говорит она, — мы пришли вас поблагодарить за то, что помогли нам сохранить 
семью. У нас всё хорошо, родился второй ребёнок. Мы так счастливы, что именно 
к вам тогда пришли!». А муж добавляет: «Василий Иванович, вы меня наставили 
на путь истинный. Я осознал ответственность за семью, за жену. Я её люблю, и 
другой не надо!».

Они ушли. Отложил бумаги в сторону и задумался. Этот случай преподнёс 
мне долгие размышления, как говорят, о жизни бренной и семейном счастье. 

Все шло хорошо, отдел пропаганды работал грамотно, без замечаний. Секре-
тарь горкома Шиверская Валентина Иннокентьевна ценила и уважала нас. Но ког-
да слишком долго все хорошо, жди беды. Беды правда не случилось, но большая 
неожиданность произошла. Ночью прозвенел дверной звонок, открываю дверь, 
стоит военный подполковник и два младших офицера. «Василий Иванович, вот 
повестка, вы призываетесь в армию, на учения. Одевайтесь, ничего лишнего с 
собой не брать, двадцать минут на сборы». Оказалось, что мне предписано при-
быть в Чистые Ключи, где дислоцировалась кадрированная дивизия, и вступить в 
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должность заместителя командира по политической части зенитной батареи. Ди-
визия незамедлительно своим ходом отправлялась на передислокацию в Монго-
лию. Так, в чине войскового капитана, будучи резервистом, я принял ответствен-
ность по закону военного времени за боеготовность и личный состав зенитной 
батареи полка.

В Сибири декабрь месяц не особо приветлив, тем более для длительного пере-
хода по заснеженному бездорожью. Случались и обморожения, и простудные за-
болевания, и технические поломки, но самое отвратительное выявилось в первых 
днях перехода. Урезание пайков, утечка и утайка консервированных продуктов. 
Бойцы взроптали. Провёл дознание. Старшину, отвечающего за пищевое доволь-
ствие личного состава, как говорится, вывел на чистую воду. Открыто предупре-
дил: «Ещё раз повторится, по законам военного времени отдам под суд военного 
трибунала, или резервисты упрячут». 

В последующий месяц до окончания учений в пустыне Гоби бойцы питались 
согласно реестру и составленной калькуляции. Всего всем хватало. Полевая кухня 
и старшина работали отменно. Особенно бойцам полюбилась, отдающая испари-
ной, гречка с улан-удэнской тушёнкой. 

Никогда не забуду наш марш через Монголию в пустыню Гоби, тогда туда 
прибыло пять дивизий, из Алтайского края, Иркутской и Читинской областей. На 
границе с Китаем начались сами учения. Наша батарея расположилась на высоте 
и защищала с воздуха штаб дивизии, внизу же на огромном плато в строгом по-
рядке было выстроено огромное количество танков, БТР, самоходных орудий и 
ракетных установок. И вот вся эта армада двинулась, прилетели самолеты, было 
ошеломляющее зрелище. 

По возвращении с учений, продолжил писать диссертацию на тему: «Соци-
альная психология трудового коллектива». Хотел определить, чем руководству-
ется человек, когда идёт на выборы и голосует за кандидатов. Работа по диссер-
тации подходила к концу. Мне надо было прикрепиться на кафедре социологии в 
пединституте. Дело оставалось за малым: в горкоме партии взять официальное 
письмо-ходатайство. И тут первый секретарь горкома меня осадил: «Василий 
Иванович, ты уж выбирай — или партийная работа, или научная». Ультиматум 
обескуражил. Думаю, на горкоме свет клином не сошёлся. Иду к секретарю об-
кома партии Евстафию Никитичу Антипину, а тот и говорит, что если партийный 
работник занимается ещё и наукой, то это очень хорошо, так и должно быть. И 
добавляет: «Завтра выходи на работу в обком, кабинет тебе приготовят». 

По возвращении из военного похода приступил к работе в обкоме партии. Ра-
боталось плодотворно. Отношения с товарищами и руководством складывались 
наилучшим образом. С наукой же пришлось повременить. Вскоре меня назначи-
ли комиссаром агитпоезда, месяц в командировке. Потом направили на учебу в 
Новосибирскую Высшую партийную школу, только вернулся — был еще один 
агитпоезд. Агитпоезд обычно выходил из Иркутска и шел до Улькана на БАМе. 
Останавливался на один-два дня в каждом городе, районном центре на пути сле-
дования, начиная от Усолья-Сибирского. В агитпоезда по области привлекались 
лучшие преподаватели вузов, профессора, лекторы международники, экономи-
сты, гуманитарии. На станциях нас встречали, лекторов развозили по предприя-
тиям, колхозам, школам. Тогда живое слово умели ценить.
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Советский спорт

После года работы в обкоме КПСС, мне позвонили из приёмной первого се-
кретаря обкома партии Банникова: «Николай Васильевич вас ждёт прямо сейчас». 
Захожу в кабинет руководителя области. «Есть предложение назначить Вас пред-
седателем областного спорткомитета, — говорит Банников. — Ваше личное дело 
я изучил. Спорт вы знаете. Приступать к работе надо немедленно. Нужна капи-
тальная ревизия всех спортивных сооружений: что снести, что построить. Наве-
дите порядок с кадрами. Не сомневаюсь, Вы справитесь».

В начале 1981 года на ближайшем бюро меня утвердили председателем коми-
тета по физической культуре и спорту при облисполкоме. По меркам сегодняшне-
го дня я бы назывался министром, но тогда министры были только в центральном 
управлении страны. 

Мне повезло трудиться в спорткомитете, когда Иркутская область была на 
подъёме. Это было время легендарного человека — первого секретаря Иркутского 
обкома КПСС Николая Васильевича Банникова.

С начала 1980-х годов в Иркутске массово строились больше и малые спорт-
сооружения: стадионы, лыжные базы, волейбольные и баскетбольные площадки, 
хоккейные корты. В одном лишь Иркутске возвели новый комплекс техникума 
физической культуры и спорта, сделали реконструкцию стадиона «Труд», постро-
или стадион «Динамо», установили новые трибуны и подтрибунные помещения 
на стадионе «Локомотив», капитально отремонтировали стадионы «Авиатор» и 
«Локомотив-2». На 15-м километре Байкальского тракта ввели в эксплуатацию 
лыжную базу с гостиницей и столовой.

Мы заинтересовали физкультурно-массовой, спортивной сферой первых се-
кретарей горкомов, райкомов, председателей исполкомов, директоров школ, ру-
ководителей предприятий. Между ними завязалось соревнование, каждый хотел 
выглядеть лучшим. Города и районы боролись за право принимать игры чемпи-
оната области, сельские спартакиады. Я договорился с Москвой проводить мат-
чи чемпионата СССР по футболу не только в Иркутске, но и в других городах. 
Ведущие футбольные команды страны не раз играли в Усолье-Сибирском. И это 
здорово, когда жители малого города могут на своём родном стадионе смотреть 
игры такого высокого класса.

В то время начинала в полную силу работать братская санная трасса. Уни-
кальная в своём роде. Здесь были настолько труднопроходимые виражи, что счи-
талось: если спортсмен преодолевает их успешно, выдерживая центробежные на-
грузки, то он готов к любым соревнованиям. Сборная команда Советского Союза 
в обязательном порядке обкатывалась на трассе Братска. Надо отдать должное 
государственному тренеру спорткомитета СССР Вячеславу Величко, увидевшему 
в братской трассе объект для подготовки спортсменов олимпийского уровня. И 
спорткомитет СССР всячески трассу опекал.

В связи с этим сложилось и особое отношение к нашему спорткомитету. Я 
дважды выезжал со сборной страны за рубеж: на международный турнир в Поль-
шу и на предолимпийскую неделю в Сараево в 1984 году. На предолимпийской 
неделе был руководителем сборной команды СССР по санному спорту. Предсто-
яло опробовать новые сани и утвердить окончательный состав сборной. После 
тренировочных заездов стало понятно, что братчане Валерий Дудин и Наталья 
Лисица готовы претендовать на олимпийские медали.
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Когда мы приехали на первую тренировку в Сараево, то многочисленные жур-
налисты и представители других команд ринулись к нам — всем захотелось по-
смотреть на новые сани, на которых мы будем кататься на Олимпиаде. Тренер 
и руководство спортивной федерации буквально куртками закрывали эти сани, 
чтобы их описание преждевременно не попало в газеты, и никто не узнал о техни-
ческих новшествах. Вот таким был интерес к советской сборной.

Предолимпийскую неделю команда откаталась на «отлично», а на Олимпиа-
де Валерий Дудин завоевал бронзу. Тут надо сделать отступление: незадолго до 
поездки в Югославию Дудин попал в аварию на братской санной трассе и сломал 
ногу. Это выбивало его из тренировочного процесса, и о выступлении за сборную 
можно было забыть, но врачи сотворили чудо — в короткий срок поставили спор-
тсмена на ноги. Только пошёл на поправку — случилась беда в семье. Пришлось 
помогать. Но Валерий выстоял — настоящий боец, завоевал медаль для страны. 
Если бы не жизненные перипетии накануне соревнований, уверен, он привёз бы 
олимпийское золото. Я потом ездил в Братск, просил, чтобы улицу в городе назва-
ли именем Дудина. За медаль боролась и Наташа Лисица, однако не повезло, да 
и конкуренция оказалась высокой, и она осталась без наград, хотя показала себя 
бойцом.

Тогда же на спортивном небосклоне Советского Союза блистала звезда Кон-
стантина Волкова — серебряного призёра Летних Олимпийских игр 1980 года. 
Тренировал его отец Юрий Волков, подготовивший более 30 мастеров спорта. 
Оба являлись ярчайшими представителями школы по прыжкам с шестом. Чуть 
позже ещё одним олицетворением иркутского спорта на международной арене 
стал шестовик Александр Крупский — чемпион Европы по лёгкой атлетике. Ир-
кутская школа шестовиков располагалась на базе ДСО «Локомотив», а руководил 
дорожным советом ДСО замечательный человек Володя Беломестных, ныне на-
стоятель храма Спаса Нерукотворного.

На 80-е годы пришёлся пик развития лёгкой атлетики в Иркутской области. 
Как отмечал государственный тренер спорткомитета СССР Клавдий Заграйский, 
область могла выставить на международных соревнованиях за сборную Совет-
ского Союза в эстафете 4 по 100 метров среди женщин четырёх спортсменок из 
Приангарья, имевших результат международного уровня. Весь Союз знал тогда 
имена иркутских легкоатлетов Татьяны Гойшик (олимпийская чемпионка 1980 
года), Ольги и Александра Золотарёвых, Александра Стасевича, Ивана Конова-
лова, Павла Богатырева, Марины Молоковой, Ольги Носоновой. Выдающимся 
тренером по лёгкой атлетике тогда был Виктор Седых. Мне он запомнился очень 
спокойным, немногословным, без какого-либо «нахрапа», мудрым человеком. На-
стоящим тренером с большой буквы.

 По зимним видам спорта в числе лучших вместе с Валерием Дудиным и Ната-
льей Лисицей были Игорь Уткин, Андрей Трусов, Эдуард Бурмистров, Александр 
Устюжин, Ольга Ежова, Сергей Кривогузов — саночники из Братска. Большая за-
слуга в развитии санного спорта в те годы принадлежала председателю братского 
спорткомитета Римме Ивановне Куприяновой. Мама братских саночников — так 
ее звали.

Неудивительно, что в Иркутскую область за изучением опыта в год приезжа-
ло до 10 зарубежных делегаций — президенты международных федераций спор-
та, чемпионы, тренеры. Поэтому совершенно понятным было, что спорткомитет 
СССР выбрал тогда именно Иркутск для проведения всесоюзного семинара по 
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культурно-спортивным комплексам. Семинар был проведен успешно. Изучать 
было что.

Для справки, в 1985 году физкультурой и спортом в Иркутской области с на-
селением в 2,8 миллиона занимались 929 тысяч человек (сегодня — 280 тысяч), 
значки ГТО имели 343 тысячи жителей. Тогда же мы провели 67 областных чем-
пионатов по разным видам спорта, 17 республиканских первенств, 5 всесоюзных 
соревнований и 7 международных турниров. В городах и районах сотни тысяч 
жителей приняли участие в 45 тысячах физкультурно-оздоровительных меропри-
ятий.

В Иркутской области было 263 тысячи спортсменов массовых разрядов (вто-
рой и третий разряд), 5030 перворазрядников и кандидатов в мастера спорта, 36 
спортсменам присвоили звание мастера спорта, кроме того, двое выполнили нор-
матив и ещё двое подтвердили звание мастера спорта международного класса. 
Сборные команды области приняли участие в 86 республиканских и 23 всесоюз-
ных соревнованиях. В состав сборной СССР входило 16 наших спортсменов, а в 
сборную России — 46.

Работало 35 спортивно-оздоровительных лагерей, действовало 65 комплекс-
ных детско-юношеских спортивных школ (ДЮСШ) и 9 специализированных 
школ олимпийского резерва, в общей сложности в них занимались 35,5 тысячи 
человек по 36 видам спорта. Резерв — огромный, всегда можно было выбрать 
самых талантливых ребят, способных добиваться на соревнованиях высоких ре-
зультатов. 

За работу ДЮСШ в областном отделе образования отвечал испытанный орга-
низатор Виктор Полодухин, в прошлом известный боксёр, тренер.

Не могу не упомянуть Михаила Ивановича Кузнецова, директора Школы выс-
шего спортивного мастерства при облспорткомитете. Он собрал немало хороших 
тренеров, которые вели колоссальную работу по отбору и подготовке спортсме-
нов. В комитете моим заместителем трудился Игорь Николаевич Попов. Человек 
огромной работоспособности, незаурядного ума, таланта и такта. У него были 
замечательные помощники — начальник учебно-спортивного отдела Геннадий 
Гноев и замначальника отдела Виктор Шувалов. В то время Дворец спорта «Труд» 
возглавлял Анатолий Курьян — легкоатлет, мастер спорта. Благодаря его настой-
чивости беговые дорожки на иркутском стадионе первыми в СССР застелили тар-
тановым покрытием — самым скоростным в ту пору.

В середине 80-х построили новый учебный комплекс Иркутского техникума 
физической культуры и спорта в микрорайоне Солнечный. Это был единственный 
крупный объект спортивной инфраструктуры, который в тот год сдали в эксплу-
атацию в Советском Союзе. Строительство вёл «Главвостоксибстрой», директор 
треста Алексей Мацуль с большим энтузиазмом взялся за эту работу. Я курировал 
стройку, почти каждый рабочий день начинал с неё. Председатель облисполкома 
Алексей Ковальчук, как меня увидит, сразу спрашивает о ходе строительства: ему 
министр из Москвы постоянно названивал, очень просил, чтобы мы напряглись и 
сдали объект как можно быстрее. Пришлось напрячься всем, и к осени строитель-
ство техникума было завершено.

Старое здание техникума на улице Карла Маркса отошло облспорткомитету, 
но только мы туда переехали, меня вызвал к себе первый секретарь обкома Васи-
лий Ситников (Банников к тому времени ушёл на пенсию) и говорит, что здание 
нужно освободить для областного управления торговли. Начальник управления 
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торговли Киселёв А.А. заверяет, что этот дом когда-то изъяли из системы тор-
говли, надо вернуть обратно. Пришлось мне подключать историков. Поднимаем 
архивы. Выясняется, что начальник управления вводит руководство области в за-
блуждение. Так и так, объясняю Ситникову: нет у них никаких прав на это здание. 
Он промолчал. В тот же день меня встречает председатель Иркутского гориспол-
кома Юрий Шкуропат. «Слушай, — взмолился он. — Ситников меня уже в тре-
тий раз к себе вызывает, чтобы я уговорил тебя отдать здание Киселёву. Чего ты 
сопротивляешься? Найдём тебе подходящее место в центре города». И предложил 
двухэтажный особняк на улице Киевская, где до настоящего времени располага-
ется министерство по спорту. Тогда там жили 32 семьи. За неделю всех расселили, 
выдав 32 квартиры в разных районах города.

Примерно тогда же провели доскональное обследование стадиона «Труд». Из 
акта следовало, что многое надо сносить и строить заново. Укрепили фундамент, 
сделали новую ливневую канализацию, удлинили мачты освещения и добавили 
прожекторы. Полностью демонтировали старые трибуны, проложили железный 
каркас и установили крепкие деревянные кресла. Фактически заново отстроили 
стадион.

Однажды мне звонят из Москвы: «Василий Иванович, ты выходишь в соц-
соревновании на первое место в Российской Федерации, причём с большим от-
рывом!». И перечисляют: по спортсооружениям — Иркутская область первая, по 
физкультурно-массовой работе и спортивному мастерству — в лидерах… 

Я сначала обрадовался, а потом расстроился: если до этого мы по 10 делегаций 
принимали, то теперь совсем отбою не будет... Через пару месяцев на областном 
торжественном собрании во Дворце спорта «Труд» мне вручили Красное знамя 
Совета министров РСФСР и ВЦСПС за первое место во всероссийском соцсорев-
новании.

В должности председателя облспорткомитета я уже проработал более шести 
лет. За это время я дважды избирался депутатом областного совета народных де-
путатов. 1986 год был для меня особенным, можно сказать, знаковым. В Москве 
состоялось большое совещание в ЦК КПСС по вопросам развития физкультуры и 
спорта в СССР. В совещании принимали участие секретари обкомов, крайкомов и 
рескомов, руководители региональных исполкомов, министры и члены ЦК КПСС, 
профсоюзные руководители всех уровней, секретарь ЦК КПСС и даже космонав-
ты. Я чувствовал, что это шанс для спортивных организаций подняться и занять 
достойное место в управленческой иерархии страны, получить новый импульс 
для развития. Тогда комитеты по физкультуре и спорту всех уровней, от области до 
совмина СССР, были при исполкомах и совминах, финансировались по остаточно-
му принципу и имели небольшие штаты. Благо, что в то время союзное спортлото 
приносило спортивным комитетам второй бюджет. Развивать спорт, физкультуру 
и ГТО на требуемом уровне было трудно. Я готовился или попросить слово для 
выступления, или хотя бы задать вопрос секретарю ЦК КПСС. Совещание шло 
как обычно, доклад председателя спорткомитета при совете министров СССР Гра-
мова Марата Владимировича и несколько дежурных выступлений, далее слово 
секретаря ЦК КПСС. Выступление длилось около получаса, и вот Марат Влади-
мирович говорит: «Уважаемые товарищи, разрешите поблагодарить секретаря ЦК 
КПСС за то, что он нашел время и пришел на наше совещание». Вдруг секретарь 
ЦК встал и сказал, что благодарить его не за что, это его работа, может, к нему 
есть вопросы. В зале тишина, все молчат, проходит минута, вторая, я понял, что 
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вопросов не будет, и поднял руку. Ну вот, Марат Владимирович, есть вопрос, я 
изложил то, о чем думал несколько дней. Суть: задачи поставлены грандиозные, а 
выполнять их должен Союзный комитет при совмине СССР, Российский комитет 
при совмине и мы при исполкомах, при остаточном финансировании и мизерных 
штатах. Всех удивило то, что секретарь ЦК попросил прощения у присутствую-
щих, за то, что в своем выступлении не сказал о главном. Он отметил: «Да, изме-
нение управления физкультурой и спортом в стране назрело давно. Теперь понят-
но, что это необходимо делать не откладывая и так далее». Его ответ на вопрос 
продлился более двадцати минут, зал аплодировал. Ну а дальше ко мне подошли 
коллегии и незнакомые участники совещания и поблагодарили за смелость. Даже 
космонавты, их было на совещании пятеро, подошли ко мне и сказали: «Ну ты, 
Василий Иванович, даешь, задать такой вопрос секретарю ЦК на совещании! В 
общем, ты теперь как космонавт, вчера тебя не знал никто, теперь знает вся стра-
на». Союзный комитет и почти все спортивные работники мою инициативу вос-
приняли с удовлетворением, но были те, кто был недоволен, в лице председателя 
спорткомитета России. Через два месяца был принято постановление ЦК КПСС, 
далее поправка в закон, и спорткомитеты, начиная с союзного, стали полнокров-
ными подразделениями правительств СССР, России и исполнительных органов 
в регионах и автономных республиках. Возросло финансирование, увеличились 
штаты, прибавили зарплату и так далее. Всем этим я тогда существенно помог 
союзному и российскому спорту и в целом развитию физкультуры в стране. Всё, 
что можно было сделать, сделал. 

К тому времени заметно стали набирать силу губительные реформы под на-
званием «перестройка». Новые руководители во главе с Горбачёвым принялись 
предательски ломать систему управления страной. Систему, благодаря которой 
стали возможны великие стройки и мирное сосуществование народов, когда про-
стой человек чувствовал себя как дома в любом уголке шестой части суши. В 
области произошли существенные изменения, потихонечку убрали Банникова 
Николая Васильевича, так и не присвоив ему обещанного звания Героя соцтруда 
за великие стройки и БАМ. Забрали на профсоюзную работу в ВЦСПС секретаря 
обкома Антипина Евстафия Никитича. 

В комсомол и в партию пришли люди на «должность и перспективу», это были 
хорошие люди, но что-то было не так — началась кадровая зачистка. Чудачество, 
кумовство и дружбанство наверху не обошли стороной Иркутскую область, по-
роки управления затронули армию и правоохранительные органы, и в конечном 
итоге вели КПСС и страну к неминуемому распаду и гибели. Это чувствовали 
и понимали многие. В это время мое личное состояние усугубилось тем, что на 
одном из профсоюзных спортивных мероприятий, чемпионате по горному туриз-
му, произошло ЧП. Опоздавшую на регистрацию команду студентов не зареги-
стрировали, команда решила самостоятельно уехать в поселок Утулик, совершила 
попытку восхождения на одну из высот и попала в лавину, погибло восемнадцать 
человек. Меня назначили руководителем спасательной операции. Была выделена 
необходимая техника, два вертолета МИ-8, задействован областной спасательный 
отряд, мною было остановлено проведение областного чемпионата по альпи-
низму, а большая часть альпинистов была направлена на спасательные работы. 
В общей сложности на поиске погибших работало более ста двадцати человек. 
Руководитель областного спасательного отряда Красник Владимир Федорович 
умело и грамотно организовал работы на месте схода лавины. С 1 по 9 мая было 
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найдено семнадцать тел погибших. Почти каждый день в период поисковых ра-
бот мне приходилось встречаться с родственниками погибших, уговаривать их не 
подниматься на гору, чтобы не попасть в очередную беду, останавливать энтузи-
астов, туристов и альпинистов, которые хотели помочь в спасательных работах, 
обеспечивать поисковиков оборудованием и питанием, принимать тела погибших 
на площадке у подножья горы и отправлять их вертолетом в Иркутск на медосви-
детельствование. 8 мая был найден 17-й погибший (последний будет найден ле-
том, после таяния снега). 9 мая поисковая операция была свернута, и я вернулся в 
Иркутск. Каких-либо суровых наказаний косвенно виновные в ЧП профсоюзные 
работники не понесли, я же от прямого соприкосновения с человеческим горем 
получил тогда огромное моральное потрясение.

Буквально через несколько недель мне позвонили из орг. отдела обкома партии 
и сказали, что меня и еще одного работника облисполкома направляют на учебу 
в академию общественных наук при ЦК КПСС, у меня снова появилась надежда, 
что я закончу диссертацию и выйду в академии на защиту. Неделю пребывал в 
приподнятом настроении, однако когда до бюро обкома партии осталось полчаса, 
раздался звонок. Мне сообщили, что вопрос снимается. Кто-то тогда протащил 
своих, а нас попросту кинули. За шесть с половиной лет работы в облспорткоми-
тете было немало всего, грустного и веселого, чрезвычайно трудного и радостно-
го. Однако первое место в Российском соцсоревновании, достижения и победы на 
чемпионатах и международных соревнованиях, развитие и строительство спор-
тивной инфраструктуры в области, выстраивание отношений с руководителями 
разных уровней, многочисленные делегации, которые мне ежегодно приходилось 
принимать, все это давало о себе знать, пришла усталость, возникло непонимание 
того, что происходит и что будет дальше. Я принял решение уйти из областного 
спорткомитета.

Служба в  ГАИ 

Меня пригласили на работу в Управление внутренних дел. Один год я отслу-
жил в пожарных подразделениях. Три года служил командиром батальона ГАИ 
УВД Иркутской области. В штате батальона числилось 224 человека, инспекто-
ры и 42 офицера. Батальон имел около полусотни автомобилей и двадцать пять 
эскортных мотоциклов. Основная наша задача заключалась в том, чтобы остано-
вить рост аварийности на дорогах города и добиться её снижения.

Каждую неделю по средам и пятницам батальон проводил масштабные рей-
ды: в 19:00 весь личный состав выходил на улицы и делал сплошную проверку 
автотранспорта на предмет угона, выявления пьяных и подвыпивших водителей. 
В один рейд перекрываем дороги и блокируем Ленинский район, в другой — Ки-
ровский, и так по очереди пять районов Иркутска. А потом всё по новой. Пе-
ред каждым рейдом я оповещал иркутян об усиленном патрулировании ГАИ. Эта 
практика прижилась и приносила свои плоды. Были дни, когда за рейд выявля-
ли до 50 водителей, управляющих автомобилем в нетрезвом состоянии. Ставили 
скрытые патрули у ресторанов и кафе: выходят поддавшие люди, садятся в свои 
машины, отъезжают, а мы их уже встречаем. Тотальный досмотр многих отучил 
садиться пьяными за руль.

В те времена большое внимание уделялось пропаганде безопасности дорож-
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ного движения. Мы регулярно формировали колонну автотележек, на которые 
грузили разбитые автомобили. Колонна медленно двигалась по улицам города, а 
громкоговоритель вещал: «Товарищи водители! Обратите внимание, к чему при-
водит нарушение правил дорожного движения». Картина довольно впечатляющая. 
Также по выходным дням у торгового комплекса Иркутска выставляли десяток 
стендов с фотографиями с мест ДТП. Я часто тогда выступал с профилактически-
ми лекциями на телевидении, да и сами телевизионщики нередко участвовали в 
рейдах батальона ГАИ.

Также в ГАИ для эскорта имелось 24 мотоцикла. Эффектное зрелище, когда 
скоростной эскорт заявленным строем с развевающимися флагами сопровождает 
правительственные и разного рода дипломатические иностранные делегации. Как 
правило, путь пролегал от аэропорта до правительственного серого здания и в 
обратную сторону.

Короли, наследные принцы, генеральные секретари, председатели прави-
тельств довольно часто посещали нашу область с целью взаимовыгодного эконо-
мического сотрудничества. Словом, ехали со всего света. Неистощимые, как тогда 
казалось, природные и технические ресурсы Сибири, оказывается, с давних вре-
мён находились под хищным снайперским прицелом всех западных, восточных и 
заморских стран. Сегодня это стало очевидным.

Кроме сопровождения бойцы батальона принимали участие в задержании 
преступников, в том числе убийц, а также и распространителей наркотиков.

Работа в ГАИ — напряжённая, по 18 часов в сутки. Через два года у меня 
случилось предынфарктное состояние: во время рапорта потерял сознание, попал 
в реанимацию. По выздоровлении — снова на службу. На третий год в Иркутске 
впервые за много лет было зарегистрировано снижение аварийности. Мы воспри-
няли этот факт как ожидаемый заслуженный результат нашей напряженной служ-
бы и постоянной профилактической деятельности. Но на итоговом совещании 
начальник областного управления ГАИ В.П. Мухортов с превеликим сожалением 
сказал мне: «Тебе хорошо, в Иркутске снижение аварийности, а у меня по обла-
сти — рост...» Признаться я и офицеры батальона не ожидали этого, думали, что 
начальник промолвит: «Скажи бойцам спасибо, пахали они здорово, благодаря 
вам аварийность в целом по региону снизилась». Но начальство — оно и в Африке 
начальство, всегда себе на уме, и это надо понимать.

Если честно, реакция руководителя меня задела, и не только меня — началь-
ника штаба, замполита батальона. Бывали целые недели, когда в Иркутске не 
случалось ни одного ДТП. И вот идёт четвёртый, пятый, шестой день тишины. 
У меня появляется предчувствие: завтра кто-нибудь стукнется. Однако бывало и 
так, когда за день происходило пять, а то и семь дорожно-транспортных происше-
ствий. Потом опять затишье.

В таксопарк выезжал по нескольку раз в месяц. Все собирались в гаражном 
боксе, я анализировал работу таксопарка по безопасности дорожного движения. 
Всегда предупреждал водителей: если кто-то из инспекторов ГАИ вымогает у вас 
бензин или деньги — немедленно сообщайте. Обещаю: этот инспектор больше 
на линию не выйдет. И по другим автобазам также ездили по утрам: я — на од-
ном автотранспортном предприятии, начальник штаба — на другом, зампотех — в 
третьем. Так мы присутствовали во всех автобазах при выпуске машин на линию.

Однажды заходит ко мне в приёмную таксист и рассказывает: вчера на дороге 
его остановил инспектор — попросил 10 литров бензина, пришлось дать, сегодня 
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тот же самый гаишник снова останавливает и уже просит не бензин, а деньги... 
Звоню в дежурную часть: через полчаса инспектор сидит у меня. Это были его 
последние минуты работы в ГАИ. Я всем говорил: ребята, попадётесь на вымога-
тельстве, не задавайте вопросов, если положу перед вами чистый листок бумаги, — 
пишите заявление на увольнение.

В связи с этим пришлось в батальоне устроить смотр на предупреждение: все 
автомобили, а у нас было 40 спецмашин, по моему приказу вывели из гаража и 
поставили в ряд. Начальник штаба спрашивает: «Зачем?». «Да, хочу внешний вид 
посмотреть», — уклончиво отвечаю. Построил личный состав и говорю старшине 
Выметайло: «Сейчас вы подходите к каждой машине, открываете багажник и вся-
кие канистры и другие ёмкости для наливания бензина изымаете». Таким методом 
были проверенны все машины. Если находил канистру, спрашивал инспектора: 
«Каждый день вам выдаётся бензин, с этим проблем нет. Зачем канистру возите?» 
В другой машине две канистры — уже с бензином. Сразу предупредил личный 
состав батальона: впредь, если в служебном автомобиле будет обнаружена какая-то 
емкость или канистра — выносится предупреждение, а если эти канистры полные — 
остаётесь без премии. 

Как-то я обратил внимание на то, что по утрам в штабе частенько тусуется 
много непонятного народа: заместители руководителей разных предприятий шу-
шукаются с инженерами по безопасности дорожного движения, заходят в дежур-
ку, листают журнал ДТП, а часто бывало, что аварии были связаны с гибелью 
людей. Потом стал замечать: есть ДТП, есть пострадавшие, а свидетели вдруг 
отказываются от дачи показаний.

Сам пострадавший заявляет, что у него нет претензий. С чего бы это? Кто-то 
посторонний знакомился с материалами дела, узнавал адреса, фамилии участни-
ков ДТП и начинал влиять на ход дознания. Пришлось резко пресечь порочную 
практику: кого наказать, кого уволить.

Это для меня чуть не кончилось плохо. Вскоре вызывает к себе заместитель 
начальника УВД области Анатолий Павлович Корняков. Захожу к нему в кабинет, 
а там сидит народец — замы руководителей автопредприятий по безопасности. 
Корняков строго спрашивает: «Что же это ты, Василий Иванович, ГАИ от народа 
отрываешь, запретил этим людям появляться в батальоне?!». Объясняю: из-за по-
пустительства отдельных офицеров граждане, сидящие перед Вами, ходили в де-
журную часть, будто к себе домой, знакомились с материалами ДТП, выписывали 
сведения о нарушителях и пострадавших, потом одних подкупали, других запу-
гивали, разваливая уголовные дела. Если руководство УВД считает мои действия 
по пресечению этой деятельности незаконными, прошу дать письменное указание 
впредь разрешить копаться в дежурной части всем, кому заблагорассудится... Кор-
няков меня спокойно выслушал и сказал: «Василий Иванович, ты всё правильно 
сделал, а с этими товарищами я сейчас поговорю отдельно, и с их руководством 
тоже…».

Корняков поддержал меня и в другой непростой ситуации. Во второй полови-
не 80-х один из первых митингов демократов собрал на улице Советской около 
300 человек, организаторы согласовали шествие до площади имени Кирова. Пе-
ред батальоном ГАИ была поставлена задача: обеспечить безопасность движения 
колонны по улицам Декабрьских Событий, Карла Маркса, Ленина. Чем мы и за-
нимались. Когда колонна вышла на улицу Карла Маркса, ко мне обратился замна-
чальника УВД:  «Приказываю перекрыть улицу и дальше колонну не пускать!». 
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Я возражаю — могут возникнуть непредвиденные обстоятельства, велика вероят-
ность хулиганских действий. А тот непреклонен: дескать, приказываю перекрыть 
улицу!

Неизвестно чем бы дело обернулось: всё-таки приказы отдавал человек, руко-
водивший пятью городскими райотделами милиции. Его команду могли выпол-
нить и другие люди, по-своему. Тут к нам подъехал замначальника УВД области 
Анатолий Павлович Корняков. Я ему докладываю о странном приказе. Корняков 
отвечает: «Василий Иванович, вы командир батальона. У вас приказ руководства 
УВД обеспечить безопасность прохождения колонны до площади Кирова. Выпол-
няйте. А приказ перекрыть улицу для вас силы не имеет». Так ситуация разряди-
лась... Но столкновение с руководством, особенно в милиции, не сулит тебе ни-
чего хорошего. И вскоре случилось ДТП: муж директрисы Иркутского торгового 
комплекса на подаренной ею машине ВАЗ-01 столкнулся с грузовиком. Вина его 
была доказана: по трамвайным путям совершал обгон грузовика на знак запрета. 
Не справился с управлением. Из-за этой аварии тогда замначальника УВД по г. Ир-
кутску меня и отдел дознания батальона буквально вынуждал сделать виноватым 
водителя грузовика. И только вмешательство зампрокурора области Петра Нико-
лаевича Парцея остановило этот беспредел.

За время службы в батальоне ГАИ мне дважды пришлось совместно с КГБ 
обеспечивать безопасность М.С. Горбачёва во время пребывания его в области. 
Сложилось впечатление, что он бесцельно метался по стране, как воробей по са-
раю, поскольку программа пребывания его в Иркутске менялась за одну ночь до 
пяти раз. Особенно памятен его второй приезд. Тогда кортеж Горбачёва выехал 
из аэропорта и оказался перед тысячной толпой, которая собралась в ожидании 
встречи. Генсек велел водителю остановиться и вышел к собравшимся из прави-
тельственного авто. За ним последовали Яковлев, Шеварднадзе и Р. Горбачёва. 
Вся свита сразу же оказалась в окружении толпы без обеспечения охраны. Воз-
никла вероятность теракта. Сотрудники охраны ринулись за ними, схватили Ген-
сека, его спутников и буквально закинули в бронированный салон автомобиля. 
ЧП не случилось, а могло быть.

Перестройка набирала обороты, и я из органов внутренних дел был переведён 
в облисполком. Мне было предложено приступить к разработке областной про-
граммы «Правопорядок-95». Что я и сделал. Её реализация была рассчитана на 
пять лет — с 1991 по 1995 год. Большую поддержку в этой работе оказал Володя 
Кокорин, председатель комиссии по законности и правопорядку областного Со-
вета народных депутатов. Тогда же Горбачёв образовал всесоюзный комитет по 
борьбе с преступностью и возглавил его. Были образованы аналогичные област-
ные, краевые и республиканские комитеты. Их также возглавили руководители 
регионов, в Иркутской области — Владимир Иванович Потапов, председатель об-
ластного совета народных депутатов, в прошлом первый секретарь обкома. В это 
время мне предложили перейти работать в областной Совет народных депутатов 
на должность помощника председателя комитета по борьбе с преступностью. В 
комитет вошли представители органов внутренних дел; прокуроры, судьи, депу-
таты. Но проблема была в том, что у этих вновь созданных комитетов отсутство-
вали реальные полномочия. В штате собственно один помощник председателя. 
Решения, которые они принимали, имели рекомендательный характер. Таким об-
разом, создавалась видимость борьбы, а на деле начиналось планомерное разво-
ровывание государственной собственности. 
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В это время председателем областного Совета народных депутатов становится 
Виктор Васильевич Игнатенко. У него родилась идея создать секретариат област-
ного Совета, который бы руководил работой аппарата. Меня назначили заведу-
ющим секретариатом. Вся финансово-хозяйственная и организационная работа 
легла на секретариат, по существу пришлось даже взять на содержание бывшую 
автобазу уничтоженной КПСС, оказывать помощь органам власти в городах и 
районах.

За год мы по разнарядке из Москвы получали несколько сотен автомобилей, 
распределяли их среди городских, районных, поселковых и сельских Советов на-
родных депутатов.

Вспоминаю, когда председатель облисполкома Юрий Абрамович Ножиков не 
сработался с тогдашним прокурором области Александром Алексеевичем Пле-
шивцевым, начались поиски нового прокурора. Володя Кокорин несколько реги-
онов объездил: знакомился с претендентами, в основном это были заместители 
областных прокуроров. Искали долго, но подходящую кандидатуру не нашли. И 
вот идёт очередное заседание комиссии по законности и правопорядку област-
ного Совета. В повестке всё тот же прокурорский вопрос. Я терпел-терпел, беру 
слово и говорю: «Товарищи, что мы ищем топор под лавкой, когда у нас есть пре-
красный прокурор Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры Юрий Яков-
левич Чайка. Давайте переведём его прокурором области, а действующего назна-
чим прокурором транспортной прокуратуры. Во-первых, людей своих сохраним. 
Во-вторых, мы знаем обоих — это принципиальные, честные люди». Сегодня я 
бы призадумался, прежде чем это сказать…

Предложение приняли. Кокорин объявляет перерыв в заседании комиссии, бе-
жит к Ножикову. Буквально через десять минут возвращается, восторженно гово-
рит: «Ножиков аж в ладоши захлопал, так ему понравился этот вариант».

Так Юрий Чайка стал прокурором области. Потом наступил момент, когда 
Юрий Яковлевич предложил мне работать в прокуратуре начальником финансо-
во-хозяйственного отдела. Я отказался. Примерно в то же время отказался и от 
другого предложения: возглавить иркутский филиал «Академбанка». Не хотел 
уходить из областного Совета, любил своё дело. В это время произошло значи-
мое для нас событие. У Виктора Васильевича Игнатенко возникла идея возродить 
официальные отношения с городом Шеньян Китая, посмотреть, что у них про-
исходит, может чему-то поучиться. В совет народных представителей Шеньяна 
было направлено письмо, нас пригласили посетить провинцию Шеньян. Была 
сформирована делегация, которую возглавил Виктор Васильевич Игнатенко, и 
вот мы прибыли в Шеньян. Сначала встреча с руководством города и провинции. 
Посещение Шеньянского металлургического комбината, на котором в то время 
работало около четырехсот тысяч человек, потом показ ряда организаций и цен-
трального рынка Шеньяна, общей длиной в несколько километров, который нас 
поразил порядком и четкой организацией, далее нам показали все, что нас интере-
совало. Потом предложили большую экскурсию по отличному автобану до города 
Дейлян. С посещением тринадцати городов и показа жизни людей, заводов, об-
разовательных учреждений и так далее. В городе Дейлян нас приняли как давних 
знакомых, близких людей, по возможности многое дали увидеть, и самое главное, 
пригласили на заседание, если так можно сказать, городского штаба по перестрой-
ке. Вел штаб председатель горисполкома, председатель ГК КПК сидел рядом. В 
зале руководители всех более или менее значимых предприятий и производств, 
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действующих в городе и вновь возводимых. Строгие доклады, отчеты — что за 
прошедшую неделю сделано по реализации планов модернизации действующих 
предприятий, внедрению инноваций, новых технологий, в том числе иностран-
ных, и даже строительству новых, купленных за рубежом производств. 

Из всего увиденного и услышанного тогда нам стало понятно, что в Китае 
осуществляется невиданная по масштабам и глубине индустриализация страны 
при строгом, бережном сохранении того, что есть, обновление всего в промыш-
ленной и социальной сфере, вовлечение населения в строительство нового Китая. 
Возвращаясь домой, мы с горечью думали о том, что у нас все наоборот, власть 
Ельцина все разрушает. Уже была уничтожена КПСС, убит СССР, шла ломка лю-
дей, советского человека, капитализм со звериным оскалом уже был не на пороге 
нашего дома, а брал за горло большую часть людей, граждане России становились 
ельцинскими россиянами без прав, без работы, без будущего.

Вскоре господин Ельцин издал указ о роспуске областных Советов. КПСС уже 
была распущена. Дабы не допустить недовольства депутатского корпуса по стра-
не, штатным депутатам единовременно выплатили зарплату на год вперед, аппа-
ратам сохранили ежемесячную зарплату в течение года. 

После расстрела Белого дома в сентябре 1993 года, в защите которого при-
нимать участия мы не могли, поскольку заблокировали авиарейсы на Москву, я 
окончательно убедился в том, что весь советский народ оказался жертвой пла-
номерного, долговременного антинародного заговора и предательства тогдашних 
верховных властителей. В то время мне моя жизнь показалась такой далёкой, 
никчёмной и ненужной, что я впал в глубокую депрессию. Всё не верилось, что 
наша страна рухнула, как подмытый водоворотом берег, что я не сумел сберечь 
завоевания Октября, ради которого жил, искренне безоглядно трудился и в резуль-
тате, как большинство россиян, оказался в заложниках новоявленной заморской 
демократии. Многие тогда сгинули бесславно, меня же от петли спасла, как я те-
перь понимаю, рабоче-крестьянская закалка. За что спасибо родителям и СССР. 
Многие сегодня думают, что расстрел Белого дома в Москве, пленение депутатов 
Верховного совета РСФСР были событием чисто московским. На самом деле все 
было сложнее. В день расстрельных событий все руководство Иркутского облсо-
вета было в приемной и кабинете председателя Виктора Васильевича Игнатен-
ко. Все ждали развязки. К вечеру, когда стало темнеть, на крыльце Серого дома 
появился губернатор Ножиков Ю.А., в сопровождении нескольких молодых лю-
дей. Через некоторое время на крыльцо был сброшен сорванный с флагштока на 
здании флаг РСФСР и водружен флаг новой власти. Молодые люди потоптались 
на флаге РСФСР и, получив команду губернатора, удалились в Серый дом, тогда 
стало очевидным, что страна, в которой мы жили, и ее власть умерли. Все развива-
лось по неизвестному стране и людям плану. А в Москве и в «губерниях» мудрые 
люди впали в преступное безумие.

В первой половине 90-х нечаянно познакомился с бывшим начальником пче-
ловодческого отдела из областного управления по сельскому хозяйству Анатоли-
ем Кузнецовым. Раньше почти в каждом колхозе имелась своя пасека. Дело было 
поставлено на государственный лад: все пасеки обеспечивались инвентарём, 
специалистами, методической литературой. И вот Анатолий уговорил меня за-
няться пчеловодством.

Это у меня теперь двадцать пчёлосемей, а начинал с двух. Одну семью по-
дарил Коля Кузнецов, вторую взял на откуп. Пока приобретал опыт пчеловода, 
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товарищи поддерживали наставлениями. Дело для меня было новое, и я с пре-
дельным интересом окунулся в него. Помню первый вывоз пчёл на пасеку. Когда 
по ночи загружались, небо сияло звёздами, а под утро затянуло тучами, пошёл 
дождь. Приехали на место, разгрузились, стали разносить и устанавливать улья на 
заранее вбитые столбики. При установке очередного нога скользнула, и я уронил 
улей, образовалась щель. Мать честная, что тут началось! Пчёлки загудели и ну 
выпуливаться из этой щели. Как назло, штанина сползла, и часть тела ниже поя-
са оголилась. Четыре пчёлки тут же в аккурат и прижгли. Я, размахивая руками, 
заплясал, а Анатолий в стороне смеётся: «Радуйся, — говорит, — Бог наградил 
поцелуями». 

Теперь у нас с товарищами общая пасека. Как я уже сказал — у меня 20 ульев, 
у товарищей до девяноста и более. Люблю туда приезжать: бывало лежишь в тра-
ве недалеко от ульев и наблюдаешь, как пчёлки, взмывая вверх, улетают, через не-
которое время, уже отяжелевшие взятком нектара, возвращаются, с лёту падают, 
разгружаются и вновь улетают. Работоспособность пчелы потрясает: чтобы найти 
медонос и собрать нектар, порой она летит до пяти километров, а потом — назад. 
И так весь световой день. Как не любить таких тружеников?..

В 1994 году сформировали Законодательное собрание Иркутской области. 
Первым председателем был избран Иван Зигмундович Зелент, он также стал чле-
ном Совета Федерации. Пригласил меня помощником. Наступили тяжелейшие 
годы для Иркутской области, да и для страны в целом. Экономика, созданная в 
советское время, стремительно распадалась. Марионеточное правительство Ель-
цина, ведомое легионом советников из Америки, и опираясь в регионах на таких, 
как Ножиков, разрушало государство и страну. Они трудились не покладая рук. 
Налоговые поступления в бюджет почти прекратились. Губернатор Юрий Ножи-
ков зачастил в Москву: просил, чтобы Иркутской области выделили очередной 
транш для выплаты заработной платы в социальной сфере. На его челобитных с 
просьбой о финансовой помощи Ельцин сначала ставил резолюцию: «Выделить». 
А однажды написал: «Рассмотреть». И денег нам больше не выделяли.

Ситуация, по сути, сложилась катастрофическая. Как-то мне звонит Ножиков 
и спрашивает: «Иван Зигмундович на месте? Передай ему, сейчас приду, будет 
серьёзный разговор, и пожалуйста никого к нему не пускай». Предупреждаю Зе-
лента. Вскоре приходит Юрий Абрамович. Они беседовали ровно 23 минуты. 
Ножиков вышел и направился к себе. Вскоре ко мне в кабинет заходит Зелент. 
В руках держит заявление, в котором губернатор информирует о досрочном сло-
жении полномочий. На ближайшей сессии Юрий Абрамович был освобождён от 
должности. Таким образом он увильнул от ответственности за развал и уничтоже-
ние экономики области, поставив жизнь значительной части населения на грань 
выживания.

В 2005 году я ушёл на пенсию, но ещё какое-то время проработал в управ-
ленческой сфере: был помощником сенатора Межевича Валентина Ефимовича, 
принимал активное участие в работе регионального отделения КПРФ, а позднее 
создавал региональные отделения политических партий: сначала ВКПБ (Всеро-
сийская коммунистическая партия большевиков), минюст тогда отказался ее реги-
стрировать. Через полгода нами была создана Всероссийская коммунистическая 
партия будущего (ВКПБ). Снова отказ в регистрации. Через полгода была создана 
партия под названием «Патриоты России», отделение которой я возглавляю в об-
ласти до сих пор. 
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Судя по реакции тогдашнего губернатора Бориса Говорина, партийно-поли-
тической работой я занимался слишком рьяно, поскольку ему приходилось жа-
ловаться на меня председателю Совета Федерации Сергею Миронову: мол, по-
мощник члена Совета Федерации проводит в Иркутской области пикеты против 
власти и чуть ли не возглавляет оппозиционное движение, надо его унять. 

Все это время власть меня не жаловала, депутатские фракции партии «Па-
триоты России» в Ангарской и Братской думе потихонечку «ликвидировали», 
кандидатам от партии либо «не позволяли» зарегистрироваться, либо «препят-
ствовали» избранию, а на последних выборах губернатора в 2015 году, в которых 
я участвовал, действующий губернатор всячески блокировал сбор мною необхо-
димого количества подписей. Не хватило для регистрации двадцати подписей, со-
брал двести тридцать семь. Что поделаешь, если установленный властью фильтр 
не пропускал патриотически настроенных кандидатов.

 Считаю себя одним из последних солдат СССР. Не могу безучастно смотреть 
на то, как бездарные реформаторы, многие из которых безусловно преступники, 
продолжают растаскивать и планомерно уничтожать наше государство, где доми-
нирующим является русский человек. Но жизнь продолжается и, по моему глу-
бокому убеждению, ещё что-то можно исправить. Главное не потерять надежду и 
опору в народе. С тем и живу. 

Примечание: Чтобы читатель хотя бы немного мог представить ситуацию в 
Иркутской области после 90-х (эпоха губернатора Ножикова), привожу некоторые 
цифры, которые дают представление о масштабах трагедии тех лет.

— Общий спад промышленного производства в 1997 году к уровню 1990 года 
составил 47%.

— В пять раз по сравнению с 1990 годом сократилось жилищное строитель-
ство и ввод в эксплуатацию жилых домов.

— 2/3 из оставшихся предприятий были убыточны. Спад производства наблю-
дался практически во всех базовых отраслях.

— Резко сократился грузооборот транспорта общего пользования, в 1997 году 
он составил лишь треть от грузооборота 1990 года.

— Внешнеторговый оборот упал до 20% к уровню 1995 года.
— Задолженность по зарплате к 1 сентября 1997 года превысила 230 млрд. 

рублей, задолженность по детским пособиям достигла 524 млрд. рублей.
В городах области приказали долго жить более сотни действующих заводов, 

фабрик и иных производств, прекратили существование 225 колхозов и совхозов 
области. Численность населения Приангарья за перестроечные годы сократилась 
почти на полмиллиона человек.

Время перемен не за горами!
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АНАТОЛИЙ КАЗАКОВ

Батюшка Афанасий

После воскресной службы батюшка Афанасий держал путь к трапезной, что 
находилась в ста шагах от храма. Трапезная как трапезная, небольшой дом с рус-
ской печью, да уж больно гоже еду готовили там состарившиеся, но с довольно 
бодрым духом женщины. Священник, как только переступал порог трапезной, так 
тут же и облепляли его, словно дети малые, стряпухи. Ведали, что и утешит Афа-
насий добрым словом, а где и весёлое слово скажет, тут и вовсе радостно стано-
вится поднявшимся с раннего утра и уже успевшим подустать трудницам. Было 
ему уже пятьдесят два года, делал всё, как и все священники на Руси: отпевал 
усопших, венчал молодых. Особенно радостно было на душе у Афанасия, когда 
проводил обряд крещения младенцев. Опускает в купель дитё, а тот кричит, к 
матери на руки просится. Так батюшка, бывало, в такие вот радостные для роди-
телей минуты скажет: 

— Ишь, разгневался, тебе, знамо дело, к матери хочется, но потерпи манень-
ко, надобно покрестить тебя, родненький, чтобы Господь наш небесный тебя 
защищал. 

Улыбка не сходила с лица священника и, передавая из своих рук в руки роди-
телей да крёстных младенца, у всех находящихся рядом прихожан поднимал на-
строение. После вечерней службы вроде бы и отдохнуть надо доброму батюшке, 
да с человеком во все времена напасти разные случаются. Так устроено в жизни, и 
сей уклад непорушим, пока живы люди. У самого Афанасия сильно болели ноги, 
от этого он, бывало, и горевал, молясь у себя в махонькой келии, хотелось ему 
подольше послужить Богу и людям…

На пути вырос громадный мужичина с бородой, рухнул перед Афанасием на 
колени да молвил: 

— Отец Афанасий, есть ли правда на земле? Ну, вот просто ответь — есть, 
али нет? 

В глаза священнику мужик смотрел прямо, никакого заискивания не было, 
честно и выстраданно смотрел. В приходе своём батюшка не видел эдакого бога-
тыря ни разу, потому тихонько спросил: 

— Ты, никак, нездешний?
 — Рыбак я, ловлю рыбки, да торгую по Волге. Я многим Нижегородским 

монастырям помогаю, может, слышал — Степан Весло кличут. То рыбкой, то мо-
нетой помогал людям, неплохо шла торговля, уж три больших лодки под моим 
началом было. 

Враз опустив низко голову, мужик заговорил тише:
— А позавчерась кончилось моё рыбацкое счастье. Два брата купца Кочетко-

вых ночью увели мои лодки, людей моих, собратьев, убили. Я сам в то время в 
Нижнем Новгороде был, вернулся, а верные люди бают, убегай мол, а то и тебе не 
жить. Вот и скажи, отец Афанасий, есть правда на земле? 
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Шёл Степан к Афанасию, ведая от людей, что за правду этот священник стоит, 
словно солдат в бою, и складывалось так, что идти с горем его было не к кому. 
Так и люди указали, но так и он сам считал, хотя ни разу не видел в глаза этого 
батюшку. Священник, опустив голову, тихо и душевно сказал: 

— Ты поднимись с колен-то, да пойдём в трапезную, голоден, небось. 
Степан, медленно поднявшись с колен, с любопытством глядел на Афанасия. 

Батюшка же, взяв растерявшегося богатыря за руку, повёл его в сторону трапез-
ной, говоря по дороге: 

— Ишь ты, есть ли, говоришь, правда на земле? Иные люди всю жизнь её 
ищут, да найти не могут. Монахи другое дело, те всю жизнь в молитве неустан-
ной, неусыпной находятся. Божия благодать, брат, она ко всем людям является, 
потому как Бог — есть любовь. Беда в том, что не кажинный человек замечает 
её. Трудный ты вопрос задал, Степан, трудный. Ведаешь ведь, что всем нелегко, 
каждый свой крест несёт, как может. Тебя вот ушкуйники, тати-то эти, не достали. 
Стало быть, Господь уберёг. Значит, нужен ты ещё на земле для чего-то. Слышал 
я о тебе, Степан Весло, говорили, что помогаешь монастырям. 

Сидя в трапезной, отец Афанасий с радостью наблюдал, как Степан живо по-
едает нехитрую снедь. 

— За что же ополчились на тебя купцы-то? 
Запив холодным квасом хлёбово, Весло продолжал баять: 
— Я у них в долг взял, на дела рыбацкие. Лодку с мужиками сделали. На-

чали рыбачить, и неплохо у нас выходило, так что я купцам быстро долг отдал, 
с лихвой, как водится. Затем ещё две большие лодки построили, говорили мне 
добрые люди, что, мол, злобу затаили Кочетковы на меня, за то, что доход имел 
неплохой. А я как-то не верил, ведь хорошо же живут купцы-то энти. А тут как 
увидал, как те мужики, с которыми всякие муки рыбацкие принимал, на реке звер-
ски убиты, белый свет в голове покачнулся. 

Погрустнел враз мужик и замолчал. Священник отвёл Степана в свою келию 
и велел никуда оттуда не уходить, покуда он не воротится обратно. Афанасия пра-
вославный люд любил и почитал, но как было доказать, что именно те купцы 
разбой учинили — об этом думал священник. Расспросив Степана, в каком месте 
была покража лодок и расправа над рыбаками, священник из-за своих больных 
ног два дня добирался, а когда дошёл, то люди тут же и место указали. Афана-
сий долго творил молитвы, стоявшие рядом рыбаки и крестьяне, бабы с детьми 
тоже молились, многие плакали. Так оказалось, что среди нанятых мужиков для 
расправы над рыбаками оказался Фрол Ковешников. Нападение было совершено 
ночью на мирно спящих бедных мучеников, и кого резали — нападающие виде-
ли плохо. Затем всю оставшуюся ночь отгоняли и прятали лодки со снастями. 
Вернулся Фрол домой только через несколько дней и узнал, что среди убитых 
рыбаков был его родной брат Данила, оставшийся в этот кровавый вечер отведать 
ушицы с друзьями, да и, недолго думая, заночевал с ними возле костра. Костёр 
догорел, сытые мужики захрапели последний раз в своей рыбацкой жизни. Видеть 
убитую горем мать не было сил, а тут прослышал Фрол, что священник молится у 
места страшной погибели брата. Кинулся, глядит — стоят земляки его и молятся 
со священником. Афанасий стоял на коленях у самой воды, и волны, касаясь его 
тёмного подрясника, природным своим шумом создавали ещё более глубокое мо-
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литвенное ощущение у многих находящихся рядом. Тут и не выдержал ставший 
ушкуйником Фрол, упал на колени перед Афанасием. Всё рассказал: оказалось, и 
вправду купцы Кочетковы раззавидовались на Степаново рыбацкое везение, вот и 
учинили расправу. Затем Фрол и лодки украденные сам пригнал в доказательство. 
Были ли как-то наказаны купцы Кочетковы — не ведомо. Была молва в народе, 
что подались они подале от этих мест. Степан Весло продолжал ещё долго добы-
вать рыбу, продавал, помогал монастырям. Бывало, навещал отца Афанасия, очень 
дружелюбны были те встречи… 

Нет уж давно Афанасия со Степаном на белом свете, да и кресты на их могил-
ках за давностью лет давно погнили, а люди, те, что продолжают ещё греть ду-
хом своим небушко наше русское, всё помнят. Так уж повелось, что много былин 
разных на нашей родной сторонке родилось в разные времена, да ведь и жизнь 
человеческая без этакого действа не мыслима…
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Критика

ЮРИЙ ПАВЛОВ

О чувстве родины, русофобии, 
антисемитизме в  книге Прилепина 
«Есенин: обещая встречу впереди»

Тема России — главная тема в жизни и творчестве Есенина — в книге Приле-
пина полноценно не прозвучала. Она периодически вплетается в повествование 
как необходимый декларативно-декоративный сюжет, что является очень серьёз-
ным недостатком книги.

Как известно, Есенин обращал особое внимание на русскость — свою и дру-
гих. Он стремился её подчеркнуть даже в дарственных надписях. Вот некоторые 
из них, адресованные Евгению Соколу в 1924 году: «Сокол, милый, люблю Русь, 
прости, но в этом я шовинист. С.Е.» [VII (1), 324]; «Тех, кто ругает, всыпь им. Ми-
лый Сокол, давай навеки за Русь выпьем» [VII (1), 225]; «Милому Соколу, ростом 
не высокому, но с большой душой русской и всё прочее» [VII (1), 228]; «Милому 
Соколу с любовью русской, Великоросской обязательно. С. Есенин» [VII (1), 233].
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В приведённых надписях, сделанных после суда над Есениным и его друзьями 
в декабре 1923 года и после того, как на страницах «Правды» С. Есенин, А. Ганин, 
П. Орешин, С. Клычков были поставлены в один ряд с немецкими фашистами, 
подчёркивание поэтом своей великоросскости, своего якобы шовинизма воспри-
нимается и как мужественный вызов антирусской политике власти.

Именно в это время, когда, по версии Прилепина, к Есенину благоговели мно-
гие власть имущие самого разного уровня, любовь к исторической, тысячелетней 
России оценивалась всеми руководителями страны как великодержавный шови-
низм (отсюда, думаем, это слово и у Есенина) со всеми вытекающими — обяза-
тельными — негативными последствиями.

Даже само слово «русский», не наполненное пролетарско-большевистским 
смыслом, вызывало подозрение. В качестве иллюстрации приведём эпизод из ме-
муаров Бенедикта Сарнова, которого в русскости и в других более тяжких «гре-
хах», традиционно называемых в данном контексте, обвинит только сумасшед-
ший. Сосед Сарновых так отреагировал на победный тост Сталина за русский 
народ: «Ведь я двадцать лет боялся сказать, что я русский». Сарнов ставит под 
сомнение только количество лет, соглашаясь с соседом в главном: «Иван Ивано-
вич хорошо помнил времена, когда слово “русский” было чуть ли не синонимом 
“белогвардеец”» (Сарнов Б. Скуки не было: Книга воспоминаний. — М.: Аграф, 
2004, с.126).

О том же говорит Алексей Ганин в тезисах «Мир и свободный труд — наро-
дам», но говорит более детально, объёмно, страшно трагично, созвучно «Стране 
негодяев» и некоторым высказываниям Есенина (о них и о поэме — в следующей 
главе).

Прилепин, конечно не мог обойти вниманием этот уникальный документ, кото-
рый в его представлении таковым не является. Читателю предлагается оскоплён-
ный вариант в одну страницу, где отсутствуют все главные национально-окрашен-
ные оценки событий и власти. Мы наивно полагаем, что автор, стремящийся к 
объективности и уверенный в своей правоте, должен был привести главные мыс-
ли Ганина и только затем выразить своё отношение к ним. Этого, к сожалению, 
не происходит.

Проделаем прилепинскую работу: приведём некоторые скрытые от читателя 
автором «Есенина» высказывания Ганина, стоившие ему жизни:

«Достаточно вспомнить те события, от которых всё ещё не высохла кровь 
многострадального русского народа, когда по приказу этих сектантов-комиссаров 
оголтелые, вооружённые с ног до головы, воодушевляемые еврейскими выродками 
(точнее было бы сказать: выродками всех народов, населяющих Россию. — Ю.П.) 
банды латышей беспощадно терроризировали беззащитное сельское население: 
всех, кто здоров, угоняли на братоубийственную бойню, когда при малейшем на-
мёке на отказ всякий убивался на месте, а у осиротевшей семьи отбиралось по-
ложительно всё, что попадалось на глаза, начиная с последней коровы, кончая 
последним пудом ржи и десятком яиц, когда за отказ от погромничества поместий 
и городов выжигали целые села, вырезались целые семьи»; «Наконец реквизиции 
церковных православных ценностей, производившиеся под предлогом спасения 
голодающих. Но где это спасение? Разве не вымерли голодной смертью целые 
сёла, разве не опустели целые волости и уезды цветущего Поволжья? Кто не пом-
нит того ужаса и отчаяния, когда люди голодающих районов, всякими чекист-
скими бандами и заградилками (только подумать!) доведённые до крайности, в 
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нашем двадцатом веке, в христианской стране, дошли до людоедства, до пожира-
ния собственных детей, до пожирания трупов своих соседей и ближних! Только 
будущая история и наука оценят во всей полноте всю изуверскую деятельность 
этой “спасительницы народов” — РКП»; «Эта хитрая и воинствующая секта, ис-
ходя из того же принципа классового расслоения, путём псевдонаучных иссле-
дований ныне искажает истинный смысл вещей, искажает истинный взгляд на 
естественно-исторический и духовный путь человечества. Эта секта всеми ме-
рами старается заглушить в бесконечных противоречиях ход всех современных 
событий, стремясь таким образом расслоить и ослепить каждую национальность 
в отдельности, тем самым провести непроходимую бездну между подрастающим 
поколением и их отцами, между отдельными группами людей; создавая всюду 
нетерпимость, раздор и отвлекая таким образом силы народов от дружествен-
ной работы по борьбе с естественными препятствиями, парализуя творческий 
дух христианских народов»; «Для того, чтобы окончательно свергнуть власть 
изуверов, подкупивших себе всех советских пройдох и авантюристов, наряду с 
пропагандой национальных идей и прав человека, необходимо, учитывая силы 
противника в каждом городе, в каждом промышленном месте коренной России и 
Украины, путём тщательного отбора и величайшей осмотрительности вербовать 
во всех семьях и кругах русского общества всех крепких и стойких людей, нежно 
любящих свою родину» (Ганин А. Мир и свободный труд — народам// Ст. Куняев, 
С. Куняев. Растерзанные тени. Избранные страницы из «дел» 20-30-х годов. — 
М.: Голос, 1995, с.23-30).

«Дело» «Ордена русских фашистов» (по нему были расстреляны семь человек 
и шесть отправлены на Соловки) оценивается нами как зачистка мыслительно-
го очага народного русского сопротивления. Прилепин же — с помощью гипо-
тетических реакций Есенина на арест и смерть Ганина — пытается свести это 
стратегическое преступление антирусской власти к, по сути, недоразумению, к 
непропорциональным насильственным действиям против, всего лишь, дураков, 
неудачников. Тем более, один из которых — Ганин — патологический антисемит.

Предоставим слово Есенину в провальном исполнении Захара Прилепина: 
«Ганин большевиков не любил всё злей и злей; дошёл до того, что, сам неудачник, 
собрал вокруг себя ещё больших литературных неудачников; вместе они строили 
какие-то дичайшие планы свержения советского ига» (с.731);

«Разве так можно?
Гумилёв был настоящим офицером, настоящим воином, настоящим заговор-

щиком — а этот кто? Мечтатель, фельдшер, дурак-дурачина…
Пусть дурак. Пусть поэт не самый лучший, пусть с юности свихнутый на ев-

рейской теме — но стрелять-то зачем в этого дурака? Неужели они были в силах 
заниматься диверсиями — все эти малоумки?» (с.747).

Реальный Есенин, конечно, осознавал особенность своего положения в русо-
фобские времена среди писателей, большинство из которых не обладали не только 
мужеством, но и самим чувством родины, русским чувством. Об этом отличии 
поэт говорил неоднократно, иногда ошибочно, как в случае с Блоком.

Наиболее известны высказывания Есенина об имажинистах и Владимире Ма-
яковском. Мимо них Прилепин не мог пройти. Но он попытался — и это показа-
тельно для позиции автора книги — как минимум нейтрализовать главный смысл 
этих и им подобных оценок, искусственно переведя разговор о национальном в 
иное русло — личной поэтической славы прежде всего.
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У Прилепина читаем: «На предновогоднем банкете в Доме печати Есенин на-
ходит Маяковского и прямо ему объясняет:

— Россия — моя. Ты понимаешь? Моя!
Сколько бы Есенин ни ругал Маяковского, внутренне он знал, с кем борется за 

звание первого поэта.
— Твоя, — спокойно отвечает Маяковский. — Возьми. Ешь её с хлебом» (с.296).
Теперь процитируем воспоминания Николая Полетаева, из которых — без 

ссылки на мемуариста — вырос вышеприведённый сюжет: «Есенин уже не тер-
пел соперников, даже признанных, даже больших. Как-то на банкете в Доме пе-
чати, кажется, в Новый год, выпивши, он всё приставал к Маяковскому и чуть не 
плача кричал ему:

— Россия моя, ты понимаешь, — моя, а ты… ты американец! Моя Россия!
— Твоя, — спокойно отвечал Маяковский. — Возьми. Ешь её с хлебом». 

(Жизнь Есенина. Рассказывают современники. — М.: Правда,1988, с. 258-259).
Как видим, Прилепин сознательно опускает слова Есенина о Маяковском-аме-

риканце, указывающие на природу неразрешимых противоречий, существовав-
ших между поэтами. (На другие интересные результаты своеобразно преобра-
жённых Прилепиным фактов из мемуаров Полетаева обратите внимание сами. 
Они — характерные свидетельства того, из какого «сора» и как «выросла» данная 
книга.) Прилепин, как и Полетаев, эпизод на банкете, неприязненное отношение 
Есенина к Маяковскому сводит к творческой ревности к достойному сопернику.

Вообще, вся логика повествования, любые жизненные и творческие коллизии 
(в том числе смерть поэта), разливы чувств и мыслей Есенина и многое-многое 
другое подчинены утверждению лейтмотивной идеи книги: слава — единствен-
ный смысл жизни Есенина.

Конечно, нет ничего нового в таком сверхповерхностном, примитивном тол-
ковании судьбы великого поэта. Ещё Анатолий Мариенгоф в «Романе без вранья» 
утверждал нечто подобное: жизнь Есенина — это жертва, принесённая славе (См.: 
Мариенгоф А. «Бессмертная трилогия». — М.: ПРОЗА и К, 2017, с.26).

В этой же книге, думаем, спрятан ответ Мариенгофа Есенину, упрекавшему 
его в отсутствии чувства Родины. Данный ответ, завершающий 55-ю главу, искус-
ственно привязан к разговору Мариенгофа с Кусиковым о заграничных впечатле-
ниях Есенина и к сюжету из романа Лескова:

«Не чуждо нам было и гениальное мракобесие Василия Васильевича Розано-
ва, уверяющего, что счастливую и великую родину любить не великая вещь, и что 
любить мы её должны, когда она слаба, мала, унижена, наконец, глупа, наконец, 
даже порочна. Именно, именно когда наша «мать» пьяна, лжёт и вся запуталась в 
грехе… Но и это ещё не последнее: когда она наконец умрёт и, “обглоданная ев-
реями”, будет являть одни кости — тот будет «русский», кто будет плакать около 
этого остова, никому не нужного и всеми покинутого…

Есенин был достаточно умён, чтобы, попав в Европу, осознать всю старомод-
ность и ветхую проношенность таких убеждений, — недостаточно твёрд и реши-
телен, чтобы отказаться от них, чтобы найти новый внутренний мир» (с.129).

Захар Прилепин, многократно цитирующий в своей книге о Есенине «Роман 
без вранья» как, по сути, главный для него источник сведений о жизни и творче-
стве поэта, показательно проигнорировал приведённое нами высказывание. В нём 
Мариенгоф проговаривается по вопросу, повторим, главному как для Есенина, так 
и для любого национального писателя.
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Из цитаты видно, насколько морально нечистоплотен, мыслительно убог «ве-
ликолепный Мариенгоф» (так названа работа Прилепина о нём). Не вызывает со-
мнений, что в первом абзаце под абстрактным словом «нами» подразумевается 
только Есенин. Никто из его имажинистских собратьев не говорил, не писал так 
о любви к Родине: о любви «наоборот голове» (В. Розанов), о любви, в системе 
ценностей которой тысячелетняя Русь-Россия превыше Рая.

Ясно и другое: Мариенгоф не случайно вспоминает «мракобесного» Розанова 
(первая часть его высказывания — очень точное определение настоящей любви 
к Родине; другая часть этого высказывания в своих еврейско-русских «проявле-
ниях» вызывает несогласие, вопросы, обсуждать которые сейчас нет смысла). Та-
ким образом, Мариенгоф «хитро», «технично» ставит мракобесно-антисемитское 
клеймо на Есенина, на его любовь к Родине.

Подчеркнём особо: Мариенгоф не мог не знать, что Розанов в число любимых 
и просто читаемых Есениным авторов никогда не входил. Добавим: в полном со-
брании сочинений поэта нет ни одной ссылки на Розанова.

В этом контексте и поведение Мариенгофа на суде над четырьмя поэтами вы-
глядит вполне закономерным.

В отличие от В. Львова-Рогачевского, А. Эфроса, А. Соболя, В. Полонского, 
А. Сахарова, отрицавших обвинения в антисемитизме, Анатолий Мариенгоф в 
своём выступлении данный вопрос не затронул вообще. Хотя он значился первым 
среди двух вопросов, вынесенных для разбирательств, и был сформулирован так: 
«Подтверждается ли факт черносотенно-антисемитских выходок четырёх поэтов: 
Есенина, Ганина, Орешина и Клычкова?» (Цит. по: Есенин С.А. Полн. собр. соч. В 
7 т. — Т.7., кн. 2, — М.: Наука — Голос, 2000, с.431). Как сообщалось в «Рабочей 
газете», Мариенгоф подчеркнул, «что последний (Есенин. — Ю.П.) в этом году 
совершенно спился, близок к белой горячке и не может быть рассматриваем и 
судим, как нормальный человек» (там же, с.432).

Захар Прилепин находит, на наш взгляд, совсем неубедительное объяснение 
поведению Мариенгофа, который, как настаивает автор данной книги, был луч-
шим другом Есенина:

«Мариенгоф, конечно же, отлично понимал, что делает: больных не судят, а 
лечат; с них нельзя спрашивать, как с нормальных людей.

Однако ощущение, что Мариенгоф несколько переиграл, всё равно осталось. 
Почему-то оказалось заметно, что лично он не в состоянии найти оправдание про-
изошедшему.

Накануне они с Шершеневичем, обсуждая эту историю, сошлись во мнении, 
что Есенин потерял человеческий облик, и от всех его крестьянских друзей — 
сплошной вред. Они даже задумали написать письмо в «Известия», чтобы обнаро-
довать позицию ордена имажинистов по делу четырёх поэтов, но до этого позора, 
к счастью, не дошли» (с.626).

Поведение Мариенгофа на суде, думаем, объясняется гораздо проще: он был 
согласен с первым пунктом обвинения. И позже, когда в вышеприведённом от-
рывке из «Романа без вранья» привязывал к Есенину «мракобеса-антисемита» 
Розанова, в первую очередь держал в уме случай в пивной, ставший поводом для 
суда над четырьмя поэтами.

Нашу версию косвенно подтверждает оценка, данная событию Вадимом Шер-
шеневичем, с которым Мариенгоф «обсуждал эту историю». Её, о чём Прилепин 
не говорит, Шершеневич называет «глупым и безобразным скандалом с юдо-
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фобскими выкриками» (Шершеневич В. Великолепный очевидец [Электронный 
ресурс] «В мире книг», 1987, № 11. С. 59-60 // URL: http://esenin.ru/o-esenine/
vospominaniia/shershenevich-v-iz-knigi-velikolepnyi-ochevidetc (дата обращения: 
11.03.2020)).

В унисон Шершеневичу, по свидетельству Надежды Вольпин, высказалась о 
громком событии и бывшая жена Вадима Евгения Шор: «Надя, что это? Я видела 
вас вчера с Есениным! Мы все, все должны от него отвернуться. Все его друзья 
евреи, все просто порядочные люди: русский, советский поэт, как какой-нибудь 
охотнорядец…» (Вольпин Н. Из мемуаров «Свидание с другом»// Сергей Есенин. 
Подлинные воспоминания современников. — М.: АСТ, 2017, c.298).

Именно поэтому Мариенгоф и Шершеневич хотели откреститься от Есенина 
на страницах «Известий». Именно поэтому Мариенгоф не мог найти оправдания 
произошедшему, хотя сам в мемуарной дилогии позволяет себе такое, что, на наш 
взгляд, можно назвать проявлением юдофобства (на всякий случай уточним: ев-
рейское происхождение Мариенгофа не имеет никакого значения):

«Я нежно люблю анекдот про еврея, который, попав на позиции (в годы Первой 
мировой войны. — Ю.П.), спросил первым словом: “А где здесь плен?”» (С.49); 
«Не любя Зинаиду Райх (что необходимо принять во внимание), я обычно говорил 
о ней: “Эта дебёлая еврейская дама. Щедрая природа одарила её чувственными 
губами на лице круглом, как тарелка. Одарила задом величиной с громадный ре-
сторанный поднос при подаче на компанию. Кривоватые ноги её ходили по земле, 
а потом и по сцене, как по палубе корабля, плывущего в качку”» (с.248).

И анекдот, и подобное описание женщины вызывают у нас отвращение, омерзение.
В контексте разговора о теме Родины у Есенина и Мариенгофа неизбежно воз-

никают микросюжеты, сквозные для всех наших заметок.
В книге Прилепина много версий событий, фактологическое происхождение 

которых установить невозможно. Они — плод воображения автора, игнорирую-
щего жизненные реалии.

Например, о поездке в Петроград Есенина и Мариенгофа в июле 1918 сказано 
следующее: «Зашли на работу к Блоку, но разговора не получилось. Блок был 
уставшим и равнодушным, и даже не отметил визит в дневнике. Кажется, Мари-
енгоф в связи с этим затаил обиду» (с.234).

Зря Прилепин ссылается опять на дневник Блока, о котором у него, как мы 
убедились, очень туманное представление. И в этот раз Прилепин вновь попал как 
кур в ощип. «Даже» в процитированном предложении означает наличие июльских 
записей в дневнике поэта. Их же в этом месяце нет ни одной. А за июнь, август, 
сообщаем любителям дневника, сделаны всего три записи.

Возникают естественные вопросы. Где, когда и как мог прочитать дневники 
Блока Мариенгоф? На основании чего Прилепин решил, что Мариенгоф обиделся?

Для прояснения ситуации дадим слово самому Мариенгофу: «Блок понравил-
ся своей обыкновенностью. Он был бы очень хорош в советском департаменте 
над синей канцелярской бумагой, над маленькими нечаянными радостями дня, 
над большими входящими и исходящими книгами.

В этом много чистоты и большая человеческая правда» (с. 36).
И больше в книге Мариенгофа о встрече с Блоком нет ни слова.
Повторим: Мариенгоф — один из самых цитируемых, пересказываемых, со-

звучных Прилепину человечески и мировоззренчески персонажей книги. Законо-
мерно, что и свою серию текстов о писателях автор «Есенина» начал с «Велико-
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лепного Мариенгофа». И концептуально, и в некоторых мелочах прилепинский 
«Есенин» — во многом дубляж мариенгофского Есенина.

Но тогда возникает вопрос: откуда фактологические нестыковки в случаях, 
когда этих нестыковок быть не должно? Тому, вероятно, несколько причин.

Прилепин явно не умеет работать с источниками и не хочет проверять и пере-
проверять необходимую информацию. Отсюда в разной степени искажённое изо-
бражение людей и событий, альтернативная реальность книги.

Один из самых запоминающихся примеров — сюжет из биографии Григория Ко-
лобова (называемого Коробовым на страницах 321, 322, 389, именуемого Георгием на 
229-й странице). В книге читаем: «У Колобова было прозвище “Почём соль?” (прав-
да, у Мариенгофа — «Почём — Соль». Понимаем, Прилепин не обращает внима-
ние на такие мелочи). Мариенгоф в своих мемуарах забавно описывает, как Григорий 
выспрашивал знакомых о стоимости соли в  р а з н ы х (разрядка наша. — Ю.П.) горо-
дах, отслеживая в течение одного дня сводки изменения цен на этот продукт» (с.320).

На самом деле, в течение дня Колобов называл разные цены на соль. Но только 
в Пензе (с. 46-47) и только потому, что у него были проблемы с памятью. В годы 
Первой мировой войны, «во время отступления из-под Риги со своим банным от-
рядом Земского союза, он поспал ночь на мокрой земле под навесом телеги. С тех 
пор прыгают в лице эти мячики, путаются в голове имена шофёров, марки автомо-
билей…» (Мариенгоф А. «Бессмертная трилогия». — М.: ПРОЗА и К, 2017, с. 53).

Другая причина вольного обращения Прилепина с текстом Мариенгофа (как 
и других авторов) — это попытка отвести возможные упреки во вторичности 
многих страниц книги (в большинстве случаев нетрудно установить, по какому 
источнику Прилепин пересказал те или иные события, внеся свою, как видим, 
изюминку). И, стремясь запутать след, нарушая последовательность событий, 
фактологию, автор «Есенина» попадает в капкан. Так, по версии Прилепина, по-
сещению Есениным и Мариенгофом Блока предшествовали дождь и известная 
покупка цилиндров (с.233-234). Однако эти события происходят на следующий 
день после визита к Блоку. Или у Мариенгофа о художнике Диде Ладо сказано: 
«По паспорту Диду было за пятьдесят» (с. 35). У Прилепина этому персонажу 
«далеко за сорок» (с.230). Далеко за сорок — это меньше или больше пятидесяти?

И ещё: Прилепин, не будем гадать по какой причине, миф о Есенине — не-
навистнике инородцев и антисемите — периодически подтверждает. Он без ка-
ких-либо фактологических оснований наделяет Есенина мыслями ксенофобской 
направленности: «…вроде хорошие ребята (В. Эрлих и питерские имажинисты. — 
Ю.П.), но многое в них было настояно на браваде, а не на природном даре; к тому 
же, судя по фамилиям и по слишком симпатичным лицам, парни подобрались буд-
то с вечеринки Мани Лейба (где собрались американские евреи, общение с кото-
рыми закончилось для Есенина скандалом, потасовкой, арестом, публикациями 
в СМИ. — Ю.П.)» (с.531); «Это не два нерусских циркуля — Анатолий и Вадим 
<…>, не Сандро — хитрый армянин, рядящийся в горца <…>» (с.532).

* * *

Прилепин при характеристике Есенина и других персонажей книги перио-
дически делает упор на голосе крови как факторе, определяющем многое. Иной 
подход озвучивает Надежда Вольпин в своих мемуарах. Она, обращаясь к Мари-
енгофу, утверждает: «Мы с вами против него (Есенина. — Ю.П.) как бы только 
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двумерны. А Сергей… Думаете, он старше вас на два года, меня на четыре с лиш-
ком? Нет, он старше нас на много веков! <…> Нашей с вами почве — культурной 
почве — от силы полтораста лет, наши корни в девятнадцатом веке. А его вскор-
мила Русь, и древняя, и новая. Мы с вами россияне, он русский».

Это одно из самых содержательно-глубоких, концептуально-актуальных суж-
дений Вольпин. Но в книге Прилепина его мы не найдём. Почему?

Во-первых, в воспоминаниях Вольпин, как и в любых других, Прилепина ин-
тересовали, в первую очередь, сведения интимной и «жёлтой» направленности.

Во-вторых, автору «Есенина» неприемлем как культурно-почвенный подход, 
так и тройная характеристика, рождённая в результате его применения.

Станислав и Сергей Куняевы, периодически возникающие в книге Прилепи-
на как его оппоненты, в своём — лучшем на сегодняшний день — жизнеописа-
нии Есенина вышеприведённый эпизод приводят в ещё большем объёме, чем мы. 
И комментируют его так: «…Ассимилированный в русской жизни в первом или 
втором поколении, Мариенгоф был, конечно, куда более упрощённым человеком, 
нежели Надя Вольпин, девушка с ветхозаветным багажом, не говоря уж о Сергее 
Есенине. Но следует заметить, что для Вольпин её двухтысячелетняя традиция, 
далёкая от русского духовного склада, не могла дать ей как литератору никаких 
преимуществ не только перед Есениным, но даже и перед Мариенгофом. В этом 
тоже состояла драма «россиян», подобных Вольпин. Кстати, гораздо более глубо-
кая, нежели пошлая драма Мариенгофа» (Куняев Ст., Куняев С. Сергей Есенин. — 
М.: Молодая гвардия, 2010, с. 11-12).

Не будем оценивать количество и качество ветхозаветного багажа у Вольпин 
и Мариенгофа. Нас интересует другое. Вольпин, идя собственным мыслительным 
путём, делит писателей на два направления: русских и россиян. По сути, то же 
самое делает Есенин, говоря о себе и имажинистах, себе и Маяковском.

Нетрудно заметить, что критерии у Вольпин и Есенина — общего происхож-
дения. Они порождены одной традицией, традицией духовно-культурной, рус-
ско-православной.

Следуя ей, мы уже более тридцати лет делим писателей, критиков, журна-
листов на три направления: русских, русскоязычных, амбивалентно-русских. У 
Прилепина наша концепция, как и то, что ей предшествовало, в частности Воль-
пинско-Есенинский подход, вызывает отторжение. У Прилепина кровный подход 
чаще всего растворяется в языковом, и получается, что все писатели, пишущие на 
русском языке, русские.

Отсюда и многочисленные понятийно-сущностные, вопиющие несуразности 
на страницах «Есенина», свидетельствующие о непонимании Прилепиным глав-
ного: системы ценностей, утверждаемых отдельными писателями, и общих тен-
денций развития литературы первой четверти XX века.

Конечно, тему Родины, её судьбы нельзя рассматривать вне политики и вла-
сти. Из всех большевистских вождей Лев Троцкий, думаем, вызывает наиболь-
шую симпатию у автора «Есенина». Он предпринимает видимые усилия для обе-
ления Лейбы Бронштейна. Последовательно, настойчиво, с нажимом Прилепин 
пытается уверить читателя в том, что Троцкий не имеет прямого отношения к 
кровавым преступлениям советской власти, к гибели миллионов сограждан в пер-
вое послереволюционное пятилетие. Вот, например, как это делается:

«Мог ли Есенин возлагать на Троцкого вину за насилие, что все эти дикие и 
хилые годы творили в деревне большевики?
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Мог — но едва ли большую, чем на Ленина, до недавнего времени руководив-
шего государством, а значит, отвечавшего за все ключевые решения.

Мог ли винить Троцкого в массовом терроре? Но Троцкий не имел никакого 
отношения к ЧК» (с.544).

Последнее предложение — ключевой довод Прилепина в трактовке данного 
вопроса. Этот аргумент он повторяет через 17 страниц, а затем утверждает: «Если 
бы Есенин всерьёз желал намекнуть в своей поэме («Страна негодяев». — Ю.П.) 
конкретно на Троцкого, то назвал бы этого персонажа Военсоветов или Эрвээсов.

А вот в недрах ВЧК прототипов для такого персонажа, как Чекистов, было, 
увы, предостаточно» (с. 551).

Тут же называются возможные кандидатуры — С.А. Мессинг и Семён Шварц. 
Трудно понять, почему у первого чекиста приводятся инициалы имени и отчества, 
а у второго — полностью только имя.

И завершается данный сюжет так: «В конце концов, Есенин мог с р и с о в а т ь 
(разрядка наша. — Ю.П.) Чекистова с любого следователя, с которым имел дело 
во время своих задержаний» (с.551).

Мы так детально, предельно точно привели суждение Прилепина, ибо этот 
сюжет, как и встречи Есенина с Блоком, даёт многостороннее представление об 
авторе «Есенина». Теперь прокомментируем его высказывания.

По утверждению Прилепина, главных виновников массового террора нужно 
искать в ЧК на местах (не той же логикой руководствовался Сталин в статье «Го-
ловокружение от успехов»?). При таком, на наш взгляд, неверном, сущностно-ло-
гическом подходе снимается ответственность за преступления со Льва Троцкого, 
одного из главных идеологов тотального террора, политики расказачивания и т.д. 
При таком ведомственном подходе к поиску виноватых забалтывается главное — 
колоссальная трагедия миллионов. В итоге Захар Прилепин в своей книге уму-
дрился обойти стороной и эту трагедию, что по многим причинам недопустимо. И 
прежде всего по той, что о жизни человека в России в период с 1917 по 1925 годы 
вне контекста Гражданской войны говорить полноценно невозможно.

Заполняя очередную историческую лакуну, обратимся к судьбе Филиппа Козь-
мича Миронова. Он — один из красных героев Гражданской войны, дважды на-
граждённый орденом Красного Знамени, легендарный командарм Второй Конной 
армии — в своих посланиях В. Ленину, Л. Троцкому, М. Калинину, в различные 
инстанции, а также в приказах-воззваниях характеризирует политику советской 
власти в унисон с «неудачником», «малоумком» Алексеем Ганиным.

Герои же книги «Есенин» существуют в искусственной реальности, созданной 
Прилепиным, где нет и в принципе не может быть места правде Миронова. Вот 
несколько фрагментов из его приказа-воззвания от 22 августа 1919 года и письма 
Ленину от 31 июля этого же года:

«Коммунисты вызвали своими злодеяниями на Дону поголовное восстание и 
гонят теперь русский народ на поправление своей злой ошибки. Кровь, пролива-
емая теперь на Южном фронте, — это кровь напрасная и лишняя, и проливается 
она под дикий сатанинский хохот новых вандалов, воскресивших своим злодей-
ством времена средневековья и инквизиции.

Например: в станице Качалинской 2-го Донского округа коммунисты, пытая 
перебежавшего с кадетской стороны 22-летнего казака, ставили его босыми нога-
ми на раскалённую сковороду, причём они ещё и били по оголённым ногам пал-
ками.
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В станице Боковской из числа 62 человек невинно расстрелянных казаков есть 
расстрелянный за то, что не дал спичек комиссару Горохову.

В станице Морозовской ревком зарезал 67 человек. Эти злодеи приводили лю-
дей в сарай и здесь, пьяные, изощрялись над людьми в искусстве ударов шашкою 
и кинжалом. <…>

В хуторе Сетраковском Мигулинской станицы в силу приказа по экспедици-
онному корпусу об истреблении казачества во время митинга убито безоружных 
400 человек.

В силу приказа о красном терроре на Дону расстреляны десятки тысяч безо-
ружных людей.

Беззаконным реквизициям и конфискациям счёт нужно вести сотнями тысяч. 
Население стонало от насилий и надругательств.

Нет хутора и станицы, которые не считали бы свои жертвы красного террора 
десятками и сотнями.

Дон онемел от ужаса»;
«Уничтожение казачества стало неопровержимым фактом, как только Дон стал 

советским»; «Вся деятельность коммунистической партии, возглавляемой Вами, 
направлена на истребление казачества, на истребление человечества вообще…»; 
«Социальная жизнь русского народа, к которому принадлежит и казачество, долж-
на быть построена в соответствии с его историческими, бытовыми и религиозны-
ми традициями и мировоззрением, а дальнейшее должно быть предоставлено вре-
мени <…>. Почти двухгодичный опыт народных страданий должен бы убедить 
коммунистов, что отрицание личности человека — есть безумие» (Цитируется по: 
Лосев Е. Миронов. — М.: Молодая гвардия, 1991, с. 348-349, 339, 341).

Живая историческая реальность из «текстов» Миронова перечёркивает псев-
дореальность, созданную Прилепиным по модернизированным и немодернизиро-
ванным советским рецептам. К тому же, Миронов ещё в 1919 году называл Троц-
кого главным виновником политики уничтожения казачества и русского народа 
вообще. Тот в свою очередь издаёт приказ РВС Республики, который заканчивает-
ся «человеколюбиво»: «Каждый честный гражданин, которому Миронов попадёт-
ся на пути, обязан пристрелить его, как бешеную собаку.

Смерть предателю!» (там же, с.354).
Прервём сюжет о Миронове на самом интересном месте. Продолжим его, ког-

да Прилепин выпустит книгу о Шолохове. Сейчас лишь напомним: Миронов был 
убит в Бутырках во время прогулки часовым с караульной вышки в апреле 1921 
года. Мы, Захар Николаевич, помним: к Бутыркам, как и к ЧК, Троцкий не имел 
никакого отношения… «Но — невольно вспоминаются строки Есенина о Троцком 
из “Железного Мирграда” — видите ли?.. Видите ли?..».

Прилепин (вернёмся к давно приведённой цитате) прав только в одном: Троц-
кий — не прототип Чекистова. Мы утверждали это ещё тридцать лет назад в ста-
тье «Я хочу быть жёлтым парусом в ту страну, куда мы плывём…» (Кубань, 1990, 
№10, с.90-94). Об иной, чем у Прилепина, Куняевых и других, трактовке образа 
Чекистова речь пойдёт в следующей статье.

И наконец: прилепинскую идею «срисовать Чекистова с любого следователя» 
можно было бы воспринимать как неудачную шутку, если бы подобный зеркаль-
но-фотографический, буквалистский подход в понимании и толковании художе-
ственных образов Есенина десятки раз не транслировался в книге.

Захар Прилепин не учитывает типологической природы художественного об-
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раза. Правда, это беда многих. Наталья Волохова, например, с аналогичных пози-
ций отреагировала на цикл блоковских стихотворений, посвящённых ей. На слова 
женщины о слишком вольной интерпретации их отношений Блок ответил, что на 
всё смотрит под «соусом вечности». Именно этот вечный план не берётся во вни-
мание Захаром Прилепиным.

Суть проблемы, думаем, точно выразила Лидия Чуковская во втором томе «За-
писок об Анне Ахматовой»: «Я думаю, Маяковский любил всех трёх — и ещё 
тридцать трёх впридачу, и мне непонятно стремление исследователей и не иссле-
дователей во что бы то ни стало установить какую-то единственную любовь их 
героя — будь то Тургенев <…>, или Байрон и Пушкин <…> К чему это? Проблема 
нерешаемая, да и бесплодная» (Чуковская Л. Записки об Анне Ахматовой (1938-
1941) [Электронный ресурс] //Время, 2007. URL: https://libking.ru/books/nonf-/
nonf-biography/320818-lidiya-chukovskaya-zapiski-ob-anne-ahmatovoy-1938-1941.
html).

Подведём некоторые итоги. По подсчётам В. Николаева слова «Россия», «рос-
сийский» употребляются в творчестве Есенина чаще, чем у А. Пушкина, Н. Не-
красова, А. Кольцова, А. Блока. Однако, как мы видели, тема России не стала глав-
ной в книге Захара Прилепина. Она не рассматривается в необходимом, полно-
ценно-объёмном литературно-историческом контексте. Иначе, думаем, произойти 
не могло у жизнеописателя, не способного подняться над своими политическими 
пристрастиями, стремящегося достичь громкого успеха, используя во многом ре-
цепты постсоветской «жёлтой» журналистики.

Прилепин не смог сказать об очевидном: конфликт Есенина с советской вла-
стью был неизбежен и неразрешим как конфликт русского поэта с антирусской 
властью. Для неё убийство Есенина было решением этого конфликта.
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МИХАИЛ ТАРКОВСКИЙ

Три урока
Русская жизнь и русская литература

Первый — русская литература. Чему она учит? Верности своей земле, чувству 
хозяйской причастности и любви к читателю. В Иване Бунине пронзительный ре-
жущий нюх к жизни, тоска и переживание каждого штриха происходящего, не-
боязнь сделать его событием и опорой повествования. И впечатление, что душа в 
стихах, верно исполняя канон, но не найдя простора, потребовала шири, и Иван 
Алексеевич нашёл её в прозе. Это как река. То режет хребет до полу. То ширью 
уходит к океану.

Почему поэт идёт в прозу? Нет проломной гениальности, и хочется поискать 
других пространств? Как в доме — либо остаться в сенках, либо дальше двинуть, 
открыть грядущую дверь. Кто его знает… У прирождённого поэта дом не делится 
на сенки и горницу, а всё одно светящееся пространство. А если есть ощущение 
простенков и позыв узнать, что за дверью, — тогда и в путь. И к нему свой склад: 
меньше надёжи на мгновенные озарения, больше способностей к стройке, что ли. 
Больше рассудительности. Хотя не то всё… Вот так лучше: в поэзии — или попал 
в цель, или не попал. Один выстрел — и соболь в руке! А проза — это как ловуш-
ками работать, широко и постепенно. Охватом. Есть время подумать — насторо-
жить ли оба берега, или только этот, где избушка. И можно пол-участка взвести и 
���������������������������������������������������������������
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в базовом зимовье на нарах денёк отлежаться под баньку. Чтобы потом остальное 
досторожить, посмотреть «чё да как», а потом внепланово поднять кулёмочную 
дорожку на Лочоко, а хребтовую по гари у Хаканачей прихлопнуть: мыша мало 
нынче.

И никто никуда не убежит, всё в руках, и знаешь, что законы совершенства 
полдела за тебя сделают, только не ленись сверяться. Хотя не высидеть главного 
крепкой задницей и инженерными мозгами. И пускай в прозе и сильнее чувство 
подвластности материала, но секундный всполох тоже нужен — озарение уже са-
мой идеей произведения. А она почти всегда в одной фразе умещается.

У Бунина язык — одно из главных действующих лиц повествования. Но не 
так, как у рассуждающих о форме и содержании, делящих на средства и нечто 
более важное, им противопоставляемое, — а язык как носитель национальной 
прапамяти. Каждое слово имеет свою даль и свою историю, и нет ничего прекрас-
ней, чем следить её, снимать кожурки слой за слоем и доживать до первообраза.

«Завернули ранние холода». Сколько в трёх словах силы, сквозящего Русского 
мира и глубинных воспоминаний! Какие клубы завернулись! И не то слово вско-
лыхнуло пережитое, не то так впечатан в душу образ, что уже нет границы между 
былым и привидевшимся. Бывает, много раз перескажешь сон, и не знаешь, был 
ли… И может сам придумал? «И бесцельно и скучно провожала пароход един-
ственная чайка — то летела, выпукло кренясь…». Сколь точный образ! Из этого 
«бесцельно и скучно» целое состояние души, открывающееся мимолётно и зна-
комо, и тут же забывающееся и хранящееся в памяти вместе с сотнями таких же 
достоверных ощущений, которые, оберегая, никогда не зазвучат едино.

Наверное, самое подходящее к Бунину слово — это пронзительность, и, пожа-
луй, самый пронзительный рассказ «Поздний час». «…И пошёл я по мосту через 
реку, далеко видя всё вокруг…». Читатель, прошедший сегодня по Ельцу, повто-
ривший путь героя к тому самому кладбищу, поймёт, что речь о реке с большой 
буквы, о памяти, вечности. Так и идёт герой к могиле возлюбленной, по-над ко-
торой стоит в небе та самая зелёная звезда, что светила им в молодости. Такие 
рассказы будто открывают право на существование в литературе повествований 
без громкого сюжета. Приближают к правде состояния, которое подчас важней 
внешнего события. Ведь самое главное внутри происходит. И при потрясениях 
особенно.

Сюжет о пути через реку на могилу близкого человека предельно старинен, и 
был у Ивана Алексеевича в крови, наверняка он в детстве слышал народные пес-
ни. Вспомним «Ягодку», найденную и возрождённую Владимиром Скунцевым 
примерно в тех же южнорусских местах, только на юго-восток, на Хопре. Есть 
пасхальный и свадебный вариант прочтения песни, но гораздо таинственней и 
глубже поминальный смысл «Ягодки». Когда «зелёный хуторочек» — кладбище.

Е-ее-эй она бы она закричала
Еэй красная моя девчоночка
Своим звонким она голоском
Своим звонким голосочком ой да голоском
Е-е-эй перявощик а ты перявощик,
Ай да переправь меня да девчонычку
Эх на ту сторону да ряки.
Е-е-эй там в зеленом хуторочке,
Что на самом на ярочке,
Мой милёначик живёт.
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Слушайте Владимира Скунцева и ансамбль «Казачий круг».
Всегда поражает, когда любимый писатель восхищается и очаровывается ста-

риной. Ведь он сам для тебя — заповеднейшая старина. А нет, оказывается, и для 
Бунина так же чудны были времена «Страшной мести», а для Пушкина — пу-
гачёвская пора.

Есть писатели, которые входят в кровь на заре жизни, а есть, которые позже, 
когда дозреешь. А есть — что и так и так. Фронтом и вошли Лев Николаевич 
Толстой и Фёдор Михайлович Достоевский. Оба как из стратосферы. За пределами 
призваний. Толстой с «Войной и миром», «Казаками», рассказами. Достоевский — 
с «Идиотом» и «Братьями Карамазовыми». Урок Бунина был прикладной, учил 
зачину с языка, будто говоря — пока не поставишь, не наладишь перо, не смей и 
рта открывать. Тысячи людей любят Родину, любят близких, любят места России, 
но единицам удаётся не уронить высокое значение этих слов, пронести сквозь 
века, передать детям. Трудись. Учись изъясняться лаконично и точно. Да будет 
твоё слово крепко стоящим на земле, но устремленным ввысь и прозрачным, как 
бутыль, стеклянный кувшин. А судьба его сама наполнит.

Уроки Толстого и Достоевского общие, стратегические. Главное — степень 
впечатанности героев в душу независимо от прозрачности или непрозрачности, 
образности или необразности, огромность князя Андрея, княжны Марьи, Куту-
зова. Может, когда ты мал — и образы огромней? Нет, не в том дело, у других 
писателей, прочитанных в детстве, не было такой монументальности персонажей. 
Можно приплести, что Толстой стоял на заре главной литературы, и такой первоз-
данности образов не повторить. Нет. Дело лишь в силе. Но если, изучив Толстого, 
можно постичь его мастерскую и подвинуть с места за нарастание слабостей, то 
с Достоевским вовсе непостижимо. Настолько он ломает представления о мастер-
стве, настолько причудливо в нём сочетается стихийное с расчётливо-драматургиче-
ским, прикладное с философским, что он так и остаётся величайшей загадкой. Не-
досягаемым образцом, утверждающим бесконечность художественного постижения.

Об уроке Астафьева. «Последний поклон» — великая книга. В ней есть рас-
сказ «Конь с розовой гривой». О том, как Добром зло одолевается. Если Бунин 
в ремесленном смысле учил строгости и прозрачности, то Виктор Петрович — 
докапыванию до смыслов, обильному и красочному водопадному живописанию, 
которое, как весенний горный ручей, обязательно промоет дорогу к вещей про-
зрачности. А совсем к делу — учил не бояться боли. Нести как дар и муку, не щадя 
ни себя, ни читателя.

Под боком, под бортом у любимого писателя можно долго плыть. Но всегда 
охота свои плавники опробовать. Есть учёба: оттолкнуться от Астафьева и Буни-
на, как от берега, и пробовать самому грести. Пытаться приспособить законы-пра-
вила к делу: они подогнуться и окрепнуть в твоих руках должны. Схватиться, как 
заготовки. И зуд в кистях отдаться ответно.

Рисовалась рыбина — картинка, схема повести, осетёр такой, и слоями, штри-
ховыми, белыми, чёрными, — сосуществовали в стремительном теле параллель-
ные составные, слоились линии героев, и голова цельно означала вступление, 
въезд в повествование, а хвост — финал. Главным было единство очертания, 
плотность и прилегание слоёв. Поначалу обычно чужих рыбин рисуют, изучают, 
и те, радуя, открываются в спасительном сходстве. Потом — только своих.

А как скучно, когда оказывается, что почти всё приёмами достигается, кроме, 
конечно, главного. Оно-то и спасает.
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С недосягаемой высоты глядел Иван Алексеевич Бунин, становилась в рост 
сила слова, замешанная на глубочайшем знании родной земли, на праве судить 
самого себя, отождествлённого с Отечеством, когда даже барское брюзжание в 
«Деревне» имело оправдание: это моё, хочу казню, хочу милую. Да и сам, главное, 
не сахар.

Иван Алексеевич близок начинающему сочинителю — глядя на него понятно, 
как работать неумелому. Хотя нет ничего хуже, чем быть начинающим. Все тебя 
шпыняют. Даже те, кто не шурупят, как сговорившись, ставят в пример Чехова. А 
главное, сам толком ничего не можешь, не нажил запаса мудрости, не богат выс-
лугой душевных лет, долгим плаваньем, а требуешь уважения, будто уже всё напи-
сал, ведь мироощущение-то настоящее, художничье. И, похоже, с самого детства. 
А доказать нечем. И ничего не остаётся, как закинуть в лодку самое дорогое, — и 
чтоб уже не отступить, — столкнуть её в горную реку, изловчиться, запрыгнуть, 
черпнув ледяной воды, а там только шестом управляйся — такая быстерь!

Второй урок, идущий всегда параллельным курсом, — тайга. Многие пыта-
ются величать этим словом ещё и еловые и сосновые леса европейского нашего 
Севера. Не в обиду — не несут последние того образа, что привораживает в си-
бирской тайге. И удивительно, что дальневосточная тайга, пышно-кудрявая летом 
и серо-сквозистая зимой, внешне ещё менее похожа на сибирскую, но по своей 
сути к ней ближе, чем архангельские или вятские леса. Видно, дело в азиатской 
энергии Доуралья (или Зауралья — откуда смотреть), которая столь сильна, и её 
ощущает каждый сюда приехавший, едва выйдя из самолёта и хлебнув студёного 
воздуха. И в историческом — столь велика была разгонная сила первопроходцев, 
с какой они, одолев гигантскую Сибирь, выкатились к Океану, что и сибирское 
слово «тайга» братски накрыло козырьком и Прихабарье с Приморьем.

В тайге много соблазнов. Соблазн собственной силы. Соблазн противопостав-
ления города и дальних мест, конечно же предполагавший ту самую «фальчь» 
больших городов, света, от которой бежал Оленин из «Казаков».

Всё это — двояко. Как повернуть. Поэтому главное здесь — возможность на-
чать с корня. Ничто так не меняет душу, как восходящее движение. Но для него 
вертикальный разлёт, размах нужен. Нет русской литературы без народности и 
религиозности. А корень — это народность. Знание жизни человека, а не наделе-
ние представлениями о нём, как в фильмах горожан о селе. (В фильме «Казаки» 
Ерошка пришёл с ходовой охоты на фазана в пышнейшей бараньей какой-то дохе, 
накидке поверх черкески. В ней и сибирской зимой-то на промысле упреешь. Хотя 
написано Толстым: «…за Ставрополем уже стало так тепло, что Оленин ехал без 
шубы. Была уже весна — неожиданная, веселая весна для Оленина». Ладно…)

Врёт писатель, что не нужно признание, что очищения, испытанного в работе 
над книгой, вдосталь. Слов нет — оно смысл. Но неполный без отклика. И писа-
тель как дитя его ждёт, зависит нелепо от читательских мнений, питается ими, 
нарушая простейшие духовные заветы. Судить его за это или не судить — не тема 
беседы. Но всё равно: как дороги отзывы неискушённых читателей, простых людей!

Есть золотце, мелькнувшее с дамского пальчика в театральной ложе. Или над 
рекой Хомолхо в Бодайбинском районе среди мха, мерзлоты, в кварцевой жиле 
кристалл золота повёл лучами.

В корневой жизни всегда есть для писателя своя гордыня, противопоставле-
ние, мол, вы там чистоплюи городские, а мы тут пашем, едри его в пуп. Здесь 
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настоящее, а там нет. Но всё зависит от того, какие уроки извлечёшь, куда тебя 
выведет. Если к разлому меж частями России — то беда, а если к монолиту — то и 
слава Богу. Это к вопросу: а нужен ли сочинителю азарт, соперничество на ранних 
порах? Да всё нужно, что к делу.

Тайга без человека пустое место. Её образ дорастает именно в промысловой 
традиции, в силе памяти о былых временах, в разговоре предков с этими просто-
рами, его преемственности. Без этого тайга — открытка. Многие идут-то за от-
крыткой, а привораживаются людьми, собратьями по доле и дали. …Ждал само-
лёта в 1977 году дед в Иркутском порту. Руки — как крюки, суставы распухшие. 
Промывальщик, видно. Ладони сами как лотки. Выгнутые чуть не углом и так и 
схваченные. Сам худой, какой-то бледный в синь. И говорит кому-то, кто рядом, о 
своём вечном: как его (это золото) искать, чуять. Паренёк, который рядом, может 
и ушёл, не выдержал, а дед всё равно вещает, с жаром, чуть не с отчаянием, про-
поведует, только бы донести, только бы передать! Да такими словами… Только не 
вспомнить никогда.

Читатели делятся на две категории: знающие то, о чём читают, с детства ли, с 
юности. И те, которые не знают, но им близок сам тон, строй книги. Они с листа 
создают образы, идя рука в руку с писателем. Открывают мир, веря авторскому 
оку, сердцу. А тем, кто знает — двойная отдача. Вроде бы особо трудиться не надо, 
только узнавать. Намекнули — уже представил. Но зато… какие тропы тянутся от 
каждого слова вдаль, к детству, к близким, у кого куда.

«Конь с розовой гривой». Утонувшая матушка маленького Витьки. И плыву-
щая по воде земляника.

И вот старинное промысловое село Ворогово. Далёкий год. Мужики с города 
на катере. Староверы с Дубчеса, выехавшие флотилией на Енисей, сдавать кто чем 
богат. По большей части ягода. Первым ринулся навстречу покупателям шебут-
ной старовер с двумя вёдрами, потом толпа подошла, оттеснила, и катерские взяли 
ягоду у спокойной и рослой бабы. Шебутной кержак вдруг ринулся к берегу — и 
размашисто вывалил в Енисей два ведра. Прибой прибил, течение растянуло, и 
длинной полосой вдоль берега колыхалася брусника.

Урок тайги силён уважением к людям, напрочь выбивает дурь и каприз. Он 
направлен внутрь человека. Приучает жить, каждую минуту отдаваясь настояще-
му, питаясь им, как милостью. Появляется привычка жить, находясь в смысле, и 
другое воспринимать как болезнь, нелепицу. Тайга ещё и товарищество. И зна-
ние самого мерзлотного пласта жизни, который для писателя золото. И не просто 
знание, а постижение закона превращения этого знания в литературу, что гораздо 
важнее. И схожесть литературы, особенно прозы… и промысла. Строй тайги, то 
стихийный, то аскетический, кристальный, в решёточку, в антеннку. И то, что нет 
ни одной одинаковой мачточки. И что когда в дорогу — ничего забыть нельзя, всё 
важно, и спички, и топор, и горючее. По всем осям сборы. И то, что в книге столько 
осей, что все должны быть выполнены, все емкостя заполнены! Если диалоги — 
то герои должны говорить ещё кратче, ярче и характерней, чем в жизни. И что 
живость героя достигается целым набором качеств, но главное — его собью, ка-
ким-то собственным необыкновенно убедительным состоянием души, отношени-
ем к жизни, до конца автором не разгаданным. И именно это авторское восхище-
ние и переживание неразгаданности только добавляет достоверности. Допустим, 
просто раздражённый мужик — и как сильно его раздражение, как заповедно и 
непостижимо! Что он весь гудит… И веришь.
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И если описываешь город, реку или тайгу — то обязательно найди что-то, что 
тебя поразило в городе, реке или тайге: но чтоб уже описание не костра вышло, а 
его отсвета в душе. Как в Бунинской чайке.

И что писанина твоя — никакая не привилегия, а одна из бесчисленных разно-
видностей труда: вот замена подшипника, заточка цепей, и вот заточка сравнения, 
эпитета, вывод лезвия до звона. Вот валка леса на избушку — а вот лесозаготовка 
первичного образа повести, когда главное — не упустить ничего, не забыть, взять 
объёмом, кубатурой, на площадку припереть, а потом, когда будет уже коло дома 
лежать, — разберёшься, главное на месте. Нет ничего труднее, чем из полного не-
бытия создать нечто стоящее, и непосильное есть что-то в таком рождении. Это и 
есть добыча. Добыть осину на ветку, дерёва на лыжи, оленя. Выудить, перетянуть 
в твоё пространство. А как добыл — так и с плеч гора. Как ягоду в коробе принёс 
с листочками, с веточками — потом отвеется.

Дальше только с виду легче. Привести в Божеский вид. Ещё каторжней, тем 
более уже драматургия сложилась, радость испытана, а надо перелопатить в лите-
ратурный облик. И вроде даже глупо. Всё понятно, и теперь формальности. Хотя 
последние рабочие дни радостны, и мелкие доработки просты и недушемучитель-
ны. Тут не похоже на стройку: в избе внутренняя отделка муторнее, чем возня с 
брёвнами и стропилами.

Но главное-то не сходство ремёсел, а любовь. Без любви к тому, что пишешь, 
ничего не выйдет. Промысел в тайге вовсе не всегда так ярок, как кажется со сто-
роны. Есть и нудные полосы, бывает и оттепель после первых морозов, от которой 
будто всё насмарку. Только капает с дерев жёлтым, и не пойти: снег не держит, да 
и мокрый будешь, как выдра. Есть поломки техники, сжирающие время. Есть и 
просто усталости разных сортов. Товарищ, которым дорожу, рассказывал, как его 
рвало от усталости ночью в избушке. Не вынести без любви — и к своему делу, 
и к тому, что вокруг. Получится писать, если полюбишь до слёз, как тайгу любят, 
как любят места, на которые власть рукой махнула, а оно чем дальше и заброшен-
ней, тем дороже. Любят, не противопоставляя одно место другому, а видя всю 
Россию от Океана до Океана, как узорный плат. А когда на дорогое посягнут, то 
ещё и защитником проснёшься.

Когда пролетаешь над такими местами или на время покидаешь — по хребту 
мураши бегут. Те же мураши, когда о дорогом пишешь — вот делись ими с чита-
телем!

Так и учит жизнь отличать настоящее от поддельного… Книгу от текста, писате-
ля от автора, учителя от педагога. Два урока — урок книги и урок промысла — они 
вместе. Но с годами уступают третьему.

Наработать слог, настропалиться кроить повествование может каждый сред-
ней руки литератор. О пластике мало кто думает как об отдельном уменье, но, 
попотев, — справится. Добавить слух к слову, начитанность и вообще интерес к 
литературе, писательским судьбам. Да и прелесть комнатного труда — не в шахте 
сапогами хлюпать. Поэтому главное не дар, а как с ним обойдёшься. На какую 
службу поставишь. Литература, как любое мастеровое дело, это — наука как дарё-
ное Богом не угробить. Пустить не во славу своего пупа, а на благо родной земле 
и её жителям, раз единственный смысл художественного творчества — оказание 
духовной поддержки согражданам. А многочисленные примеры иного удачного 
применения — не более чем искушение. Проверка на верность.

Разрозненные способности ничего не стоят. В прежние времена писали хоро-
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шо и не будучи сочинителями. А как пишут самородные гении, каким врождён-
ным даром к слову обладают! Вспомним хотя кузбасского художника Ивана Се-
ливанова и его дневники-записки или сочинение Афанасия Мурачёва о разгроме 
Дубческих скитов. Потому разговоры о «слоге» опустим. Примечательно, что и 
читатели бывают удивительно необъёмные, монорельсовые. Независимо от коли-
чества образований и других культурностей. Но учат-то не эти, а те читатели, что, 
желая выразить благодарность, будто говорят заключительно-главное слово в том 
отрывке, которое ты пытался вымучить. И ничего нет дороже такого слова.

И штука не в знании приёмов, не во врождённом слухе к слову и не в способ-
ности озаряться чудным драматургическим или поэтическим решением, а только 
лишь в умении распорядиться всем этим, взрасти сильным и щедрым сердцем.

Бунин, Толстой, Достоевский, Астафьев — учат мастерству, масштабу. Гуми-
лёв и Есенин — ответу за слово. А потом как граница пересечёт дорогу и воздух 
сменит цвет: начнутся живые люди, современники, которые-то и покажут, куда 
дар направить. Расскажу о двух. Оба сибиряки. Первый — Николай Александров. 
Родился в городке Болотном недалеко от Новосибирска. Жил в самом Новоси-
бирске, а последние годы — в сорока километрах от Новосибирска в посёлке Ко-
лывань. Не путать с рудной Алтайской Колыванью, основанной Демидовскими 
промышленными людьми.

В юности так представляется образ писателя:
Солидный, несколько полный господин с щеками и бакенбардами. Он только 

проснулся и в халате бродит по обширной квартире с большими окнами. Возмож-
но на парк. Пьёт на ходу кофе или курит трубку. Главное в его состоянии — пол-
ное отсутствие какой бы то ни было спешки и озабоченности чем бы то ни было. 
Вволю побродив, наш классик садится за огромный покрытый зелёным сукном 
стол и какое-то время творит, прерываясь на задумчивые проходы по квартире. 
Далее возможна прогулка. Потом обед, после которого обязателен полуторачасо-
вой сон. Потом кофе или чай. Прогулка. Ужин. К вечеру стол и книги.

Николай Александрович — другой. Его распорядок неизменен на протяжении 
пары десятилетий. Нижеприведённое впечатление о нём — из первых, давниш-
них. Коля вставал в шесть утра, по чёрной мгле мчал на тридцать первой «Волге» 
на работу в Новосибирск (у него и теперь небольшое по нашей поре издательство 
«ИД Историческое наследие Сибири»). По морозу под сорок. По асфальту в чашах 
дыр. Мимо бетонного забора ТЭЦ-2 с косыми рёбрами устойчивости и невидимой 
во тьме колючкой поверху. Примчав в издательство, проведя разнарядку и отзво-
нясь, тут же мчал куда-нибудь на «Обгэс», «Мелькомбинат», «Горводоканал» или 
«Пороховой завод». Просить денег на книги по истории области или на издание 
какого-нибудь поэта, например, Николая Зиновьева из Краснодарского края (не 
путать с песенным Зиновьевым). Потом — переговоры, библиотека, журнал «Гор-
ница», звонки, ездотня. К вечеру в Колывань. Кормёжка куриц и огребание снега. 
И вопрос к Николаю: «А когда же ты пишешь?». И ответ: «А всегда пишу. Мои 
рассказы, они внутри, как камушки, точатся, гранясь друг о дружку. Потом я их 
высыпаю на бумагу и живу дальше, никого не мучая».

Каждое гостевание в Колывани оборачивалось встречами со школьниками. 
Выступлениями на Рождественских чтениях. Приехав отдохнуть, гость попадал 
в обмолот.

Александров никогда не уподоблялся издателям, для которых издательская 
деятельность — средство обогащения, и которым нет разницы, «чё клепать» — 
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кнопки, пиво или книги. Книги, которые он считал особенно нужными, — просто раз-
давал. «На двадцать миллионов библиотекам отдали. Мне ж “луреатство” дали — “Ме-
ценат года”»! Издал «Историческую Энциклопедию Сибири», разработал и внедрил 
программу семейного чтения «Мудрые дети», включённую в образовательный 
план области. По области провёл под сотню семинаров по «Мудрым детям» и ни 
одного творческого вечера со своими книгами. Любимый писатель — Макарен-
ко. Рассказы Александрова нашло питерское издательство «Русская симфония» и 
предложило издать книгу. Отдал безгонорарно. Зарядил «Народную летопись», ко-
торую люди сами пишут. Сотая часть дел… Но тут даже не дела, а дух отношения, 
которому счастье вторить. Как-то так… И снова вопрос: «Когда же ты пишешь?».

И ответ с каким-то умудрённым, но не усталым выдохом:
— Это уже и не важно. Есть вещи, не принадлежащие одному человеку…
Всё это уже было, и на горло собственной песне наступали, и ради будущего 

пахали как проклятые. И все боятся повторить, обегают это место, как отравлен-
ное, мол, хватит, проехали! А этот наоборот туда и метит, мол, в том и сила, что 
было, чтоб продолжилось! А все корят, даже пишущий журналист из районной, 
кажется, газеты пытается, но безуспешно: «Николай и сейчас живет расчетливой 
и до подробности продуманной суетой: планёрки, кучи писем и бухгалтерских 
отчетов, вымаливание денег на книги. Всё бы протестовало против такой расто-
чительности, если б в его рассказах не угадывались глубинные потоки русских 
предков-писателей — Толстого, Достоевского и Бунина, которые и дали жизнь 
этому скромному, но живительному роднику сибирской педагогической прозы». 
Наверное, это подтвердят и серый бок ТЭЦ-2, и остов Сибсельмаша, и усаженный 
Колиными ёлочками и сосенками склон Колыванского угора. И эти строки:

«Я знаю, что когда-то и совсем скоро здесь будут стоять разлапистые высочен-
ные сосны, гудеть вековечно и трубно на ветру и янтарно блестеть весенней смо-
лой. А кто-то полюбуется на них, посидит и задумчиво помечтает, прислушиваясь 
к тишине позднего вечера или к шуму дождевой капели, в которой, я знаю точно, 
будут отгадываться хрупкие удары моего отгулявшего сердца…

…Так и книги и написанные, и изданные, мои… и наши книги, и все дела 
прочие большие и малые, обязательно прорастут заложенной в них любовью к 
будущему.

Я успею посадить ещё несколько сотен сосен, и дай Бог успеть увидеть следы 
своих дел. Ведь так хочется верить, что каждый след твой нетленно красив».

Ещё человек-урок. Писатель из Иркутска Анатолий Байбородин. Родился в 
Забайкалье, в Бурятии. Отец, из тех, про кого сказано:

Забайкальский мужичок
Вырос на морозе,
Летом ходит за сохой,
А зимой в обозе.

Матушка, в девичестве Софья Лазаревна Андриевская, из Читинской области, 
из Красного Чикоя, из мест, освящённых пресветлым образом Преподобного Вар-
лаама Чикойского, к мощам которого можно приложиться в Казанском Соборе 
в Чите. Предки Байбородина по материнскому кореню происходят из семейских 
старообрядцев, в своё время оттеснённых в Польшу, а потом, во второй половине 
XVII века, сосланных в Даурию. Переехали семьями, вроде бы и отсюда название 
семейские.
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Надо знать и любить Забайкалье, занимающее первое место по числу солнеч-
ных дней в стране и по малоснежности. Климат резко континентальный, мороз-
ный, снега почти нет, а который есть — выдувает, и степь желта и в конце января. 
Горы, озёра с зелёным льдом, чахлый даурский соснячок по сопкам. Бурятские 
лошадки, возлежащие на федеральной трассе.

Все худо-бедно знают или Байкал, или уж сразу Дальний Восток. А Даурия как-
то пролистана нетерпеливым читателем. Но и у неё есть свои радетели в русской 
словесности. По словам Владимира Личутина, «Анатолий Байбородин в Сибири 
и в России, может быть, один из немногих, а может, и из самых первых стили-
стов и знатоков русского слова». Многим его проза кажется густоватой, закрытой, 
даже придуман ярлык: орнаменталист. Но зато какой Русью от неё веет! Как сумел 
воплотиться писатель в языке, вместив в него и устную народную речь, и обоб-
щённый опыт литературных стилизаций, пропущенный через сердце! Уж сколь 
говорено о писательских раскладках: этот, дескать, поэт-энциклопедия, этот — 
поэт-фонотека, этот — библиотека. А тот — едва не форсунка… Дак вот, если на 
то пошло, Байбородин — писатель-музей. Живой музей русского языка со школой 
ремёсел в пристройке. Забайкальский историко-лингвистический заказник имени 
Варлаама Чикойского. Принимая во внимание труды писателя по изучению обря-
дов, крестьянской хозяйственной жизни, языка во всём многообразии пословиц 
и поговорок, и, конечно, работу над его «Русским месяцесловом». Заповедность, 
несмешиваемость… Знаете, как капля дождя на замасленном седле.

Вообще он уже давно не писатель, а носитель и мыслитель. Бывает, так пе-
реплетётся всё в Русском мире, что мозги врасклин, и боязно в раздражении и 
ошибке не то выплеснуть, а с Анатолием можно свериться: Сибирь, язычество, 
Православие, друзья и недруги Отечества, защита, смирение...

…Образы русских пространств, 
где каждый уголок должен быть 
воспет в русском слове. Светлая со-
сновая Чита и Верхнеудинск (после 
революции Улан-Удэ, то есть Верх-
няя Уда). Пласты тверди, плавно 
переходящие друг в друга, насечка 
промёрзлых хребтов, жёлтой сте-
пи, чуть присыпанной снежком. 
Для чего всё это? Да чтобы постичь 
огромность и правомерность каж-
дого человека, который тем ценней, 
чем безлюдней вокруг него — сейчас 
и ценятся-то такие дальние уголки 
русского духа. Енисей. Лена. Олё-
кма. Колыма. И везде, везде люди. 
И каждого ты должен понять и под-
держать, добраться и обогреть сво-
ими книгами, разделить любовь до 
последнего мураша. Чтоб крикнул 
забайкальский мужичок в мороз-
ную даль: «Не один!».

В библиотеке: справа М. Тарковский; 
сидит А. Байбородин.
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Ещё одного учителя нет в живых, но есть стихотворение:

Беркуты возвращаются,
                            взламываются реки.
Громче гудки, слышней голоса.
В рыжем, как хорь,
                  и в белом, как лунь, человеке
синие-синие намолаживаются глаза.
Где они, тонны тысячелетней хмури?
Нет их и не было никогда.
Ветер — груб и заносчив,
                      как лейтенант из Даурии,
встречные останавливает поезда.
Вихри солнца!
                   Гул молодой свободы.
Каждому дереву грянул срок.
И чернокорые березы из Нерчинского Завода,
как декабристские жены,
                              светло стоят вдоль дорог.

Это Михаил Евсеевич Вишняков из Читы. Вечная тебе память, старший брат, 
хоть и не был с тобой знаком лично!

Для таких — и здравствующих, и взирающих на происходящее сквозь прозор 
вечности, великое предательство, которое пережила Россия во время переворота 
девяностых годов, — боль неизбывная. И то, как были преданы и попраны все на-
работки советского периода, стоившего нам стольких сил и потерь, по значению 
сопоставимо лишь с событиями давних революционных лет.

Первой предала интеллигенция без раздела на русских и нерусей. Литератур-
ная дама с тонкой сигареткой: «Э-э-э... поскольку в ближайшее время всё решать 
будут деньги…». «Пе-пе-пе…». Главное — сказать с максимально невозмутимым 
видом, нога на ногу. А до этого-то! И «Ах, духовность! Ах, зажимают, бедную!». 
И «Ах, творчество!». Это тебе не пролетариат, который «гайку точит» и в тарелку 
смотрит. Или в бутылку.

Ну что ж, добро! Духовность так духовность. Теперь-то, пожалуйста, молись — 
сколько влезет! Вон храмов понастроили. Но «опеть неладно»: попы плохие! Народ, 
правда, долго держался, пока привороженность к телевизору и непривычка к До-
стоевскому не сделали дело.

И всё равно. Твёрдость убеждений, способность служить Отечеству и людям. 
Умение быть верными во всём знании русской истории, с восприятием её как род-
ного и неделимого.

Упокой Господи многострадальные и мятежные ваши души, дорогие учителя, 
упомянутые сегодня ушедшие русские мыслители и художники, а особенно те, 
кому по гроб жизни обязан, но обошёл словом в очерке. Бог в помощь тем, кто и 
сейчас в строю. Далеко-далеко от вас и мурашиная возня столичных литераторов, 
обслуживающих новую элиту, и их мёртвый сценарный литературный стиль, буд-
то заранее упрощённый под подстрочник, и потуги заработать на переводах, из-за 
того, что, дескать «наши-то козлы-издатели не платят»… Именно из-за этого, а не 
ради того, чтобы явить западному читателю образ русского человека, щедрого, 
широкодушного и способного в случае чего и самого европейского книгочея пе-
ретащить на закорках через любой разлом, болотину.



210

«…Жизнь течёт дальше, — рассветным байкальским ветерком уразумляет 
Байбородин. — Матереют сыновья и дочери, уходят в свои, отцами забытые, юные 
миры; но, будто ангелы в солнечной плоти, являются внуки и внучки и лепечут на 
ангельском говоре, похожем на перезвон родниковый, тянут ручонки к понурой, 
натруженной дедовской шее, и от того теплеет и светлеет пожилая, утомленная 
душа. Жизнь продолжается. Истаивает серым вешним снегом жажда мщения, и 
вместе с зеленями майскими и робкими просыпается любовь».

И гуще, по Толстому, настой, взвар жизни с годами. Тут уже и красота замысла 
вступает: как собрать повесть? И идёт художник не от Бунинской правды ощу-
щения, когда любое сюжетное обострение, кроме разве что смерти, как измена 
правде. Вернее, не только от неё… Э-э-эх… Тут важнее не от чего, а к чему. К 
плотности. К драматургии смыслов. К житию. К притче. И никуда без эпоса, без 
истории. И без «Портрета» Гоголя.

Как не изменить? Как отогреть и передать детворе заветы предков? Как усто-
ять народно и державно, когда у самого народа будто слух отбило к чужеродному, 
и он с такой лёгкостью вдался в валентины-хелувины? Как остаться верным и та-
кому народу, вылечить его глухоту состраданием и участливым словом? И как не 
ошибиться, не споткнуться о свою гордыню? Не припозориться, не углядев глав-
ного? Сколько чудных людей, подвижников, героев вокруг! Один музей собрал в 
заброшенном клубе и живёт там, как экспонат, другой школу народной музыки! 
Один издательство тянет, другой заводишко, а третий храмы строит. Один крест 
не снял и ему живьём голову отняли, другой гранатой себя взорвал, но всё повер-
нул по-своему, и за ним сила выбора осталась, правда и память народная.

Если действительно в тебе дар теплится — то и обходись с ним не как с соб-
ственностью, а как с Божьей ценностью, неси осторожно, затаив дыханье, не дай 
Бог, стрясёшь. А лучше замри, осмотрись, и, затаив дыханье, направляй. Знай 
силу слова, чтоб ни промашки, ни неточной цели, ни рикошета… Чтоб ничего до-
рогого не прижечь, иконки не уронить… Помоги близким. И хорошо, если и они 
в свой черёд скажут: «Славные уроки!».
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ТАМАРА БУСАРГИНА 

О романе Олега Слободчикова 
«Первопроходцы»

Сочинение романа у исторического писателя предваряется, как правило, боль-
шой изыскательской работой. На неё иногда уходят годы, а то и десятилетия. Оле-
гу Слободчикову, автору нескольких исторических романов на сибирскую тему, 
пришлось основательно потрудиться — засесть за изучение архивных докумен-
тов, дошедших до наших дней, тщательно изучить материалы Сибирского при-
каза, прочитать кучу всяких челобитных, отпускных грамот, ясачных и долговых 
записей, да мало ли чего? Только после основательного знания первоисточников 
позволительно писателю-исследователю «сметь своё суждение иметь» — что же 
происходило в действительности, насколько достоверно то, что писали до него по 
этому поводу. Писатель Слободчиков заслужил это право — в знании истории ос-
воения Сибири от Байкала до северных морей он вряд ли имеет соперников даже 
среди историков-профессионалов. 

Писателя Олега Слободчикова подвигло взяться за роман понимание того, что, 
несмотря на солидную научную и публицистическую «сибириаду», художествен-
ное отображение истории сибирских походов, в сущности, ещё и не начиналось. 
Правдивого, образного слова, соотносимого с дерзновенным подвигом первопро-
ходцев, людей «бунташного» семнадцатого века, ещё не найдено. Не создано объ-
ёмного, многокрасочного полотна, где бы во весь рост явились эти «государевы 
люди», готовые непременно, во что бы это не стало, дойти до «Великого камня», 
т.е. до ЕСТЕСТВЕННЫХ ГРАНИЦ державы Российской. Романы Слободчикова 
«Пенда», «Похабовы» и «Первопроходцы», на мой взгляд, — первое серьёзное 
приближение к образному осмыслению этой темы. Писатель знает, что в Сибирь 
каждый шёл за своим: кто за богатством, мягкой рухлядью, за дорогой мамонто-
вой и моржовой костью, кто за чинами и славой, но чем бы ни руководствовались 
казаки, купцы, всякие охочие и промышленные люди, они имели в виду именно 
эту, самую главную «государеву заботу» — «ногою твёрдой стать при море», хоть 
и студёном. Это так. Все они «государевы люди», это хорошо известно из учёных 
трудов. А задача романиста состоит в том, чтобы «прояснить лицо» каждого из 
них. Была у писателя и другая цель — исправить несправедливость по отноше-
нию к некоторым землепроходцам. 

С давних пор на слуху имена Семёна Дежнёва, Ерофея Хабарова, Витуса Бе-
ринга и др. Но несметное число не менее славных имён со временем исчезло из 
народной памяти, из столбцов Сибирского приказа, иные и вовсе нигде не значи-
лись, ни в челобитных, ни в отпускных грамотах сибирских воевод и сотников. 
Неведомыми остались их подвиги, служение на благо державы российской. 

Конечно, и до организованных государством походов в Сибирь и на Дальний 
Восток приходили русские, селились, сеяли хлеб, охотились, приспосабливались 
к новым, непривычным условиям бытия: не покоряли, а уживались с немирными 
местными народами, где анаулы и ламуты бились то между собой, то с воинствен-
ными коряками, а самые многочисленные в приполярье народы, якуты, бились не 
только с соседними народами, но и между собой, род на род. Эти первопоселенцы 



212

проходят в романе неявственно, то видишь их приметы в характере крепостей ла-
мутов, которые могли быть построены лишь русскими, то в слухах о высоких бе-
лых людях, живущих здесь издревле. Не раз первопроходцы слышали бывальщи-
ны о старорусских скитах и городах на Амуре, о Сибирской или Беглецкой Руси. 

Но в семнадцатом веке всё изменилось. Правительство почуяло угрозу лише-
ния этих земель — не только Япония, но и могущественная морская держава Ан-
глия поглядывала с вожделением на Сибирь. Китай вроде ещё спал, но ведь и в те 
поры он уже был многомиллионным. Надо было охранять ощутимый государев 
доход от продажи пушнины, добывать металл — много в Сибири железа, о том до-
кладывали царю рудознатцы. Ходили слухи, что и серебро есть в Сибири, неплохо 
было бы избавиться, наконец, от этих иноземных ефимков. Была ещё забота, хоть 
и не сегодняшняя — поискать новые торговые пути. Освоение Сибири и Дальнего 
Востока стало важнейшей государственной задачей. 

Роман Олега Слободчикова посвящён людям, которые хотели дойти до конца 
«Великого Камня», хребта, протянувшегося от Байкала до Камчатки и Анадыря. 
Пришла пора осваивать Сибирь казачьими отрядами, экспедициями и ватагами, а 
потому роман густо населён людьми. Это многолюдье вначале озадачивает, вроде 
бы и не поймёшь — а кто в романе главный, за кем следить, вкруг каких персо-
нажей строится сюжет. Но постепенно автор ненавязчиво даёт понять, кого он 
намерен выделить из толпы, через чью судьбу и деяния решил раскрыть историю. 
В любом отряде или ватаге, в любом сообществе есть люди, которые определя-
ют исход дела. В романе это не только Михей Стадухин, это и его земляки Се-
мён Дежнев и Семён Мотора, Юрий Селиверстов, Федот Попов и др. А всё-таки 
Михей Стадухин кое-чем от них отличен — он пришел сюда с семейством, рядом 
с ним братья, которые, как и сам старшой Стадухин, Михей, обзавелись в Сибири 
семьями. Воеводы, купцы, промышленные, охочие, всякие прочие соуженники и 
покрученники — все они важны, все герои, всем досталось. Но они, всё-таки, яв-
лены читателю почти всегда рядом со Стадухиным. Сразу стало легче.

Первопроходец Михайло Васильевич Стадухин значился в документах. Из-
вестно, что он дослужился до звания атамана, но не снискал не только славы, так 
его манившей, но даже и достатка. Не сохранил Михей Стадухин неожиданно 
случившейся на сибирских дорогах любви. Не создал, в сущности, семьи. Сло-
вом, по всем человечьим меркам счастливым его не назовёшь. И удачливым тоже. 
Не раз бывало, что ладно выбранные, отлаженные Стадухиным зимовья скоро по-
лучали разряд государевых и превращались в остроги, но всё это приписывалось 
его более удачливым соратникам. 

Поморцы Михей Стадухин с братьями пошли в сибирский поход из-за жела-
ния поправить семейные дела. Недостатки да недохватки, семья-то большая, а 
там казённый харч, да и, по слухам, между делом можно промышлять соболем, 
смотришь — нужда отбежит, вернутся на Русь, большой пятистенок поставят. За-
живут.

Да только все сложилось совсем не так, как думалось. Михей Стадухин по-
пал на войну. Мало того, что приходилось отбиваться от местных «инородцев», 
которые, естественно, не все и не сразу поняли, зачем и почему они должны рус-
скому царю ясак платить. Приходилось выяснять отношения «со скандальными 
омичами да красноярцами», которые умудрялись собирать с местных ламутов и 
коряков двойные поборы — для царя и для себя. Стадухин сразу определил себя 
«государевым человеком» в той земле, где «до сей поры русских людей не было, а 
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тамошним народам нужен мир и государев порядок» (С.408). Пришлось на второй 
план отодвинуть материальные заботы, стать воином. Тем более, что и дело при-
вычное. Как говорил его товарищ, казачий сотник Иван Губарь Постник: «Если 
стрельбой пахнет, то Мишка всему голова. Он за версту врага чует». Теперь его 
забота — государству добыть новые земли, а себе чести.

А на чём, кроме воинских навыков, основаны его упования на успех? Что он 
за человек? Прежде всего Стадухин — человек сметливого ума. Прибыв на место 
службы, он скоро обнаружил, насколько полярны и часто непримиримы были ин-
тересы тех, кто шёл в Сибирь, следовательно, само это предприятие могут спасти 
люди с крепким государственным стержнем. Стадухин понял, для чего он пришел 
сюда — не только удержать землю, что до него приобрели, но и добавить новую, 
ту, что за Камнем. И хоть на этом пути его ждут чаще шишки, чем пышки, — он 
настроен выполнить свою миссию до конца. Жизнь в условиях войны с немир-
ными здешними народами и суровой природой, непривычное для русских бесхлебье, 
голод быстро охладили его привычку «соборно» решать дела. «Зря я тебе перечил, — 
признался он позже Дежнёву, — хотелось ладить с людьми по русской старине, 
править соборно, не как ты, а получались раздоры». Раздоры случались и тогда, 
когда он пробовал, как главный в отряде, власть употребить. Далеко не все его 
соотрядники были настроены разделять его энтузиазм — в конкретных сибирских 
походных условиях это не всегда годилось. 

Стадухинская поморская натура, не терпящая нечестности в службе, вредила 
ему не только в отношениях с казаками. С воеводами (сколько их, проворовав-
шихся, при нём сменили?!) он тоже не ладил, был у них не в чести. Порывистому, 
беспокойному и бескомпромиссному Стадухину явно не хватало расчёта, чутья 
соратника и соперника Стадухина Семёна Дежнева. Этот персонаж более чем 
другие первопроходцы пригодился автору романа по вполне понятным причинам: 
картина освоения Сибири без Дежнёва неполна, а главное, Стадухин и Дежнёв — 
одноземельцы, они более ревностно относятся к удачам и неудачам друг друга.

Не только в глазах Стадухина, но и на самом деле Дежнёв был более добыч-
ливым. «С таким богатством в Якутский острог не возвращался никто» (С.507). 
Спокойно, без особых страстей, Дежнёв трижды женился (и даже, от греха по-
дальше, венчался) на якутках, пустил, надо думать, в Сибири свои крепкие корни. 
Так же, как и Стадухиных, в Сибирь Дежнёва погнала нужда. Так же, с риском для 
жизни, волочился он по тундре, горам, прорубался на кочах сквозь льды студёно-
го моря. И точно так же, как и Стадухин, богатства не нажил — часто не хватало 
денег, чтобы расплачиваться с заёмщиками, перспектива правёжа за кабалу всегда 
была рядом. Только и радости, что в Москве умереть пришлось, но об этом Ста-
духин, погибший раньше этого в походе с Алазеи на Колыму, знать не мог. Им бы 
вместе, в одной ватаге, искать пути за Камень, да не вышло — они идут по своим 
следам, натыкаются на стоянки друг друга. Семён Дежнёв чаще бывает прав. И 
когда Стадухин понял, что Дежнёв его опередил, первым вышел к Анадырю через 
горы, пережил это как крах всех своих надежд. Пережил, видимо сильнее, чем 
потерю последнего добра и даже семьи, которую он принёс в дар своей цели — 
дойти до конца «Великого Камня».

Перед трудным походом на Индигирку и Алазею Стадухин посетил Дежнёва в 
Якутском остроге, где тот с семьёй «получил клеть». Стадухин хотел повиниться 
перед товарищем, бывало, завидовал ему. А чему завидовать? Как оказалось, ни-
кто из них судьбы не переиграл — ладно, что живы еще: «Только мы с тобой оста-
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лись на одну счастливую судьбу», — решил Стадухин. Он, как, видимо, и Дежнев, 
понял — взвешивать их судьбу на счастье достанется другим. 

Несмотря на некоторую эскизность в разработке характеров Стадухина и 
Дежнёва, Олег Слободчиков явно обозначил в романе два подхода к своему делу 
у самих первопроходцев и, попутно, до сих пор бытующих у российских и сибир-
ских исследователей два взгляда в оценке характера всей сибирской кампании сем-
надцатого века. С государственной точки зрения всё понятно. Там, как всегда — мы 
за ценой не постоим. А вот с человечьей, что, собственно, и должно интересовать 
художника, всё сложнее. Одни историки («государственники») успех всего пред-
приятия склонны всецело приписать рационализму, чётко поставленной государ-
ством цели (неужели кто-то твёрдо в Кремле знал, что их там, в этой неведомой 
Сибири, ждёт? И всё мог предвидеть?). Другие явно склонны отдать лавры боль-
ших и малых побед духу авантюризма и романтизма, разным охочим людям из са-
мостийной вольницы. Такие тоже были, и многие вошли в историю. Художник, в 
отличие от учёного, обязан различать полутона. Олег Слободчиков наделяет геро-
ев романа «Первопроходцы», даже и шедших в сибирский поход по долгу службы, 
например, Михея Стадухина, Семёна Дежнева, Юшку Селивёрстова некоторыми 
романтическими иллюзиями. Автор не скрывает, что на тундряных, буреломных 
и ледяных кочевьях каждый (кто как, с разной скоростью, при разных обстоятель-
ствах), но с неизбежностью мог подрастерять дух здорового авантюризма. Но что 
бесспорно — без него не выжить. И не узнать, а что там, за «Великим камнем».

Он был, этот дух русского беспокойства. Даже у тех, кто ехал с определённой 
целью — обогатиться, продать жито, купить соболей, самый доходный товар на 
Руси, или, на худой конец, лис да куниц. Купцы Баевы, Катаевы, Кошкины, Ко-
стромины везли в Сибирь хлеб. Он не давал забывать казакам, казённым и свое-
охочим, Родину. У многих из них родная сторона только в думках и осталась. В 
надежде на удачный сезон отрядные казаки заключали с купцами сделку, «каба-
лились» за хлеб, металлическую утварь и т.д. И купцам не позавидуешь — им 
часто приходилось идти с казаками в походы, чтобы на необозримых сибирских 
просторах не потерять своих должников из виду. Бывало, вместо барыша, купцы 
оставались с долговыми бумажками, «кабальными грамотами» — нечего было со 
служивых взять, соболя были не всегда, охотничьи угодья, особенно возле каза-
чьих становищ, быстро скудели. И тогда Костромины, Баевы да Кошкины нарав-
не с отрядниками волочились по горам и болотам, плыли на кочах по ледяному 
морю, охотились, сами мездрили пушнину, помогали строить зимовья, вместе с 
казаками оборонялись от набегов ламутов, алаутов, коряков. Словом, были первы-
ми помощниками в походах на Восход. Мёрзли, гибли. Были теми, кем прибывала 
русская земля. Первопроходцами.

Русские люди, прибывшие даже с северной Руси, не говоря уже о людях цен-
тральной России, столкнулись с величественной, равнодушной к суете людей 
природой. Реки здесь не смирные, порожистые, их не укротишь. Не зная их нрав, 
тотчас в беду попадёшь. Это стихия, неуёмная и не предсказуемая. Сколько людей 
она погубила: «Вода сытой не бывает» — говорил многоопытный Пенда. Надо 
успеть всего, считай, за пару месяцев пройти тысячу вёрст, через горы перева-
лить да море, чтоб льды кочи не затёрли, по чистой воде перескочить. Известно, 
что поморцы Руси славились уменьем строить кочи, и оно пригодилось — казаки 
строили их быстро и надёжно. От этого зависела жизнь отряда. Кочи, где бы они 
ни плавали — на реке или в море, предстают у писателя какими-то живыми суще-
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ствами. В одном месте романа коч, стоящий сиротливо на берегу во время отлива, 
вызывал прямо-таки сочувствие, а когда пришла вода, захотелось за него порадо-
ваться — коч соскользнул на воду, закачался, оживая. 

С первых страниц романа пейзаж представлен читателю как действующее 
лицо. Приполярье, Индигирку и Алазею (по крайней мере у меня сложилось та-
кое впечатление) Олег Слободчиков хорошо знает — не однажды, как и его герои, 
любовался дикой красотой этих мест, волшебными сибирскими внесезонными 
закатами и восходами, короткой радостью сибирской осени. Но в романе приро-
да, как правило, не просто ландшафтная видовая картина, она живая, сотоварищ 
в походе или недруг, от неё многое зависит. В походе Стадухин прежде всего с 
ней согласовывает план действий. Иногда природная жизнь вторгается в созна-
ние людей неожиданным образом. Усталые казаки проводят коч через буруны 
порожистой Чуны. Обычно, стараясь перекричать её рёв, напрягают голос, а тут 
вдруг замечают, что говорят-то обычно, без натуги — прошли, слава Богу, пороги. 
Читая описание природы, понимаешь, зачем оно здесь — надо спешить, лето-то 
короткое, с воробьиный скок. Вот, на мой взгляд, пример не просто визуально убе-
дительного пейзажа. «Казалось, совсем недавно наступило лето, были пройдены 
студёные буруны верховьев Оймякона. Но вот уже местами по-осеннему желте-
ли равнинные берега и кочки. Протока расширялась, волны становились положе, 
всё сильней раскачивали коч, вскоре глазам открылась бескрайняя гладь моря и 
безоблачное небо над ним. С полуденной стороны раскинулась унылая тундра, с 
полуночной — колыхалась яркая синева вод, вдали белела полоска льдов, за ними в 
дымке виднелись горы» (С.115).

Образом сибирской природы, вроде бы приручённой и всё-таки дикой, вы-
ступает в романе медведь. Прикормленный Стадухиным сирота-медвежонок, обо-
роняемый от голодных отрядников, не однажды готовых его убить, повзрослев, 
уходит в тайгу. Но он всегда рядом, будто следит за своим спасителем — приходит 
к нему не то вьяве, не то в каком-то мороке. А однажды медведь явился Стадухи-
ну в образе ламута Чуны. Медведь-Чуна — важный в романе символ двуединого 
бытия, сосуществования человека и природы, столь естественного для сибирских 
народов. Стадухин уразумел, общаясь с Чуной, что этот дикий ламут многое по-
нимал даже лучше, чем «государевы люди» и сам государь. «Духи научили уме-
реть», но они же и говорят: «Если мой народ победит — его не станет! Будет вое-
вать друг с другом, пока не истребится». Чуна знает, что в условиях нескончаемых 
войн всех со всеми только государева рука может быть спасением для его народа 
и народов Сибири. Надо только «правильно» ему говорить «слово государево», и 
тогда даже воинственные коряки, уже знающие ружейный бой, примут государево 
покровительство. «Государево слово», где подданным грозит стать «холопами», 
не согласуется с простодушной этикой Чуны. 

Чуна знает, что говорит. Он духов слушает. 
Олег Слободчиков предлагает читателю вместе с ламутом Чуной порассу-

ждать: как можно определить то, что в исторических учебниках значится под ней-
тральным понятием «присоединение Сибири к России»? Завоевание? Весь ход со-
бытий сопротивляется такому определению — даже западные историки считают 
его не корректным. Так что же это на самом деле? Писатель подслушал, а может 
быть и сам нашёл нужное слово — «прибранная для государства российского зем-
ля», прибранная вместе с народами, которые в силу этнического и культурного мно-
гообразия неспособны к государственности. В слове «прибрать» — многомерность 
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деяний, усилий, тягот, ошибок и просчётов первопроходцев и правительства, осо-
бенно на начальном этапе освоения Сибири. «Переменился народишко» на про-
сторах Индигирки, Лены, Алазеи. Первопроходцы чувствуют это на собственной 
шкуре. Назревает конфликт между государством, которое не понимает, что усло-
вия жизни изменились, тайга соболем и зверьём оскудела, что в Сибири можно 
по-другому жить и хозяйствовать. А из Москвы не всё видно — она по-прежнему 
смотрит на Сибирь только как на источник дарового, от тайги, дохода. Уже мно-
гие русские, женившись на ламутках и якутках, намерены здесь осесть, осваивать 
земли, сеять хлеб, разводить скот. Вот и Стадухин на желание брата и племянника 
обойти Камень от Колымы до Пенжины, возражает: «Куда идти? Всё уже прой-
дено нами, кончилась земля, искать больше нечего, надо устраиваться на том, что 
есть» (С.531). 

Мысль о том, чтобы осесть где-нибудь в Сибири, посещала всех Стадухиных. 
Тут и золото, последний соблазн и надежда, подвернулось — Гришка Татаринов 
нашел самородок и стал уговаривать Стадухиных — «найдём золото, при нём 
получим тихую службу для себя и для детей». (С.534). «А с другой стороны, — 
рассудил здраво Михей Стадухин, — найдём золото, тут же заведут московские 
сидельцы свои порядки, отберут. Уж если здесь хозяйствовать, то можно и без 
соблазнов для Москвы, а то что? Опять бросай обустроенную жизнь?» В этом рас-
кладе был резон — многие первопроходцы не порывали связи с родиной. Михей 
ездил в Москву с государевой казной, привёз недобрые вести. На Руси раздор, 
попы не могут договориться, как службу править, как креститься. Царь папистов 
привечает, те учат как русскую веру извести. Все ждут конца света. Не тянет на 
Русь. Да и Колыма зовёт… 

В этом походе на Колыму в схватке с ламутами погиб Гришка Татаринов. 
Михей Стадухин был тяжело ранен. Последние страницы романа многое прояс-
няют в замысле писателя.

«Атаман чувствовал только одну из своих рук, ещё боль в груди и животе. 
Он попробовал придвинуться к лежащему навзничь Гришке, но в глазах потемне-
ло, всё завертелось и придавила темень. Потом едко запахло зверем и стало теп-
ло. Атаман увидел над собой знакомого медведя, рано поднявшегося из берлоги. 
Шершавым горячим языком зверь лизал онемевшую руку, и в неё возвращалась 
боль.

— Чуна! — сипло простонал Стадухин. — Твоя взяла! Победил-таки!
Медведь без зла продолжал лизать руку, вместо того, чтобы грызть её. И 

Михей понял, что ему нужно. Преодолевая боль, подполз к закоченевшему Гриш-
ке, нашарил под его одеждой мешочек с самородком, вытряхнул золото на бесчув-
ственную ладонь и протянул медведю. Рука, шарившая по осклизкой выстывшей 
груди убитого, приняла от неё холод, по телу пошел озноб. Медведь одним махом 
слизнул с ладони камушек, как какую-нибудь муху, и прилёг, согревая Стадухина 
жаром своего тела. Посопев возле уха, сварливо заворчал голосом Чуны:

— Ты всё понял, Мишка? Дал царю руку — пусть берёт, дал соболей — пусть 
одевается и богатеет, но золото в реке не для него и не для нынешнего века. Оно 
для тех, кто ещё не родился. Нельзя брать чужого — верхние люди этого не лю-
бят…. Верхние люди награждают по-другому…»

Это звучит как завещание всем сибирякам. 
Надо, конечно, поговорить и о художественной стороне романа, хотя пони-

маю, что это лучше сделают литераторы и литературоведы. Я же скажу об общих 
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для всех искусств свойствах, например, о композиции, построении романа. Перед 
писателем встала сразу сложнейшая задача — как связать в нечто цельное такую 
кучу народа, где каждый шел своим маршрутом, имел свою цель и свои приклю-
чения. Решила взять карту и следить — кто куда пошел. Но это затея для тех, 
кто считает, что автор обязан дать достоверную маршрутную карту, по которой 
все желающие смогут повторить путь наших славных предков. Такие читатели, 
конечно, есть и будут впредь. У меня же, честно скажу, не было охоты дотошно 
пройтись по их следу. 

Не это главное. Главное — думы, чаяния, судьбы тех, кто выбрал тяжкий путь 
землепроходцев в земли незнаемы. Конечно, у многих из них, и служивых и охо-
чих, одна судьба — погибнуть за государево дело без жалованья и благодарно-
сти. Но и жили и погибали люди по-разному, по-разному переживали то, что им 
судьбой было уготовано, и у каждого в душе остался свой след от пережитого. 
Мне интересны детали. В этом смысле новый роман Олега Слободчикова может 
удовлетворить самого опытного читателя.

С удовольствием отметила умение автора одним штрихом обрисовать чело-
века. «Семейка Мотора выглядел тихим и покладистым, чему способствовали 
маленький скошенный подбородок и губа, грибком нависшая над ним». «Губа 
грибком», не однажды повторённая в тексте, визуально значима, запоминается, 
как усики маленькой княгини Болконской. Радостно было вспомнить слово «лику-
ясь», передающее не просто жест этого древнего приветствия, а необыкновенные 
чувства, сокрытые в самом звучании этого слова. (С.118, 339). 

В основу романа положен большой исторический материал, он может слу-
жить прекрасным подспорьем для всех, изучающих историю Сибири. В романе 
можно встретить неожиданные факты, полузабытые даже коренными сибиряками 
народные обычаи. Привлекает ясность изложения, нет перебора в использовании 
слов из устаревшей лексики. Встречается и некоторая «непричёсанность» слова, 
иногда в романе она благополучно сходит за особенность авторского стиля, но 
меня, например, тоже озадачило — как можно «озадаченно выругаться» или «не-
приязненно задрать нос к потолку». (С.109). И ещё замечание — неплохо было 
бы, как в романе «Похабовы», дать словарь — кто такие ясыри, покрученники, 
своеуженники, узнать, что такое аргиши и «баня с суслёнками», коломенка, синий 
одекуй, ветка с берёзовым бочонком и др. Надеюсь, автор учтёт это пожелание в 
последующих изданиях романа. 

Роман Олега Васильевича Слободчикова заканчивается так: Тарх «склонился 
над братом, обдавая его теплом дыхания, закричал: 

— Мы ещё Камень обойдём, всему свету покажем Стадухиных! Ты держи 
дух, не выпускай!». 

Сибирь позволила состояться людям особого стадухинского замеса. Он и стал 
основой того характера, который называют сибирским. Этот особый сибирский 
дух давно тревожит романистов, авторов различных «сибириад». В этом ряду 
творчество Олега Слободчикова по праву занимает особое почётное место. Осно-
вательный исторический фундамент, на который автор опирался при работе над 
романом «Первопроходцы», не давит на читателя, он умело и, я бы сказала, де-
ликатно вплетён в художественную канву повествования. А потому книга будет 
интересна не только любителям истории, но ценителям хорошей крепкой прозы. 

Май 2020 года.
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АНАТОЛИЙ БАЙБОРОДИН

Загадочный…
Александр Солженицын в Иркутске

От автора: В 1994 году в Иркутске сподобился я зреть и слушать Александра 
Солженицына, что и запечатлел в репортажном очерке, который увидел свет в 
здешней газете. Ныне, изрядно выправив очерк, прочтя десятки полярных мнений 
и суждений о таинственном вермонтском сидельце, я был потрясен чарующей 
силой сего писателя. Ибо столь свободомыслящих писателей и читателей поч-
ли его за гения, подобного Федору Достоевскому, что, вроде, стыдно и не пове-
рить. Но, при Солженицыне тихо, смутно, ныне громогласно и ясно, прозвучали 
и обличительные, уничижительные суждения о плодах писательской и публичной 
деятельности нобелевского лауреата, отчего эта личность для меня стала еще 
загадочнее. Сему и посвящен очерк. 

Бить врагов, спасать Россию

Четверть века миновало с того лета, когда Солженицын гостил в Иркутске, но 
жаркие споры о судьбе и творчестве Александра Исаевича не стихают и поныне. 
Говорят, что за шум, а драки нету: дело бы до драки не дошло… 

В середине июня 1994 года Иркутск изнемогал от зноя, и в адском пекле пла-
вились, спекались в голове скудные мысли, горела, дымилась, трескалась душа. 
Дождика бы… Можно спастись в прохладе храмов, в глухой тени древних камен-
ных стен и матёрых тополей, но в Доме политпроса1, где затеяли встречу с Алек-
сандром Солженицыным, колыхалась влажная духота. Когда я сунулся в полит-
прос, в актовом зале уже набилось людей, что в бочке сельдей, а в дверях — давка. 
Тетка утробно вопила: 

— Задавили, ироды!
Шутник в дверях, утыкаясь в глухую стену человечьих спин, озорно вопрошал:
— Чего, бабоньки, дают?
— Солженицына, — отвечал сумрачно-весёлый голос. 
Напористый народец попёр в распахнутые окна, полез сердито, с бранью; и 

когда были забиты проулки меж рядов, оказалось, что изрядно поклонников не во-
шло в политпрос, и вынуждено весь вечер пастись возле окон, слушать эхо речей.

С грехом пополам народ угомонился, и вышел Солженицын …высокий ясный 
лоб гения, проницательный, пророческий взгляд, благородная борода… вышел и 
оглох от грома восторженных рукоплесканий. Народ загудел, заликовал… Алек-
сандр Исаевич развёл руками: мол, вот так меня принимают… А я подумал: что 
привело сюда три сотни замордованных жизнью, растерянных и отчаявшихся лю-
дей?.. Что заставило их давиться, лезть по головам, или, подобрав юбки, запахнув 
пиджаки, карабкаться через окна, ругаться, пихаться?.. Видимо, нужно, хоть на 
час-другой, отвлекаясь от суеты сует ради хлеба насущного, почуять себя граж-
данином Великой России, вроде даже способным помочь Державе измученной…

1Так встарь звали Дом политического просвещения, разумеется, коммунистического.
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Но всё же… всё же явственно чуялось и зоопарковое любопытство россий-
ских обывателей, чуялось в потном воздухе, в суетной давке, в гуле возбуждён-
ных разговоров, когда эхо гулкое, словно в казённой бане. Очевидцы вспоминали, 
как Горький с Андреевым во время театрального антракта прятались в буфете от 
рьяных почитателей, но поклонники и там надыбали классиков и, нависнув над 
круглым столом, громко восхищались: «Глянь, глянь!.. Горький-то чё творит!.. пи-
рожное откушал!.. Андреев-то!.. мамочки родные!.. пива отхлебнул и копчёной 
сёмгой закусил!.. Прямо как люди…»

Нечто похожее витало и на встрече с Александром Исаевичем… Увы, увы, 
обыватель любит писателей не за слово, а за славу… Да что обыватель, за малым 
исключением вся русская интеллигенция, способная любить словотворца лишь за 
славу, обезумела от Солженицына, и лет пятнадцать носилась с его мировым име-
нем, как с писаной торбой. Нет, воистину, было в той встрече и музейно-ротозей-
ное любопытство, кое чуялось в потном воздухе, в суетной давке, в гуле возбуж-
денных разговоров. Увидеть!.. Услышать!.. Ощупать!.. Клок штанины оторвать!.. 

Впрочем, не буду грешить перед правдой, избранные русские, забывшие тер-
нистый путь к храму Христову, толпой валили на эдакие встречи с потаенной, 
сокровенной надеждой: может, грядет пророк!.. может, услышав его спаситель-
ное набатное слово, слившись под знаменем долгожданного вождя, мы, русские, 
дружно станем бить врагов, спасать Россию. Хотелось сего, но жаль, что вожди, 
в сравнении с царем Иваном Грозным, императором Александром III, отцом наро-
дов Иосифом Сталиным, нарождались мелкотравчатые, духом хилые, и врагами 
России искушались. 

«У нас отняли завтрашний день»

Александр Исаевич избрал своеобычную манеру общения с народом: люди 
пришли внимать пророку, а тот желал людей послушать.

— Говорите, что хотите, всё, что у вас на душе: тревоги, страхи, надежды, 
предложения, соображения и вопросы. Я буду в качестве секретаря. Мне это нуж-
но, чтобы представить общероссийские дела. А потом я откликнусь на главное, 
отвечу.

Многим это не понравилось, кто-то рядом со мной проворчал, но это потом, 
когда народ говорил, говорил и говорил:

— Интересно получается: пришли его послушать, а уже час слушаем своих ши-
зофов и графоманов. Мы и без него их наслушались. А если ему интересно послу-
шать народ, ну и ходил бы по городам, деревням, разговаривал со всякими встреч-
ными-поперечными. Выпил бы в деревне с мужиками, они бы ему с три короба 
наговорили. А теперь стой в этой духоте, в тесноте, и слушай всякие глупости...

Проворчавший, конечно же, обидел говорящую публику, потому что среди 
болезненного или незначительного было сказано немало и мудрого, смелого, ис-
креннего. Говорили то, о чём потом толковали лет десять, что потом обратилось в 
сотрясание воздуха, ибо все десять лет власть имущие и в ус не дули, чихали на 
то, что говорит и думает народ: как грабили и гробили Россию, так и продолжали 
черное дело, да еще и откровенно изгалялись в «голубом ящике», насмехались 
над русскими дураками. Верно сказано, а Васька слушает да ест… сыто урчит и 
похохатывает.
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И в политпросе люди спрашивали Солженицына, выговаривали нобелевско-
му лауреату о том, что в России миллионы наркоманов и проституток, миллионы 
убиты в криминальных разборках; говорили о нищете рабочих, крестьян и спе-
цов, деятелей науки и культуры; о бедственном положении русского искусства, 
задавленного, будто грязной свиньей, прозападной масскультурой и макулатурой. 

— Власть через телевидение и печать навязывает порнуху и чернуху... Где 
фильмы о наших национальных православных идеалах, о любви, о скромности, о 
совести? На каждом шагу маты…

— Не смотрите, не читайте…
— Я хотел бы спросить Вас, Александр Исаевич, что делать нашему народу, 

когда его обворовывают?
— Не давать себя обворовывать...
— Да нас не спрашивают…
— Для начала сами не воруйте…
— Как Вы относитесь к масонству?
— Сложный вопрос… Не для общей беседы...
— Вы, Александр Исаевич, — присоветовал писателю наш земляк, — должны 

сказать людям правду, не побояться, как это делает Валентин Распутин. Вы знае-
те, что его шельмовали в прессе и при Горбачеве, и при нынешней власти. Вы зна-
ете, что Вашим именем постараются воспользоваться антипатриотические силы. 
Найдите в себе мужество не дать, чтобы Вашем именем прикрывалось дальней-
шее разрушение России. Уважаемые иркутяне, уважаемые россияне, уважаемый 
Александр Исаевич! Я в настоящее время работаю врачом «скорой помощи». И 
примерно треть вызовов — заболевания на почве пьянства. Население находит-
ся в состоянии жесточайшего запоя. И когда разговариваешь с этими людьми во 
время оказания помощи или после уже, когда их пытаешься пролечить в психо-
наркологическом диспансере, то выясняется, что люди — и женщины, и мужчины 
(сейчас разницы нет), — пьют чаще всего от того, что у нас отняли завтрашний 
день. У нас отняли перспективы, доступное здравоохранение, воспитание детей, 
образование…

Распродажа земли русской

Разумеется, при всей противоречивости суждений, говорил Солженицын и су-
ровую, впрочем, всем известную правду о российской трагедии.

— Скажу о вопросе, который еще считаю не погибшим, который еще можно 
спасти. И это решающим образом повлияет на судьбу России. Это вопрос о соб-
ственности земельной. Вокруг нее было много дискуссий. Чуть-чуть не сверши-
лось непоправимое. Но непоправимое еще не произошло. Земля, которая считает-
ся государственной, на 80% украдена у крестьян. Ибо Октябрьский переворот не 
дал землю крестьянам, а отнял землю, он объявил ее национальной собственно-
стью, хотя она крестьянская.

— Александр Исаевич, может быть, это не самое страшное, что земля была 
национальной собственностью, а если её завтра скупят заморские деляги?..

— Да, сейчас, судя по сообщениям центральных газет, отдельные умники из 
Москвы видят один путь перехода деревни к рынку, — через аукцион земли. Кто 
даст больше. При этом даже не ставится вопрос, будет ли земля давать сельхозпро-
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дукцию или, как хочешь, так и распоряжайся собственным участком… Если по-
добный закон будет принят, мы окончательно останемся без России. Какой аук-
цион?! У кого сегодня есть деньги для покупки земли? У сволочей-коммерсантов 
(Народ согласно зашумел), которые ничего не производят, а, воспользовавшись 
взятками чиновников, скачком валют, грабят народное достояние и отправляют за 
границу. Они имеют деньги и могут скупить землю, а нас сделать рабами… 

Из зала отозвался начитанный слушатель с распахнутой книгой в руках:
— Разумеется, тут и западный капитал отхватит львиную долю земли. И будет 

полная колонизация… Федор Михайлович Достоевский писал: «Земля — всё, а 
уж из земли и все остальное: и свобода, и жизнь, и честь, и детишки, и порядок, 
и церковь». А в «Дневнике писателя» добавил о земле: «Вон жиды становятся поме-
щиками, — и вот повсеместно, кричат и пишут, что они умерщвляют почву России, 
что жид, затратив капитал на покупку поместья, тотчас же, чтобы воротить капитал и 
проценты, иссушает все силы и средства купленной земли. Тут не только истощение 
почвы, но и грядущее истощение мужика нашего, который, освободясь от помещиков, 
несомненно, и очень скоро попадет теперь, всей своей общиной, в гораздо худшее 
рабство и к гораздо худшим помещикам, которые уже высосали соки из западнорус-
ского мужика, и тем самым, которые не только поместья и мужиков теперь закупают, 
но и мнение либеральное начали уже закупать и продолжают это весьма успешно». 

Александр Исаевич продолжал:
— Кстати, уже сегодня крестьяне отдают свой труд ни за что. У нас в некоторых 

деревнях, — я убедился в этом во время поездки по Дальнему Востоку, — цены на 
продукты, в частности, на хлеб дороже, чем в городе. Вы можете себе представить 
такую картину? И с чего надо начинать спасение России, — с сельского хозяйства, 
потому что, прежде всего, нужно накормить людей.

«Погубили Россию наши отцы, деды  и прадеды…»

— Еще в сорок пятом — сорок шестом году, — вспоминал Солженицын, — я 
сидел в лагере с мудрыми старыми людьми, уже покойными; и мы не сомнева-
лись, что коммунизм рухнет, — эта система внутри себя сгнила; она жила семьде-
сят лет за счет грабежа русских богатств... 

— Извините, Александр Исаевич! — выкрикнула горячая голова, — если со-
ветская система грабила народ, то куда уходило награбленное?.. Сейчас понят-
но: богатства России ушли на зарубежные счета наших олигархов, повязанных с 
правящей верхушкой, которая за это и продала Россию Западу и обрекла русский 
народ на вымирание. Но в чьи карманы, Александр Исаевич, уходили богатства 
страны при коммунистах, не на мощь ли Державы, которая блистала перед миром 
могучим производством, великой наукой, потрясающим искусством?! 

Оставив мнение без ответа, Александр Исаевич продолжил:
— Страна наша уникально богата... Беды наши начались с семнадцатого года. 

И не надо рисовать картину, что вот какие-то масоны погубили Россию. Погубили 
Россию, хотите знать, наши отцы, деды и прадеды... 

Шум несогласия, писатель повышает голос, и кто-то кричит с вызовом:
— Вы на нас голос-то не повышайте!.. Вы, конечно, сидели в сталинских ла-

герях, но Вам столько Запад за это заплатил, что Вы миллионер. А мы тут, хоть и 
не сидели, а с народом всё переживали. И жили-то не до жиру, а стали нищие…



222

Несогласие с Солженицыным, высказанное мне потом:
— Если он так основательно десятки лет занимался русской историей и осо-

бенно русской революцией, то масонский вопрос уж никак бы не обошел. Вся 
мировая история в их дьявольских руках. И все трагедии в России дело их рук… 
Ныне о сем изрядно напечатано в книгах и журналах… Да, конечно, и народ рус-
ский виноват… Славный писатель Владимир Солоухин так мыслил о народной 
вине: «Иногда на каком-нибудь литературном вечере или просто во время разго-
вора, когда обостряется полемика, кто-нибудь из оппонентов начинает: «Кого вы 
обвиняете?! На кого вы хотите все свалить?! Разве не сами вы из церкви выбра-
сывали иконы, превращали церкви в склады, а то и вовсе разбирали их на кирпич, 
сбрасывали колокола, увозили семьи раскулаченных на железнодорожные стан-
ции?! На кого же вы хотите свалить вину?» Приходится отвечать: «Знаете ли вы, 
дорогие оппоненты, что в каком-нибудь Освенциме около печей стояли евреи? 
Заключенные. Утром распределение работ: кому дорогу мостить, кому у печей 
стоять. И покорно стояли. Но не можем же мы на основании этого сказать, что 
евреи сами себя уничтожали в концлагерях?!»»

Вот мнение Солоухина, и, очевидно, оба правы — и Солоухин, и Солжени-
цын: было и насильственное принуждение, было и дьявольское искушение внеш-
ней языческой волей, суть вседозволенностью.

Александр Исаевич досказал начатую мысль:
— Они, наши предки, погубили Россию в семнадцатом году, когда послуша-

ли «прекрасные» ленинские лозунги: грабь награбленное, бросай оружие и убей 
офицера. Езжай вглубь и грабь хуторян и помещиков. Мы погубили цветущую 
страну, которая по величию и благоденствию не имела ровни в мире. Мы ее семь-
десят лет губили, а последние годы добиваем.

Опять же, несогласное мнение, высказанное после вечера: дескать, Александр 
Исаевич молчит про то, что в простом народе, которого девяносто процентов, 
скопилась трехвековая неприязнь к падшему правящему дворянству; они и го-
ворить-то по-русски разучились и, что греха таить, довели народ до жизненного 
края. Впрочем, дворянство и разночинство за грехи перед родным народом кро-
вью умылось — за что боролись, на то и напоролись, и новомученики приняли му-
ченический венец и за себя, и за обмирщенное духовенство. А сволочь мировая в 
семнадцатом году использовала народную неприязнь к правящему дворянству, к 
новоиспечённым буржуям, к их прислужникам, среди коих простолюдье узрело и 
попов.

Зачем  так много разговоров  о «Белом  доме»

А встреча с известным деятелем продолжалась. Въедливый мужичок задал 
каверзный вопрос:

— Александр Исаевич, что Вы можете сказать о расстреле Правительством 
России «Белого дома»?  

Солженицын был явно недоволен вопросом, но мудро и спокойно рассудил:
— Сегодня с горячностью говорят о погибших в «Белом доме». Я понимаю, 

я разделяю горе. Говорят, убито несколько сот человек. Это крупная трагедия. Её 
легко можно было избежать в девяносто первом году, — просто-напросто распу-
стить этот Верховный Совет одним росчерком пера.
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В зале шум. Рядом со мной голос возмущенный:
— Ничего себе, демократ — одним росчерком пера. Как Ленин. А Конститу-

ция, на которой Президент клялся, — она позволяла?.. Это же диктатура воров и 
убийц!.. Одним росчерком пера… Одним выстрелом из танка… Это как Ленин 
Думу разогнал. Вот тебе и демократ Солженицын…

Другой голос, решительный:
— Сам себе Александр Исаевич противоречит. Или уж, как писали в совет-

ских газетах, Солженицын — солжет и не моргнет… Говорит о народовластии, 
о выборах по территориям, из глубин народа, не из партий, состряпанных на ско-
рую руку. А тот расстрелянный и разогнанный Совет самым народным и был, и, 
может, последний такой… 

А Солженицын повторил:
— …И все бы обошлось. Одним росчерком пера. Но все-таки, зачем так много 

разговоров о «Белом доме»?.. 
Мне вспомнилась гневная статья Валентина Распутина о расстреле Белого 

дома: «Идущие на гибель приветствуют тебя, президент»… 
— Я все-таки напомню: а шестьдесят миллионов расстрелянных и заморен-

ных в тайге — вы забыли о них?! Это Советская власть сделала! 
Голос гневный возразил:
— Солженицын лжет, цифра дутая... Сталинская советская власть дважды 

воскресила дважды убитую Российскую Империю… 
Александр Исаевич багровеет — духота страшная в Доме политпроса и тема 

мучительная; он уже кричит в гудящий зал, и как будто уже не с публикой спорит, 
а со вторым человеком в себе, который помимо политических вывертов плачет о 
убиенных в «Белом доме». 

А въедливый мужичок опять толкует поперек:
— Его друг, покойный Сахаров, стоял на митинге с плакатом на груди: «Вся 

власть Советам». И тогда демократы говорили, что у нас семьдесят лет не было 
настоящей советской власти, то есть, народовластия. И они добились своего, вы-
рвали власть у партии в пользу Советов. И этот же Совет танками. Сахаровский 
Совет… Что-то здесь неладное у Александра Исаевича.

Реформа в  интересах уголовщины  и номенклатуры

Александр Исаевич, в коем, вроде, обитали два полярных духа, опять обрел 
согласие с публикой, когда заговорил о том, что деется ныне в России:

«…Я приехал в Россию с ясной картиной об этой реформе, и с кем бы я ни 
встречался, с кем бы ни говорил на Родине, никто не сдвинул меня с первоначаль-
ной оценки. Горбачев семь лет хитрил и никакой перестройки не осуществлял. 
Правда, он дал гласность, но не только для свободы слова, но для свободы похаб-
ства, для свободы оружия, для свободы разврата. Горбачев 60 миллиардов долла-
ров взял в долг для нашего государства. Видела страна эти 60 миллиардов?! Куда 
они девались?.. Он учетверил долг нашей страны. Мы ничего не видели, а сейчас 
надо платить. А что можно сказать о гайдаровской реформе?.. Вместо реформ мы 
получили внезапное освобождение цен, которое ничего не могло дать и не дало 
при монопольной среде, а превратилось в прямой грабеж народа. То же самое 
можно сказать о приватизации, которую люди правильно назвали прихватизацией. 
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Мне кажется, всю ее надо пропустить через прокуратуру и следствие.
При правительстве, насколько мне известно, образовались какие-то комисси-

онеры по приватизации, которые дают рекомендации, как, кому и по какой цене 
продавать государственное имущество. Эти подкупленные чиновники все решают 
по своему усмотрению. Дескать, мы рекомендуем эту вещь продать и по дешевке 
такому-то вот. Вы понимаете, тут два раза деньги были даны: сначала им, потом 
дальше. И эта система продажности, безусловно, идет высоко — она не может не 
доходить до некоторых министров — не может, потому что слишком подкуплен 
чиновный аппарат. По дешевке распродают наше государственное имущество. 
Оно даже и государству не приносит добра. Государство должно было от этой 
приватизации обогатиться, получить большие суммы и двинуть их на расходы. 
Ничего этого нет.

Пользуясь создавшейся ситуацией, темные дельцы, которые грабят наше 
народное достояние, наши недра, увозят за границу от 12 до 20 миллиардов 
долларов. Каждый год! А в это время наше правительство стоит на коленях 
перед Международным валютным фондом и выпрашивает полуторамиллион-
ный кредит.

Мы третий год слышим разговоры о борьбе с преступностью. Об этом гово-
рило Правительство, об этом говорила президентская команда, об этом говорила 
оппозиция. И никто с преступностью не боролся до сих пор.

Гайдар разрушил экономику России, а теперь создает новую великую партию. 
Горбачев разрушил ту систему, которая была. Даже когда мы сидели в лагерях как 
антикоммунисты, мы в своих планах так мыслили: ни в коем случае нельзя сразу 
разрушать эту систему, как бы она ни была жестока, как бы она ни была нелепа. 
Надо медленно-медленно оживлять снизу: мелкое товарное производство, част-
ное, мелкий бизнес, маленькие земельные участки и возможность держать скот… 
Так бы и оживала новая рыночная система. Только снизу вверх, а не сверху вниз.

У нас сегодня много говорят о гражданском согласии. Гражданское согласие 
и национальное примирение наступят тогда, когда палачи раскаются перед жерт-
вами, когда угнетатели раскаются перед угнетаемыми. А пока... наши дети видят: 
кто был негодяем, тот прекрасно живет, кто сегодня ворует, тот прекрасно живет. 
А мой батька честно трудится, и ничего у нас дома нет. Значит, и я буду негодяем, 
я буду воровать и прекрасно жить.

Говорят, у нас демократия. У нас даже ее подобия нет. Демократия подразуме-
вает реальную власть народа, когда он сам распоряжается своей судьбой. Демо-
кратия нуждается в хозяйственно независимом гражданине. У нас этого нет.

У нас сложилась олигархия, то есть власть определенной замкнутой груп-
пы людей, которая состоит из бывшей номенклатуры, перекрасившейся в демо-
кратов и перешедшей на новые посты, из коммерсантов, сколотивших капитал 
благодаря темным делишкам, и из прямо преступного мира, который рвется к 
власти».

Потом Солженицын с горечью сказал о том, что Беловежское соглашение и 
распад Советского Союза — суть распад Великой России. Потеряны исконные 
русские земли.

«Двадцать пять миллионов русских оказались за границей. Там веками жили 
их предки. А теперь заграница. Я как-то сказал американцам: у вас бы один штат 
выделился, вы бы мигом послали туда войска, и кровью бы залили, задавили бы 
этих суверенщиков…»
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Мысли о старообрядчестве

— …Здесь прозвучало совершенно безответственное заявление, что Право-
славие породило коммунизм, — сказал Александр Исаевич. — Так бросаться сло-
вами нельзя, это ленинская привычка. Да, у Православия тяжелая история, свя-
занная с расколом в XVII веке, когда из него стала изгоняться лучшая часть 
народа — старообрядцы, самые грамотные, самые инициативные, самые 
умные люди. В это время, если хотите знать, и хрустнул хребет русского народа. 
А Петр I этим воспользовался и обуздал Православие. Если бы этого раскола не 
произошло и Православие осталось бы на уровне старообрядчества, никакой бы 
революции у нас не произошло. Нет большей глупости, чем выводить коммунизм 
из Православия. Евангелие основано на любви, а коммунизм — на насилии. Ло-
зунг Маркса, Ленина и всех их — только насилие...

В очерковом повествовании «Древляя вера» я по духовным силам осмыслил и 
запечатлел церковный раскол, что случился при патриархе Никоне и царе Алексее 
Михайловиче, и ныне приведу некие доводы в пользу господствующей Русской 
Церкви.

Романтизация старообрядчества, модная в гуманитарной интеллигенции, — 
ходовая, изношенная, порочная, ибо пренебрегает мнениями святых, коих породила 
Русская Православная Церковь за три столетия. Старообрядчество, прозванное 
святым Феофаном Затворником новообрядчеством, три века проклинало Русскую 
Православную Церковь, яко поганую никонианскую, сиречь антихристову и выхо-
дило, братья и сестры, возлюбленные во Христе, три века крестясь не двуперстно, 
как староверы, а тремя перстами, православные миряне, иноки, иереи, архиереи 
три столетия казали дьявольскую фигу Царю Небесному?.. Выходит, русские свя-
тые — святители Димитрий Ростовский, Иннокентий Иркутский, Филарет и Ин-
нокентий Московские, праведный Иоанн Кронштадтский, преподобный Серафим 
Саровский, оптинские старцы, блаженная Ксения Петербургская, блаженная Ма-
трона Московская, страстотерпцы царские, новомученики… — словом, все свя-
тые, в Земле Российской просиявшие после церковного раскола, крестясь тремя 
перстами, казали дьявольскую фигу Спасу Вседержителю?.. Но их же причислили 
к лику святых... А в акафисте преподобному Илие Муромцу, написанному вроде бы 
до церковного раскола, говорится о крестном знамении эдак: «Радуйся, яко трие 
персты руки твоея, для знамения крестнаго сложенныя тако доселе пребывают. 
Радуйся, яко сим дивом невиданным мнози сумнящиися веру правую обретают…»

Изначально духовенство и богословы сурово развенчивали нововеров, вели-
чающих себя староверами; и обличения раскольников звучали, яко гром средь 
сумрачного дня: «Сии темным умовредная ненависти и дебелаго неведения мра-
ком душевредна омрачившеся и мысленная очеса своя, во еже светлую исправле-
ний лучю не зрети, смеживши, на первопрестольного священноначальника… зло-
козненния роптати дерзают. (…) Неучи (…) в пагубную роптанию злобу устрем-
ляются»2, — се писал Епифаний Славинецкий, богослов Московской Патриар-
хии, и его обличительные словеса были созвучны гласу святителей, чудотворцев, 
преподобных, блаженных во Христе, после раскола в Земле Российской просияв-
ших. Предавали анафеме либо пытались вернуть заблудшие овче в лоно Русской 
Православной Церкви святой Симеон Полоцкий, патриарх Иоаким, преподобный 

2Цит. по: Белоликов В.З. Историко-критический обзор существующих мнений о происхождении, сущности 
и значении русского раскола старообрядчества. – Киев, 1913.
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Серафим Саровский, святители Димитрий Ростовский, Филарет (Дроздов), Инно-
кентий (Вениаминов), Игнатий (Брянчанинов), Феофан Затворник Вышенский и 
другие святые. Вот избранные выписки:

«…Не новину внесли, а возвратили их на старое. В наших книгах теперь всё 
так, как есть в греческих, и как в наших древних, после равноапостольного князя 
Владимира. (…) Стало, старые книги у нас, а не у раскольников, и древлеоте-
ческое предание тоже у нас, а не у них. У них же всё новины — книги новы, и 
предание. (…) Раскол распространяется старыми девками, нередко развратными, 
и мужиками, иногда бродягами, а всегда такими, которые работать не хотят, и 
вздумали себе добывать хлеб ложнопоповством и жить за счёт простых людей. 
Все они едва выучились читать и едва бредут по книге, а лезут в учители». (Свя-
титель Феофан Затворник Вышенский)

«Однажды пришли к нему (прп. Серафиму. — Автор.) четыре старообрядца 
спросить о двуперстном сложении. Только что они переступили за порог келии, 
не успели ещё сказать своих помыслов, как старец подошёл к ним, взял перваго из 
них за правую руку, сложил персты в трехпёрстное сложение по чину Православ-
ной Церкви и, таким образом крестя его, держал следующую речь: «Вот христи-
анское сложение креста! Так молитесь и прочим скажите. Сие сложение предано 
от св. Апостолов, а сложение двуперстное противно святым уставам. Прошу и 
молю вас, ходите в Церковь Грекороссийскую: она во всей славе и силе Божией! 
Как корабль, имеющий многия снасти, паруса и великое кормило, она управляет-
ся Святым Духом. Добрые кормчие ея — учители Церкви, архипастыри — суть 
преемники Апостольские. А ваша часовня подобна маленькой лодке, не имеющей 
кормила и весел; она причалена вервием к кораблю нашей Церкви, плывет за нею, 
заливаемая волнами, и непременно потонула бы, если бы не была привязана к 
кораблю». В другое время пришёл к нему один старообрядец и спросил: «Ска-
жи, старец Божий, какая вера лучше: нынешняя церковная или старая?» «Оставь 
свои бредни, — отвечал о. Серафим, — жизнь наша есть море, св. Православная 
Церковь наша — корабль, а Кормчий — Сам Спаситель. Если с Таким Кормчим 
люди, по своей греховной слабости, с трудом переплывают море житейское и не 
все спасаются от потопления, то куда же стремишься ты со своим ботиком и на 
чём утверждаешь свою надежду — спастись без Кормчаго?» («Житие преподоб-
наго Серафима, Саровскаго чудотворца», кое составил автор летописи Серафи-
мо-Дивеевскаго монастыря, архимандрит Серафим). 

«Святитель [Димитрий Ростовский] (…) говорит, что учение раскольников, 
происходящее от учителей самозванцев, 1) ложно, 2) еретично и 3) богохульно» 
(из «Жития святителя Димитрия, митрополита Ростовскаго, чудотворца». 
Трифонов Печенгский монастырь).

«Старообрядцев должно почитать за еретиков. (…) Простой народ почти в 
язычестве, наполовину в расколе; высшее общество в безверии; пастыри Церк-
ви лишены доверия стада». (Святитель Игнатий Брянчанинов. Полное собрание 
творений в 5 томах).

Солженицын — пророк и спаситель России?..

Русская, государственно и национально мыслящая элита раскололась на два 
лагеря по отношению к нобелевскому лауреату… Избранные российские писате-
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ли громогласно величали Александра Солженицына, словно литературного небо-
жителя и спасителя России. Корней Чуковский назвал повесть «Один день Ива-
на Денисовича» «литературным чудом»: «С этим рассказом в литературу вошёл 
очень сильный, оригинальный и зрелый писатель»; «чудесное изображение ла-
герной жизни при Сталине». Анна Ахматова высоко оценила «Матрёнин двор», 
отметив символику произведения: «Это пострашнее «Ивана Денисовича»… Там 
можно всё на культ личности спихнуть, а тут… Ведь это у него не Матрёна, а вся 
русская деревня под паровоз попала и вдребезги…» 

Валентин Распутин истово проповедовал, что Солженицын «…и в литера-
туре, и в общественной жизни… одна из самых могучих фигур за всю историю 
России, (…) великий нравственник, справедливец, талант. (…) Солженицын — 
избранник российского неба и российской земли. Его голос раздался для жажду-
щих правды как гром среди ясного неба. Великий изгнанник. Пророк». 

В беседе, записанной мной в начале девяностых годов и напечатанной в жур-
нале «Сибирь», Валентин Распутин сказал: «Достоевский и Солженицын «совершенно 
самостоятельные фигуры, великие личности — тот и другой. Достоевский — житель 
духовного мира, заглядывающий в материальный; Солженицын — материально-
го, знающий духовный. Достоевский был последний писатель дореволюционной 
России, кто знал пути ее спасения, во весь голос говорил о них, но и предвидел, 
что спасением своим она не воспользуется. Солженицын стал первым писателем 
такого масштаба, кто оболваненную Россию привел на место ее трагического вы-
бора и показал, как и почему, благодаря каким бесовским силам она изменила 
самой себе. (…) Оба — как верстовые столбы на мученическом пути России. Еще 
молчало почти все, отводя душу в анекдотах, но нашелся человек и сказал всю 
горькую правду. Мы говорим, что правда прорастает из-под любого камня — точ-
но так же поднялся Солженицын. Он поднялся первым, потом легче было раз-
гибать спину другим. Для этого нужно было иметь и мужество, и талант. А еще 
важно было сберечь и преумножить талант за проклятые годы лагерей. Ведь Сол-
женицын начинал писать в молодости, затем фронт — там не до рукописей; затем 
тюрьма и лагеря, где тоже не отводили кабинета для самообразования и полезного 
чтения. И все-таки человек настолько огромной силы воли, настолько могучего 
духа, что продолжал работать и в этих условиях. И когда вышла повесть «Один 
день Ивана Денисовича» — это было как потрясение. Воистину: охота пуще нево-
ли. Затем «Матренин двор», «Раковый корпус»... А два последних года для читате-
лей России и вовсе проходят под знаком Солженицына, и если бы наше любезное 
Отечество, как во времена Достоевского, захотело внять урокам нашего великого 
современника, на многое бы у нее открылись глаза и по-другому смотрела бы она 
на происходящее…»

Солженицына и Распутина связывала дружба до смертного одра; оба почитали 
друг друга за великих писателей земли русской; и Александр Исаевич толковал, 
заведя речь о корневом русском языке: «…Распутин — один из самых крупных 
русских писателей... Я в течение сорока с лишним лет, и особенно в последние 
десять, работал над составлением словаря русского языка. Речь идет о словах из 
чистого образного русского языка, который мы потеряли. Мы сейчас как нерус-
ские, мы говорим на каком-то жаргоне, перемешанном с английскими словами, 
которые многие не понимают — всякие ваучеры, дилеры... И в последние годы 
я решил обогатить свой словарь примерами из классиков и современных писа-
телей. С классиками проблем не было, а вот из ныне здравствующих писателей 
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настоящую русскую речь я обнаружил у Распутина, Астафьева и Белова. Другие 
вроде как и нерусские писатели. У других я не нашел слов, которые захотелось бы 
занести в словарь…»

Виктор Астафьев писал критику Александру Макарову: «Сегодня прочёл 
Солженицына в «Новом мире». Потрясён. Радуюсь. За литературу нашу радуюсь, 
за народ наш талантливый и терпеливый». Солженицын — писатель, «которому 
и без того выпала доля мученика в жизни и в литературе…». После встречи с 
Солженицыным летом 1994 года Астафьев признавался в письме Валентину Кур-
батову: «...беседа полноправная, с полуслова понимали друг друга, разночтений 
не было — великий муж Александр Исаевич, великий! С ним общаться нелегко, 
ответственно, но интересно и, надеюсь, взаимообогащающе». 

Славили страдальца и другие известные писатели, мыслители… 
Владимир Солоухин: «Солженицын — сын российской культуры, сын Оте-

чества и народа, борец и рыцарь без страха и упрека, достойнейший человек…» 
Игорь Шафаревич: «Как писатель, мыслитель, человек Солженицын ближе 

к Илариону Киевскому, Нестору или Аввакуму, чем к каким-нибудь (!) поздним 
стилистам (!) — к Чехову или Бунину…» 

Владимир Крупин: «Я как писатель обязан очень многим, если не всем, 
Александру Исаевичу. Страдания, которые перенес Александр Исаевич, возвы-
шают его над всеми нами»3. 

Леонид Бородин: «Солженицын явился той опорой, которая была нам так 
нужна. «Архипелаг» — это реабилитация моей жизни [посвященной борьбе про-
тив советской власти]. В лагерях мы считали Солженицына нашим представите-
лем на воле». 

Солженицын — лжец и предатель России?..

…А встреча с нобелевским лауреатом продолжалась. Выкрики, высказывания, 
вопросы к облегчению публики иссякли, и Александр Исаевич наладился вещать. 
Хотя, порхая по залу, на стол вещателя прилетело изрядно записок, кои тот, лишь 
глянув, отмел. И я, помню, торопливо и коряво нацарапал на клочке бумаги, вы-
рванной из записной книжки: «Александр Зиновьев, известный русский эмигрант, 
некогда ярый антисоветчик, по возвращении в Россию покаялся: дескать, мы, ан-
тисоветчики, целили в коммунизм, а попали в Россию. А может, иные русскоязыч-
ные беглецы, что лукавить, что греха таить, прямо в Россию и целили, палили по 
России, за что Запад и заплатил тридцать сребреников?!»

Равнодушный к беглецам из России, Александра Зиновьева я знал пона-
слышке, но почитал у Михаила Лобанова, русского литератора, коего высоко чту, 
и убедился, что и сей изгнанник, хотя и обличал вермонтского мыслителя в огол-
телом антисоветизме, и сам вольно ли невольно ли впал в похабную русофобию. 
Михаил Лобанов в беседе с журналистом «Правды» сказал: «Если у Солженицы-
на, так сказать, символ России ГУЛАГ, то у Зиновьева некий город И...анск. И ни-
какого удержу в русофобских выходках, в глумлении над «и...анским народом» (каково 
название!). Вот как нам, русским, достается: «И...анская таинственная душа — это лишь 
и...анский общественный бардак», «Играющие в истории И...анска выдающуюся 

3Позже Крупин разочаровался в Солженицыне, читать протокольную и стилизованную, архивариусную 
прозу которого тоска зеленая, что и прозвучало в его статье «Несобственно прямая речь. (О Солженицыне)».
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роль сортиры», «Искусствовед Иванов выразил волю и...анского народа… Ему 
принадлежит монография о превосходстве балалайки над скрипкой и „матрёшек“ 
над „Сикстинской Мадонной“, „Заветная мечта и...анца, чтобы его приняли за 
иностранца“. „Науки юношей питают, надежду старшим подают“, — писал один 
древнеи...анский поэт». Это о Ломоносове, как повод потешиться над «и...анской 
наукой», только и годной для того, чтобы воровать научные открытия у иностран-
цев. «Не успеешь стянуть у них одну машину, как нужно тянуть другую». «И...
анцы много всего внесли в мировую культуру. Радио, самовар, матрёшки — все-
го не перечесть. И...анский землепроходец Хмырь раньше Колумба ходил в Аме-
рику». «Самый грандиозный вклад и...анцев в мировую культуру — это обычай 
троекратного целования». (…) В статье «Что мы теряем» («Литературная газета», 
11−12, 22−28 марта 2005), повторяя свои неизменные заклинания «Россия обрече-
на, погибла», он одновременно признается, что больше всего его тревожит «судьба 
западноевропейской цивилизации», ибо он «прожил всю свою жизнь человеком, 
до мозга костей принадлежащим западноевропейской цивилизации», что многие 
его сверстники формировались как «люди западноевропейские, а не национально 
русские — в этом отношении я ушёл дальше многих других». (…) Не буду больше 
подробно излагать высказывания Зиновьева, приведу характерные цитаты. «Как 
некогда их отцы, миллионами сдававшиеся в 1941 году в плен в надежде на луч-
шую жизнь при Гитлере, нежели при Сталине, сегодня русские сами хотят быть 
завоёванными в своём безумном стремлении к лучшим условиям жизни» (газета 
«Советская Россия», 20 июля 2006). «Русский народ стал, по существу, народом 
предателем» (Там же).

Солженицын не ответил на мою записку о Зиновьеве, а жаль. Сказать прямо, 
смутное, полное сомнений было у меня отношение к Солженицыну …всё мерещи-
лась тёмная лошадь… да и теперь в душе не прояснило. Смутно воображая идей-
ный мир Александра Исаевича, я гадал: русский монархист он или белогвардеец 
западно-республиканского толка, и склонялся к тому, что белогвардеец… Мне 
жутко повезло, чудилось тогда, что я рядом с Александром Исаевичем и здешним 
владыкой Вадимом шел с крестным ходом от Знаменского кафедрального собора 
до поклонного креста, в память о Колчаке воздвигнутого в устье реки Ушаковки, 
близ ее впадения в Ангару, где красные и расстреляли белого адмирала. 

Белые писатели рукоплескали Нобелевскому лауреату, красные писатели брез-
гливо косились: мол, за длинные рубли и мировую славу послужил Западу в «хо-
лодной войне» против Красной Империи. Народные писатели морщились: мол, и 
художник не Бог весть какой, до распутинского духа, до личутинского слога, яко 
до небес, а на Шолохова пяту вздымал: «Ах, Моська, знать она сильна, коль лает 
на слона…» 

Похоже, праведно скорбели красные писатели: в уничижении, избиении, огра-
блении и сокрушении Народной Империи участвовали буйно воспетые писате-
ли-эмигранты, махровые антисоветчики, как …может, бессознательно… и жив-
шие в стране тихие ругатели советского строя; средь них и некие русские писа-
тели, коих мы словоблудно величали совестью нации, а величать эдак подобает 
лишь святых, подобных Серафиму Саровскому. Запад же даром палец об палец не 
ударит, и преступно думать, что тамошние «гуманисты» пеклись и пекутся о благе 
России; и если буржуазный Запад переводил книги избранных писателей на языки 
Европы и США, то не за талант лишь, но и за откровенную либо потаенную брань 
родного народа. За восхваления русского народа Запад не дал и гроша… Добрыми 
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помыслами вымощена широкая дорога в ад, а посему даже писатели, выходцы из 
народа, из сострадательной любви бранящие родной люд, очевидно, не сознавая 
сего, внесли некую лепту в победу Запада над Россией в «холодной войне».

Русь, некогда богоносная, некогда совестливая, извечно была для демониче-
ского Запада костью в горле. Русских эмигрантов, не говоря уж о русскоязычных, 
да и обитавших в Союзе талантливых русских писателей, Запад использовал про-
тив России под чёрным знаменем борьбы с коммунизмом, выдавая сие знамя за 
флаг свободы. Александр Зиновьев осознал, чему невольно послужил, и покаялся. 
А покаялся ли Солженицын, Бог весть…

На исходе восьмидесятых и в девяностые годы большинство русских писате-
лей относились к нобелевскому лауреату с благоговением, по-распутински упо-
добляли его Федору Достоевскому, но водились избранные писатели, что вопро-
шающе вглядывались в лагерного сидельца, прославенного на весь белый свет: 
а может, Запад заслал казачка в Россию, чтобы помог сокрушить русских нацио-
налистов с имперскими замашками. Словом, о ту пору в русской образованщине 
отношение к загадочной личности Александра Исаевича уже было полярным, и 
полярность нарастала; и на памятной встрече иркутян с зарубежным гостем уже 
прозвучали речи, не жалующие Солженицына. 

Избранные и тоже именитые русские писатели, и среди них Михаил Шолохов, 
обличали Солженицына: враг русского народа, заурядный писатель, и его нарочи-
тое словотворчество чуждо народной образной речи. 

В газете «Правда» за 31 августа 1973 года увидело свет открытое письмо  со-
ветских писателей в связи с «антисоветскими действиями и выступлениями А. Сол-
женицына и А. Сахарова»: «Уважаемый товарищ редактор! …Советские писатели 
всегда вместе со своим народом и Коммунистической партией боролись за высо-
кие идеалы коммунизма, за мир и дружбу между народами. Эта борьба — веление 
сердца всей художественной интеллигенции нашей страны. В нынешний истори-
ческий момент, когда происходят благотворные перемены в политическом клима-
те планеты, поведение таких людей, как Сахаров и Солженицын, клевещущих на 
наш государственный и общественный строй, пытающихся породить недоверие 
к миролюбивой политике Советского государства и по существу призывающих 
Запад продолжать политику «холодной войны», не может вызвать никаких дру-
гих чувств, кроме глубокого презрения и осуждения…» Письмо подписали 31 пи-
сатель, и среди них: Чингиз Айтматов, Юрий Бондарев, Василь Быков, Расул 
Гамзатов, Олесь Гончар, Сергей Залыгин, Валентин Катаев, Георгий Марков, 
Сергей Михалков, Сергей Наровчатов, Борис Полевой, Константин Симонов, 
Николай Тихонов, Константин Федин, Александр Чаковский, Михаил Шоло-
хов, Степан Щипачёв.

Михаил Шолохов, воистину великий русский писатель прошлого века, го-
ворил о Солженицыне как о «литературном власовце»: «Прочитал Солженицына 
«Пир победителей» и «В круге первом». Поражает — если так можно сказать — 
какое-то болезненное бесстыдство автора. (…) Что касается формы пьесы, то она 
беспомощна и неумна. Можно ли о трагедийных событиях писать в опереточном 
стиле, да еще виршами, такими примитивными и слабенькими, каких избегали в 
свое время даже одержимые поэтической чесоткой гимназисты былых времен! О 
содержании и говорить нечего. Все командиры, русские и украинец, либо закон-
ченные подлецы, либо колеблющиеся и ни во что не верящие люди. Как же при 
таких условиях батарея, в которой служил Солженицын, дошла до Кенигсберга? 



231

Или только персональными стараниями автора? Почему в батарее из «Пира побе-
дителей» все, кроме Нержина и «демонической» Галины, никчемные, никудыш-
ные люди? Почему осмеяны солдаты русские («солдаты-поварята») и солдаты та-
тары? Почему власовцы — изменники Родины, на чьей совести тысячи убитых и 
замученных наших, прославляются как выразители чаяний русского народа? На 
этом же политическом и художественном уровне стоит и роман «В круге первом». 
У меня одно время сложилось впечатление о Солженицыне (в частности после его 
письма съезду писателей в мае этого года), что он — душевнобольной человек, 
страдающий манией величия. Что он, Солженицын, отсидев некогда, не выдер-
жал тяжелого испытания и свихнулся. Я не психиатр, и не мое дело определять 
степень пораженности психики Солженицына. Но если это так, человеку нельзя 
доверять перо: злобный сумасшедший, потерявший контроль над разумом, по-
мешавшийся на  трагических событиях 37-го года и последующих лет, принесет 
огромную опасность всем читателям, и молодым особенно. Если же Солженицын 
психически нормальный, то тогда он по существу открытый и злобный антисовет-
ский человек. (…) Станица Вешенская. Письмо в Секретариат Союза писателей 
СССР от 8 сентября 1967 года». 

А вот суждения прочих славных и славленных писателей:
Расул Гамзатов: «С раздражением пришел Солженицын в нашу литературу, 

со злом ушел из нее. Жить на земле, пропитанной кровью и потом поколений 
своего народа, и смешать с грязью его прошлое, настоящее и будущее — это уж 
слишком».

Сергей Михалков: «Солженицын — человек переполненный яростью и зло-
бой, пренебрежением и высокомерием к своим соотечественникам. Опять же, 
прежде всего — к русским. (…) Ничто не может меня волновать в книге госпо-
дина Солженицына «Архипелаг Гулаг». Я не вижу в ней художественных досто-
инств, но вот оскорбить мою страну и исказить историческую действительность 
ему удалось. Как, впрочем, это удавалось Солженицыну во многом, что выходило 
из-под его пера в последние годы. У каждого народа есть свои герои и свои преда-
тели. Встав на путь предательства, г-н Солженицын, как мне кажется, понял, что 
только этот путь, а не подлинная литература, которая всегда служит народу, может 
привлечь к нему внимание, надеть на него терновый венец «мученика» и «проро-
ка», бесстрашно и безнаказанно вещающего на весь мир. Я, к примеру, хорошо 
понимаю чувства истинного немца, который гордится своей землей, несмотря на 
то, что на ней происходило в разные времена. Вряд ли ему пришлась бы по душе 
книга, в которой о его народе было бы написано столь пренебрежительно, столь 
желчно, как это сделал, например, г-н Солженицын в своей пьесе «Пир победите-
лей» о русском народе».

Юрий Бондарев: «Не могу пройти мимо некоторых обобщений, которые на 
разных страницах делает Солженицын по поводу русского народа. Откуда этот ан-
тиславянизм? Право, ответ наводит на очень мрачные воспоминания, и в памяти 
встают зловещие параграфы немецкого плана «ОСТ»(…) Чувство злой неприяз-
ни, как будто он сводит счеты с целой нацией, обидевшей его, клокочет в Солже-
ницыне, словно в вулкане. Он подозревает каждого русского в беспринципности, 
косности, приплюсовывая к ней стремление к легкой жизни, к власти и, как бы в 
восторге самоуничижения, с неистовством рвет на себе рубаху, крича, что сам мог 
бы стать палачом».

А вот как оценивал собрата-сидельца Варлам Шаламов, славный русский 
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писатель, который подобно Солженицыну отбыл изрядный лагерный срок «за 
политику», который поначалу одобрительно относился к Александру Исаевичу: 
«Деятельность Солженицына — это деятельность дельца, направленная узко на 
личные успехи со всеми провокационными аксессуарами подобной деятельно-
сти. Солженицын — писатель масштаба Писаржевского, уровень направления 
таланта примерно один. (...) В одно из своих чтений в заключение Солженицын 
коснулся и моих рассказов: «Колымские рассказы… Да, читал. Шаламов считает 
меня лакировщиком. А я думаю, что правда на половине дороги между мной и 
Шаламовым». Я считаю Солженицына не лакировщиком, а человеком, который 
недостоин прикоснуться к такому вопросу, как Колыма. (…) На чем держится та-
кой авантюрист? На переводе! На полной невозможности оценить за границами 
родного языка те тонкости художественной ткани — навсегда потерянной для за-
рубежных читателей…» 

А вот суждения о Солженицыне философа Александра Зиновьева, его собра-
та по борьбе с российской «империей зла», изгнанного из России за антисоветизм, 
а потом презираемого либералами за советизм: «Солженицын как мыслитель — 
есть абсолютное ничтожество. А в смысле понимания реальности — стопроцент-
ная концептуальная фальсификация. (…) Солженицын сыграл в высшей степени 
негативную роль в истории нашей страны, и как фальсификатор истории, и как 
игрушка в руках тех, кто навязал русскому народу [чуждые ему] умонастроения. 
Его возвращение [в Россию] лишь подкрепит силы разрушения. (…) Солженицын 
был орудием холодной войны. Все его предложения способствовали только одно-
му — разрушению России. Он стал знаменем разрушения России». 

Бранные слова Зиновьева о былом изгнаннике критик Михаил Лобанов счел 
не проповедью обличительной, а исповедью покаянной, ибо и Зиновьев мрачно 
согрешил перед Отечеством, и выше уже поминалась его русофобская книга. 

Михаил Лобанов, выдающийся русский литератор, фронтовик, ушедший на 
войну семнадцатилетним парнем и тяжело раненный на Курской дуге, сурово об-
личал вермонтского «гения»:

«…Помимо «страсти к политическим выпадам» (его слова), есть у Солжени-
цына и ещё страсть — видеть в своих соотечественниках-современниках желан-
ных ему смертников, поголовных «жертв коммунистического режима». (…) Есть 
у Белинского сравнение двух современных ему писателей: у одного ум ушел в та-
лант, а у другого — талант в ум. О Солженицыне можно сказать так: у него и ум, и 
талант целиком ушли в злобу, в ненависть к Советской власти. (…) По накалу не-
нависти к нашему государству советского периода, к Сталину как великому руко-
водителю этого государства Солженицына можно сравнить только с Троцким. (…) 
Изгнанник буквально упивается своей всемирной известностью, как его узнают 
повсюду, не дают проходу. «На железнодорожных станциях Германии и Швеции 
узнавали меня через окно с перрона, на иных станциях успевали встретить делега-
ции... духовой оркестрик играл мне встречный марш». Странно, но Солженицын 
как будто не понимает, что вся эта феерия вокруг него — результат оболванивания 
средствами медиа обывательской массы. И что не сам по себе он интересен. Ну 
кому нужны сейчас на Западе солженицыны — после того, как не стало великого 
нашего государства?.. (…) Заклиная «жить не по лжи», Солженицын в то же время 
упивается своей собственной ложью. Вот его оценка «жертв коммунистического 
режима» в том же трехтомнике «Публицистики»: «Мы потеряли 30−40 миллионов 
на Архипелаге ГУЛАГе», «Беда России, где уничтожено 60 миллионов»; «Было 
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60 миллионов погибших — это только внутренние потери» и т. д. Откуда берутся 
такие цифры? (…) Сравнивать Солженицына с Толстым нелепо хотя бы уже по 
одному тому, что Толстой гениальный художник, а Солженицыну Бог не дал дара 
художника. Если уж условно говорить о чём-то общем у них, то это безмерность 
гордыни. (…) Солженицына привычно потчуют словом «пророк», и он никогда не 
скажет, не остановит: «Перестаньте, стыдно!» (…) Есть что-то роковое и несколь-
ко комическое в положении вернувшегося в Россию пророка. (…) Он одинаково 
не принимает как империи ни Россию старую, ни Россию Советскую. (…) «Я ни-
когда не был сторонником империи, а Петр I был», — заявил он. (…) Папу Рим-
ского Иоанна Павла Второго Солженицын называл «Благодатью Божией». (…) 
В ненависти Солженицына к исторической России большую роль сыграл Троц-
кий, с портретом которого он не расставался всю войну. (…) Не случайно Хрущёв 
поддержал Солженицына, дал ход его повести «Один день Ивана Денисовича». 
Обоих роднит мстительная ненависть к Сталину. (…) Солженицын приветствовал 
расстрел невинных людей у Дома Советов 3−4 октября 1993 года. Как автор, «В 
круге первом» провоцировал своего Спиридона бросить атомную бомбу на Мо-
скву, превратить в прах миллионы людей, лишь бы уничтожить ненавистного ему 
Сталина. И всё это под лицемерным лозунгом «жить не по лжи».

Время распутает пестрый клубок

В фамилии нобелевского лауреата собратья по перу заглавно выделяли букву 
Л, и выходило СоЛженицын — вроде, лжец, и ложь виделась в «кровавых» циф-
рах: Александр Исаевич пишет о 66 миллионах человек, «уничтоженных Стали-
ным и советским государством» с начала коллективизации 20-х годов и до смерти 
Сталина в 1953 году. А на деле было так… «Хрущев ненавидел Сталина и, зака-
зывая записку о всех осужденных и расстрелянных в СССР, собирался использо-
вать ее в качестве инструмента борьбы с соратниками генералиссимуса. Поэтому 
министр внутренних дел выискивал максимальные цифры, чтобы угодить новому 
вождю. И в этой записке, хранящейся в архивах, черным по белому написано, что с 
1921 по 1953 год было осуждено и казнено 642 980 человек». (Владимир Казаков). 

А за четверть перестроечных лет в годы правления Горбачева и Ельцина в Рос-
сии погибло более 34 миллионов русских людей; а вместе с республиками былой 
Красной Империи за эти годы покинуло сей мрачный мир 61 миллион. Красный 
император Иосиф Сталин, якобы кровавый, — ангел перед помянутыми правите-
лями, по вине которых русские и народы бывшей империи потеряли вдвое боль-
ше, чем во Второй мировой войне.

Спустя десять лет после встречи, вспоминая слова Солженицына, я подумал: а 
ведь за годы ельцинского правления погибло русского народа в десятки раз боль-
ше, чем в сталинских лагерях; погибло от бесправия и унижения, от беспросвет-
ной нищеты и беспробудного пьянства, от тоски и отчаянной наркомании, от про-
ституции и преступности, и наконец, в затяжной кавказской войне. 

Но о том Александр Исаевич молчал, как молчат о сем и правящие в России 
гробокопатели-демонократы, лишь с пеной у рта развенчивают то сталинский 
прижим, когда Россия дважды воскресла из смерти, то брежневский застой, ког-
да случился величайший пассионарный взлет русской нации в искусстве и науке. 
Нынешние властители дум и сами о сей правде не говорят и народу не велят; 
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после чего и гадаешь: так, может, нынешняя цензура во сто крат суровее, чем при 
Сталине и Брежневе.

А потом, отчего же властители дум изобличают лишь сталинский террор?! От-
чего же не вопят о большевистском терроре времен Ленина, Свердлова, Троцкого, 
Урицкого, когда по воле правящих инородцев-иноверцев погиб цвет русского на-
рода из духовенства, крестьянства, офицерства, культуры?! Да, кстати, отчего, по 
мнению Михаила Лобанова, Солженицын так любил Троцкого?..

Русская трагедия девяностых и нулевых разворачивалась на глазах Солже-
ницына, и Александр Исаевич пытался о сем оповестить российскую власть, но 
либеральная власть уже не слушала «страдальца», а народ не верил слову «бы-
лого пророка». Запад же, ненавидящий русских, яко черт ладан, ликовал: если 
Солженицын вдруг написал бы роман о великих русских потерях после крушения 
Народной Империи, перед коими смеркла даже война, то Запад, уже заплативший 
былому сокрушителю нобелевской премией, не дал бы и ломаного гроша за ро-
ман, а рукопись презрительно швырнул в корзину. 

Собратья по перу, случалось, обзывали Солженицына лауреатом шнобелев-
ским, попутно вспоминая бранным словом первых начальников ГУЛАГА: Федор 
Иванович Эйхманс, Лазарь Иосифович Коган, Матвей Давыдович Берман, Из-
раиль Израилевич Плинер и иже с ними легион… Шолохов, Шаламов и прочие 
писатели уподобляли Солженицына ветхоеврейским фарисеям и книжникам, что 
«дела свои делают с тем, чтобы видели их люди: расширяют хранилища свои и 
увеличивают воскрилия одежд своих; также любят предвозлежания на пирше-
ствах и председания в синагогах и приветствия в народных собраниях, и чтобы 
люди звали их: учитель! учитель!» (Мф. 23:5-7)

Словом, Александр Исаевич Солженицын — сложная, загадочная личность в 
русской литературе, в русской судьбе, но безжалостное время, подвластное лишь 
Богу, отгадает загадку, распутает пестрый клубок. 

Эпилог

Вечер завершился. Теперь народ давился, выбираясь из Дома политпроса, где от 
духоты уже кружилась голова. Многие хлынули на проторенный путь — через окно. 
Фанаты кинулись к сцене, чтобы получить автограф, а может, и поближе познако-
миться с лауреатом Нобелевской премии. Суета с автографами растянулась на час.

А творческая богема, утаившись от солнца в тени матерых тополей, еще 
страстно кипела, и так и эдак толкуя слова писателя и саму его личность. Мнение 
одного иркутского писателя:

— Да какой он писатель?! — разорялся пожилой литератор. — Может, архи-
вариус, историк, да и честный ли, Бог весть… А словом не владеет, не... Ему до 
писателей-деревенщиков, как до небес, а Распутин перед ним и вовсе гений…

Литератор помоложе заспорил:
— Ну, сразу уж гений… Вот Солженицын верно — гений, весь мир признал. И 

мастер слова… Почитай «Один день Ивана Денисовича» или «Матренин двор»...
Вклинилась в разговор ворчливая поэтесса-мужененавистница:
— А я ему сроду не прощу, что он первую жену бросил. Недавно прочла ее 

книгу… Она всю жизнь, все здоровье ему отдала, ждала из лагеря, а он с другой 
уехал за границу.
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Поэтессу осадил мудрый прозаик:
— Не надо в личную жизнь соваться… Един Бог без греха.
Пронырливый журналист сообщил, отчего-то полушепотом:
— Солженицын едет по России в двух вагонах. Сейчас вагоны стоят на желез-

нодорожном вокзале в тупике. С Исаичем — американская телерадиокомпания 
Би-би-си. Снимают фильм. Говорят, Исаич продал им за бешеные деньги право 
снимать фильм — как он будет ехать по России от Владивостока до Москвы. Ви-
дел, как эти американские киношники наших журналюг распихивают...

— Да, можно эдак за бедный народ страдать, — вздохнул пожилой и нищий 
литератор. — Катаешься в роскошном купе, или плывешь по Ангаре на теплоходе, 
каюта первого класса, ресторан, столы ломятся… На перроне, на причале, в клубе 
слушаешь ограбленный до нитки, униженный народ, сострадаешь. А потом опять — 
ресторан, шикарная каюта, роскошное купе. А ты, как народ, походи по миру с 
котомочкой… 

Было еще много всяких толкований, судов и пересудов, а мне остается лишь 
сказать на прощание:

— Загадочная Вы личность, Александр Исаевич... 

1994, 2019.
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ВАЛЕНТИНА СЕМЕНОВА

Там  ли ищем  виноватых?..
К дискуссии о Солженицыне

Удивительна эта новая ревизия Александра Солженицына! Столько чёрных 
пятен отыскано в биографии: он и в лагерь попал по расчёту — чтобы не погиб-
нуть на фронте, и в лагере сумел устроиться библиотекарем, и свой фотопортрет 
для книги подготовил задним числом постановочным способом, и Америку при-
зывал давить на СССР! Этого так много, что не остаётся места ни «Одному дню 
Ивана Денисовича», ни «Матрёнину двору», ни «Красному колесу», ни спорам с 
эмигрантами Третьей волны («Наши плюралисты») — всему тому, что вписало 
имя Солженицына в историю русской литературы второй половины ХХ века.

Нет смысла отрицать противоречия в личности писателя, но надо ли с таким 
усердием обличать его в год 100-летия со дня рождения? Как будто он жив, и 
пусть не думает, что мы про него не всё знаем! 

Среди журнальных публикаций в подобном духе, посвящённых юбиляру, 
сошлюсь на одну. 

Валерию Есипову, похоже, придаёт пылу англо-американская пресса, о кото-
рой он упоминает. Ныне она объявила о великих заслугах Солженицына в победе 
Запада в холодной войне против СССР. Но как же легко мы ведёмся на вражескую 
пропаганду! И начинаем следовать её логике в оценке своего соотечественника. 
Между тем концовка статьи Есипова его же самого и опровергает: «…Так называ-
емая «солженизация всей страны»… никак не удаётся. Наверное, это закономер-
но…»1. Так оно и есть, и потому весь предыдущий пафос с такой же закономер-
ностью тускнеет. Если не удаётся, то зачем вздымать волну до высшей степени 
демонизации публициста, взявшегося за больную тему и потому по-разному вос-
принятого читателем? 

На этом можно было бы поставить точку и перейти к другому вопросу, более 
важному, на мой взгляд, но несколько заметок по поводу писательской судьбы 
Солженицына на родине всё-таки придётся сделать.

* * * 

Да, Солженицын с его «Архипелагом» стал подарком Западу в борьбе с СССР. 
Так не надо было высылать его из страны в 1974 году! Надо было издать эту книгу 
здесь и здесь спорить с автором. Нашлись бы желающие его покритиковать. Власти 
зря испугались: устои социализма не рухнули бы, дискуссия наверняка прошла бы в 
конструктивном русле, поскольку в «Письме вождям Советского Союза» Солжени-
цын высказывался за мирную эволюцию режима. А так — самая читающая в мире 
страна осталась в недоумении, считать Солженицына предателем или нет, не читая 
его произведения (газетам верили далеко не все), а писатель оказался в вермонтской 
изоляции. При своих идеях и концепциях, которые не с кем было обсудить.

На родину «Архипелаг ГУЛАГ» свободно пришёл лишь на рубеже 80—90-х 
годов. Особого потрясения он уже не вызвал. Во-первых, после «Одного дня Ива-

1Есипов В. Солженицын и его апологеты // Сибирь. 2019. № 2. С. 171.
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на Денисовича» тема утратила остроту новизны. Раны, нанесённые репрессиями, 
притупились. Совсем не то, что в самом начале 1960-х, когда рассказ был напеча-
тан в «Новом мире» и «Роман-газете» огромным тиражом, а затем вышел отдель-
ной книжкой, достигнув не только крупных городов, но и глубинки. Он явился в 
то время, когда невинно осуждённые, получив справку о реабилитации и неболь-
шую денежную компенсацию, возвращались к нормальной жизни, и судьба Ивана 
Денисовича подтверждала перенесённые ими страдания, помогала выпрямиться. 
Наверное, этим людям было не очень важно, каким образом автор собирал мате-
риал, по какому разряду заключённых проходил. Достаточно того, что он из тех, 
кто «тоже сидел». Открылась тема, о которой до этого не говорили.

«Архипелаг» — это уже подробности, и могу свидетельствовать по кругу лю-
дей, связанных с литературой: дочитали до конца «Опыт художественного иссле-
дования 1918–1956 годов», как обозначено в подзаголовке, уже далеко не все, кто 
восхищался «Одним днём». 

Во-вторых, подоспели новые потрясения. Вскоре средний советский класс бу-
дет ограблен (сгорят накопления в сбербанке) и лишён работы. Страна входила в 
полосу выживания, не зная, чего ждать. Не новые ли грядут репрессии? На старые 
оборачиваться некогда! Некогда стало читать вообще, и малое собрание сочине-
ний Солженицына 1991 года, с «Архипелагом», романом «В круге первом», пове-
стью «Раковый корпус», в народ проникнуть не успело. 

Верхом наивности ожиданий спустя десятилетие стало включение «Архипе-
лага» в школьные программы. Чем он мог напитать юношество? Внушить мысль, 
что такое не должно повториться? Да повторяется — разве не видно? Способы 
унижения человека неистощимы, была бы для этого почва. Стоило в этом случае 
прислушаться к В. Шаламову, который считал, что лагерный опыт — это отри-
цательный опыт, и он не может пригодиться в обычной человеческой жизни (см. 
предисловие к «Колымским рассказам»). У неокрепших духовно школяров скорее 
можно было вызвать желание бежать подальше из страны, в которой то репрес-
сии, то застой, то перестройка. 

Критика Солженицыным советской системы (а затем и перестройки) была во 
многом, безусловно, справедливой, неслучайно его поддержали Твардовский, Соло-
ухин, Шафаревич, Распутин, Крупин, Бородин и другие. И в то же время — ярост-
ной, запальчивой. А запальчивость нередко приводит к ошибкам! Кто из пишущих 
этого не испытал? И у Солженицына они были: и в отношении к Шолохову, и к 
«среднеазиатскому подбрюшью», а его мечта о замене «образованщины» элитой 
была повергнута в прах мгновенным (до смешного) превращением новой рос-
сийской элиты в «элитарщину», худший вид, как было замечено Распутиным, той 
самой «образованщины»! И это упование на союз трёх славянских республик, 
России, Белоруссии, Украины, — увы, не сбылось! 

Одним словом, властителем дум Солженицыну стать не пришлось, разве на 
очень короткое время.

* * * 

Что больше всего удивляет, так это обвинительный тон критиков Солжени-
цына. Будто слово писателя повернуло руль корабля с именем «СССР» на рифы 
и скалы. Вот и Валентину Распутину дорого стоил в смятенье заданный вопрос: 
«Может, России выйти из Союза?..»
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Писатели, философы, публицисты, разумеется, всегда влияли на общество — 
тем, что отражали реальность и пытались осмыслить её. Вершители судеб чело-
вечества опирались на их высказывания для убедительности своих действий. Так, 
вождь пролетариата Ленин часто цитировал классиков и написал всем известную 
статью «Лев Толстой как зеркало русской революции». Приходилось читать и про 
то, как большевики использовали публицистику великого писателя в своих про-
кламациях. 

По аналогии с Толстым Распутин называет Солженицына зеркалом русской 
контрреволюции. Можно добавить: явившейся в результате застоя в головах иде-
ологов социализма. 

Распутин высоко отзывался о Солженицыне, художнике и мыслителе, чему 
свидетельство его статья «Жить по правде», здесь же, в «Сибири», приведённая. 
Автор «Матёры» никогда не ставил партийные интересы «выше России», и по-
тому не стремился на чём-то подловить собрата по перу, взявшегося за сложную 
тему, хотя и не во всём был с ним согласен. Он предпочёл глубокое проникнове-
ние в предмет исследования и диалог. Распутин точно подметил, например, что 
«бунтарь говорил в нём (Солженицыне) сильнее и заглушил голос провидца». По 
поводу «Красного колеса» — что красным был не только обод, этот «обод сросся 
и с осью, и со ступицей… со всем отечественным ходом» и потому вырвать его из 
истории без крови и боли невозможно2. 

Такой подход более плодотворен. 
Устраивают государственные перевороты не авторы «художественных иссле-

дований». Есть смысл вспомнить звание «профессиональный революционер», кое 
носили делатели революций. Есть смысл применить подобную терминологию и 
к тем, кто в 90-е годы развернул курс Страны Советов из развитого социализма в 
дикий капитализм. 

* * * 

По какому-то стечению обстоятельств как раз недавно попала на глаза история 
А.Н. Яковлева, высокопоставленного партийного деятеля советской эпохи. Эта 
история у всех на виду, и, тем не менее, она поражает. 

Она о том, как человек из догматика марксизма-ленинизма превратился в его 
разрушителя, и подошёл к этому делу профессионально. Он сам про себя всё рас-
сказал с откровенностью и гордостью победителя, которому нечего стесняться! 

Вот его статья 1972 года «Против антиисторизма» (Литгазета. 1972. 15 нояб. 
С. 4–5). Она ещё в те далёкие времена удивила читателей. Даже нам, недавним 
студентам, показалась окриком типа: шаг в сторону от марксизма-ленинизма рав-
няется побег. В то время как на лекциях по научному коммунизму преподаватели 
уже говорили нам, что «единственно верное учение» — не закосневшая догма, что 
оно требует творческого подхода, должно поверяться практикой, и т. д. От тогдаш-
него же исполняющего обязанности руководителя отдела пропаганды ЦК КПСС, 
кем являлся автор этой статьи, крепко досталось всем: и почвенникам (особенно), 
и националистам, и буржуазным публицистам, и диссидентам. Позиция Солжени-
цына в романе «Август четырнадцатого» была оценена как «проявление открытой 
враждебности к идеалам революции, социализма», а поведение «новоявленного 
веховца» названо «чуждым и противным» советским литераторам.

2Сибирь. 2019. № 2. С. 161.
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Между тем постепенные изменения как раз шли. Расширялись рамки во взгля-
де на историю, почвенники, не помышлявшие о возврате к капитализму, предлага-
ли рассматривать историю государства Российского во всей её полноте, возрастал 
интерес к вере предков — православию (против чего так же недовольно высказал-
ся тогда товарищ Яковлев). 

Статья заканчивалась в духе несомненной преданности коммунистической 
идеологии: «Именно в марксизме-ленинизме как революционном учении проле-
тариата воплощены высочайшие человеческие духовные ценности».

А вот признания спустя тридцать лет, в 2000-е: «Давным-давно, более 40 лет 
назад (получается начало 60-х годов, за 10 лет до статьи «Против антиисториз-
ма»!), я понял, что марксизм-ленинизм — это не наука, а публицистика — людо-
едская и самоедская…». 

Оказывается, ещё с 50-х годов, после ХХ съезда партии, на котором Хрущёв 
разоблачал культ личности Сталина, «в сверхузком кругу ближайших друзей и 
единомышленников» обсуждался путь поворота страны на иные рельсы. И это 
был путь не постепенный, а радикальный. «Избрали простой, как кувалда, ме-
тод пропаганды «идей» (кавычки автора. — В.С.) позднего Ленина… Разработали 
(разумеется, устно) следующий план: авторитетом Ленина ударить по Сталину, по 
сталинизму. А затем, в случае успеха, Плехановым и социал-демократией бить по 
Ленину, либерализмом и «нравственным социализмом» — по революционаризму 
вообще». Далее — о номенклатурном аппарате (при Горбачёве): «Деятели были 
разные… Но все были циники. Все до одного, и я — в том числе. Прилюдно мо-
лились лжекумирам… истинные убеждения — держали при себе». «Для пользы 
дела приходилось и отступать, и лукавить. Я сам грешен — лукавил не раз. Гово-
рил про «обновление социализма», а сам знал, куда дело идёт». 

Из откровений 1998 года: «Надо было с ней (системой) как-то кончать… У нас 
был единственный путь — подорвать тоталитарный режим изнутри при помощи 
дисциплины тоталитарной партии. Мы своё дело сделали». (Цитаты приведены 
из Википедии.) 

В перестройку Яковлев уже ратовал и за Солженицына, и за возрождение пра-
вославия, и добился новых наград на обновлённом поприще.

Вот какую работу провернули циники! Планово и поэтапно, лукавя и лицеме-
ря, они готовили слом государства, которое имело свои устои и ценности, которое 
преодолело многие беды и ошибки и вырабатывало программу реформ, чтобы 
добиться более прочных улучшений. По сути, прозвучало признание в обмане на-
рода «сверхузким кругом» лиц, которым была доверена судьба страны и её граж-
дан, и которые вместо продуманных созидательных мер применили те же самые, 
осуждаемые ими, революционные подрывные методы. 

Статья «Против антиисторизма» сегодня читается как провокационная, напи-
санная с целью вызвать возмущение общества советской системой, как часть тай-
ного плана, возникшего задолго до Горбачёва и Ельцина.

* * * 

Писатель Солженицын, пройдя свой путь борьбы, открытий и заблуждений, к 
1990-м годам озаботился совсем другим: как бы не погибла Россия под обломками 
советского строя. Он вернулся, чтобы помочь ей выстоять в условиях провозгла-
шённой свободы. Он был бунтарём против режима, но гибели своей родине не 
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желал. Накануне краха СССР пишет статью «Как нам обустроить Россию», вы-
ступает против «прихватизации» и за сохранение народа как главной задачи для 
правителей. И что же? Недолго его слушали, недолго приглашали к микрофону 
победившие либералы. Они давно всё решили по-своему!

Солженицын опоздал. Впрочем, как и все мы. Его, как и нас, опередили пе-
ревёртыши-плюралисты, подобные тем, с кем он спорил, ещё живя на Западе. 
Может быть, единственное, что ему удалось, так это поддержать талантливых де-
ятелей отечественной культуры. Среди лауреатов премии Фонда А.И. Солжени-
цына — патриотично мыслящая часть российского общества: писатели Е. Носов, 
В. Астафьев, В. Распутин, Л. Бородин, Б. Екимов, философ А. Панарин, киноре-
жиссёр В. Бортко — ныне уже более двадцати имён. То, что Солженицын стал 
награждать тех, кто сформировался в советскую эпоху, не говорит ли о признании 
ошибок, не говорит ли о покаянии гордого человека? И почему мы так жестоки, 
что не хотим принять этого покаяния? Почему каждый шаг расценивается как 
невероятная изворотливость и хитрость?

И неужели пристрастная оценка человеческих качеств писателя, и писателя 
крупной величины, что бы о нём ни говорили, — важнейшее на сегодня дело? Не 
достойнее ли было бы взвешенно отделить главное от не главного в его судьбе и 
мировоззрении, а не кидать камни вослед ушедшему? 

Не лучше ли сосредоточиться на анализе «творений» так называемых архи-
текторов и прорабов перестройки, дать им оценку на уровне конкретных действий 
и конкретных деятелей и настаивать на выправлении провалов, преднамеренно 
организованных?

 А заодно оборотиться на себя. Те, кому в конце 1980-х было 30–40–50 лет, 
могут спросить: а что сделал я, чтобы крушения страны не произошло? В чём 
состоял мой протест, когда стало ясно, в какую сторону двинулась перестройка? 
Вынуждены будем признать — многие из нас предпочли брезгливо отвернуться, 
укрыться за фразами: «да бесполезно всё!», «каждый должен заниматься своим 
делом», хотя как раз остались не у дел. 

Мы по-прежнему не в курсе, что затевается в «сверхузких кругах», какой оче-
редной поворот нам уготован и кого мы будем обвинять завтра. Остаётся уповать 
на то, что нынешний «сверхузкий круг» не встанет на путь «профессиональных 
революционеров» и не будет взрывать страну изнутри, а уйдёт в отставку, как это 
принято в случае несогласия с политикой верховной власти. Тогда и обществу 
будет легче объективно оценивать вклад личности в историю.

13 июля 2019 г. 
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Радоница

НАТАЛЬЯ ХАРЛАМПЬЕВА
народный поэт Якутии

«…А Витимом  можно сына бы  назвать!»
Памяти поэта Светланы Кузнецовой

Русской поэтессе Светлане Кузнецовой 
14 апреля прошлого года исполнилось бы 
85 лет. И пусть не покажется странным, 
что в эту юбилейную дату о ее поэзии, об 
ее судьбе размышляет якутский поэт, из 
своего медвежьего угла, но искренне и с 
преклонением перед этим сильным, ярким 
и неповторимым талантом…

Ее первая книга в 1962 году была из-
дана в «Молодой гвардии» с предислови-
ем Александра Прокофьева. Сибирячка из 
Иркутска переехала в Москву в середине 
60-х годов, окончила Высшие литератур-
ные курсы. Тогда же ее заметил Александр 
Твардовский. Он в журнале «Новый мир» 
опубликовал стихотворение Светланы Куз-
нецовой «Мои родители»:

Ах, родные мои, как вы жили,
Если три революции были,
Если столько лет с голодовками,
Если столько зим с холодовками!

Родословная у Светланы Александровны была знатной. Отец — Александр 
Александрович Кузнецов, был директором школы, потомок ссыльных поляков — 
участников восстаний. Мать — Лидия Ивановна Амосова, учительница русского 
языка и литературы, потомок Дмитриевых из Самары, сосланных в Сибирь в XIX 
веке по политическим мотивам. Впрочем, род Кузнецовых в Сибири был известен 
как золотопромышленный, купеческий, а род Амосовых — своей принадлежно-
стью к дворянству. Светлана родилась 14 апреля 1934 года в Иркутске, но очень 
скоро родителям пришлось уехать в Киренск, затем в Бодайбо. Происхождение 
супругов могло обернуться в те годы арестом, и потому Кузнецовы сами добро-
вольно отправились в ссылку.

Детство Светланы прошло в поселке Бодайбо на берегу реки Витим. Тогда эти 
места были в составе Якутской АССР. Бодайбо являлось крупным золотопромыш-
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ленным центром. Окончив там школу, Светлана поступила на филологический 
факультет Иркутского госуниверситета, но после ранней смерти отца вынуждена 
была оставить учебу.

Стихи она начала писать с 9 лет. Поэт Анатолий Преловский позже вспоми-
нал, как в Иркутской писательской организации обсуждали стихи юной Светланы 
Кузнецовой. Старшие товарищи не скупились на резкие отзывы и обвинения в ка-
мерности. «И долго бы, наверное, не появилась книга стихов Кузнецовой, если бы 
ее не заметил в то время Александр Прокофьев. В «камерности» поэта Прокофьев 
увидел не изъян, а достоинство: своеобразие, даже уникальность поэтического 
склада». После первой книги последовала вторая, которая была издана в том же 
издательстве «Молодая гвардия» в серии «Библиотечка избранной лирики», — 
писал Преловский.

Столь удачное начало было многообещающим. И Светлана Кузнецова одну за 
другой издала несколько книг: «Соболи», «Только о любви», «Сретенье», «Забе-
реги». Ее стихи в это время публикуются в «Дне поэзии», в библиотеке журнала 
«Огонек», в газете «Литературная Россия». Но с 1972 года по 1982 год имя Свет-
ланы Кузнецовой исчезает из средств массовой информации, книги не издаются. 
Это десятилетие было очень трудным для Кузнецовой — она потеряла мать, затем 
брата. Одиночество вплотную подступило к ней.

Современники ответственность за этот негласный запрет на публикации воз-
лагают на поэтессу Римму Казакову, которая была секретарем Союза писателей 
СССР. Исследователь творчества Кузнецовой Н. Егорова указывает на конфликт 
между поэтессами, который произошел в поездке по Узбекистану. Светлана Куз-
нецова не захотела по призыву Казаковой стоя выпить за секретаря ЦК КПСС Уз-
бекистана Рашидова. Н. Егорова также пишет и о другом случае, когда вновь со-
шлись две поэтессы, теперь уже во время поездки на Сахалин. «После смерти матери 
Светлана Кузнецова осталась на белом свете одна. Тогда-то и обнаружилась главная 
врагиня в московской жизни — цепкая, хваткая, беспринципная…», — пишет она.

Сегодня невозможно быть третейским судьей в этом деле, но то, что Светлана 
Кузнецова была вытеснена из литературного пространства на десять лет — это 
факт неоспоримый.

Что значит запретить поэту печататься? Это просто убийственно. Не печатать-
ся — это не иметь гонораров, не иметь доходов, а значит просто не иметь возмож-
ности жить. Подруга поэтессы Александра Плохова вспоминает, что Кузнецовой 
приходилось продавать мебель, столовое серебро и даже книги. Кузнецова и без 
того была поэтом трагедийного мироощущения, а тут было от чего опустить руки. 
Конечно же, она писала. Писала в стол. Много переводила. И якутских поэтов 
тоже. Не знаю уж, какими кружными путями, через издательство или по рекомен-
дации сибиряков к ней попала рукопись талантливейшего поэта Дьуона Дьанглы. 
Его поэтическую книгу полностью перевела Светлана Кузнецова. Также Светлана 
Александровна перевела на русский язык очень самобытного, талантливейшего 
якутского поэта Таллан Бурэ. Это была единственная книга на русском языке из 
богатейшего творческого наследия Таллан Бурэ. Многие переводчики не брались 
за его стихи, считая их слишком сложными для перевода. Позже она переводила 
стихи народных поэтов Якутии Элляя, Семена Данилова, Саввы Тарасова, Петра 
Тобурокова, Рафаэля Багатайского и Николая Рыкунова.

Иркутяне всегда, по сей день, испытывают особый интерес к Якутии. Может 
быть, это обусловлено историческим обстоятельством — долгие годы Якутия 
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была губернией в составе Иркутской области. И, конечно же, за это время образо-
валось множество культурных связей и интересов. А Светлана Кузнецова выросла 
в Бодайбо, которое до 1922 года по административному делению входило в состав 
Якутии.

Перечитывая сегодня ее стихи, понимаешь, что Светлана Кузнецова была на-
стоящей сибирячкой, в ее кровь и плоть вошли сибирская прямота и открытость:

Какие каши не заваривали
В краю отчаянных отцов!
«Закон — тайга, — тогда говаривали, —
Закон — тайга, и нет концов».
           
Закон — тайга. Она крутая,
Она охоча до добра.
Закон — тайга! Она густая,
Гостеприимна и щедра.
Она не зря людей сдружила.
Она награда за труды,
Свет рек и золотая жила,
Куски тяжелые руды.
Она мой мир, а не икона.
Моя надежная судьба.
Ее великие законы
Беру законом для себя.
Смеюсь и падаю на белые,
На очень белые снега.
Всему, что делаю и сделаю,
Я говорю: «Закон — тайга!»

Человеку, который вырос в Сибири, да еще декларирующему, что «берет за-
коном для себя великие законы тайги», конечно же, непросто было вжиться в ме-
гаполис, принять условности московской богемной литературной жизни. Хотя 
Светлана Кузнецова по возрасту и времени относится к поколению «шестиде-
сятников», она, по воспоминаниям современников, резко отстранялась от них и 
не любила, когда ее относили к этой формации поэтов. Как пишет Н. Егорова 
«Евтушенко и Вознесенского в поздней зрелости С. Кузнецова называла литера-
турными захватчиками, винила в гибели целого поэтического поколения». Стоит 
только перечитать стихи Светланы Кузнецовой, и сразу становится понятно, что 
с шумными эстрадниками ей, гордой, независимой сибирячке, чувствующей свои 
глубинные корни, было не по пути.

Творчество Светланы Кузнецовой и в годы забвения высоко ценилось и при-
знавалось настоящими писателями и критиками. Об ее стихах писали Юрий Куз-
нецов и Вадим Кожинов. Юрий Кузнецов, который всегда знал себе цену и не 
очень часто тревожился за чужое творчество, относился к Светлане Кузнецовой 
очень внимательно. Он назвал ее лучшей современной поэтессой и в статье в «Ли-
тературной газете» поставил ее в один ряд с Цветаевой и Ахматовой. Он раза два 
встречался с ней дома, имел долгие беседы, расспрашивал, как она написала то 
или иное стихотворение. После смерти Светланы Кузнецовой он вошел в комис-
сию по ее литературному наследию, провел вечер памяти поэтессы в ЦДЛ. Не 
менее уважительно к ней относился Виктор Астафьев, с которым они поддержи-
вали дружеские отношения. Виктор Петрович, когда появлялся в Москве, бывал у 
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Светланы Александровны и, надо полагать, что у двух сибиряков совпадало мно-
гое в видении современной реальности. Светлана Кузнецова посвятила Виктору 
Астафьеву стихотворение:

Ручьи глубоки, реки же бездонны,
И родина отселе не видна.
Мы беглые чалдоны, мы чалдоны,
И в этом наша внешняя вина,
И внешняя поблажка даровая,
И горевая наша благодать, 

Наверняка, «беглым чалдонам» было о чем потолковать в чуждой им Москве, 
очень жаль, что мы теперь уже ничего не узнаем об их беседах.

Лидия Григорьева, известная русская поэтесса, с которой я дружу давно, хоро-
шо знала Светлану Александровну. Она была среди тех немногочисленных близ-
ких людей, которых Светлана Кузнецова приобрела в своей московской жизни. 
Вот что она вспоминает о Светлане Кузнецовой: «Я увидела ее впервые в Доме 
литераторов, на большом вечере поэзии. На сцене царили властители поэтиче-
ских дум тех лет, среди них были три поэта женского пола, блистательные и зна-
менитые. А Светлана Кузнецова, которую я узнала по портрету одной из ее книг и 
стихами которой я была очарована, сидела в зале среди зрителей, словно бы сама 
была не поэт. Она поразила тогда меня своей величавой красотой, великолепной 
осанкой, гордой посадкой головы, над которой стояло золотое сияние ее волос…»

Лидия Григорьева впервые увидела ее сидящей в зале и справедливо нашла 
в этом некую метафору — Кузнецовой суждено было подняться на сцену много 
позже. В перестроечные годы ее произведения стали много печататься, и по сви-
детельству Лидии Николаевны, «ее стали даже зазывать печататься».

Все творчество Светланы Кузнецовой пронизывает любовь к Сибири, к ве-
ликой и могучей Лене. Эта любовь и явилась, на мой взгляд, самым основным 
стержнем ее поэзии.

Не уеду я. Надоело,
Залила округу вода.
Неприветлива река Лена
И давно уж немолода.
И давно уж ко мне привыкла
Неугодная ее душа,
В мою теплую кровь проникла,
Холодком до сердца дошла.

Надо увидеть Лену у истоков, и там, где в нее впадает Витим, чтобы понять 
суть этого стихотворения. Какую надо иметь душу, чтобы принять в себя Лену, 
почувствовать кровное родство с ней! И это очень близко к восприятию северных 
народов Сибири. В Лене якуты видят могучую, дружественную силу и иначе чем 
«Лена-матушка» не величают. Кажется, кто-то из критиков мимоходом сказал о 
Светлане Кузнецовой, что в ней слишком много кровей. Это для нас, наоборот, 
верный признак настоящего сибиряка. Вероятно, это исходило от стихотворения 
«Над Витимом угрюмым»:

Над Витимом угрюмым,
Над таежною далью, 
Встали русские думы
Моей бабушки Дарьи.

Чтобы, глаза ночами закрывая,
Уж ни о чем доступном не гадать.
Чтоб, принимая дорогую долю,
Не спрашивая больше о цене,
Нам удалось повеселиться вволю
От давнего величья в стороне.

Дотекла она, докатила,
Дозвенела и довела,
Обвинила и осудила,
Повернула мои дела.
Вместе с прежней гордыней кану.
Свой последний приму почет.
К Ледовитому океану
Лена в венах моих течет.

Встали русским весельем,
Встали русской тревогой
Над Сибирью весенней,
Над моею дорогой.
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Золотистые лица,
Солнца сонного сгустки…
Это в вены стучится
Кровь Анисьи, тунгуски.

И уводит надолго
Вечно новая новь,
Кровь поляка седого,
И татарская кровь.

Это стихотворение написано Светланой Кузнецовой в 1961 году, можно ска-
зать, в начале литературного пути, но она включала его в более поздние свои из-
дания. И не ее вина, что в ней смешалось столько много кровей, ведь родослов-
ная любого сибиряка сродни этой. Почти у каждого потомственного сибиряка в 
крови найдется хоть капля тунгусской или якутской крови. Без «инородцев», как 
величали нас в былые времена, без нашей помощи, дружбы вряд ли российские 
казаки освоили бы столь огромное пространство Восточной Сибири от Енисея 
до Аляски. «Инородцы» обладали особыми знаниями полярной цивилизации, а в 
Сибири все подчинено непредсказуемым силам природы. Якутские лошади, оле-
ни, северный провиант, знание географии и тайных троп в тайге и горах — все это 
предоставлялось первопроходцам Сибири местным людом. Где за мзду, а где про-
сто по дружбе. А где приятельство и дружба, там случались и любови. Без этих 
простых житейских связей трудно представить присоединение столь обширных 
территорий к Российской империи.

Примесь тунгусской крови ли тому причиной, или все же это проявление си-
бирского характера, в поэзии, в стихах Светланы Кузнецовой вся природа Сиби-
ри родственна ей — и суровая Лена, и угрюмый Витим, и белые снега, и синяя 
тайга… А образ соболя в ее стихах имеет совершенно разные значения, и в ее 
поэтической интерпретации соболь становится особым символическим знаком ее 
творчества.

И снова на рифме «шири»
Распахивается строка.
Два соболя — герб Сибири —
Смотрят издалека.

В этой поэтической картине детства сама поэтесса горько признается: «такой 
счастливой вовек не буду потом».

Молчит таежный поселок.
Два соболя смотрят вдаль,

— заканчивает она стихотворение темой о вечности Сибири. Образ соболя 
всплывает также в стихах об охоте, где:

Но по законам свободного лова
Дышит надеждою зверь.
Верит, летя по последнему следу,
В белых сугробах скользя,
Соболь — в спасенье, собака — в победу,
Иначе выжить нельзя.

На первый взгляд, это действительно стихи об охоте, но здесь поэтесса зорко 
высмотрела «закон свободного лова», который действует и в человеческой жизни. 
У каждого своя вера, и без этого выжить невозможно… 

По любимой, приветной,
Не по чьей-то другой,
По земле, по заветной,
По земле дорогой,

На которой мне светят
Издалека огни,
Где за все я в ответе
В эти щедрые дни.

Я вижу — мой мир устроен.
Я верю — мне жизнь нужна.
Отец мой красив и строен,
А мама моя нежна…
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Соболь сам по себе — хищник, очень хитрый и острожный, характер и норов 
которого знает каждый таежник. В поэзии Кузнецовой образ соболя всплывает и 
в любовной лирике:

Я опять над глупой болью
Замираю не дыша.
У тебя душа соболья,
Острожная душа.

Только знающий, что значит соболь для сибиряка, наверное, правильно может 
понять стихотворение Кузнецовой «Соболи»:

И мои, и твои следы
Не сплетались чтобы,
У тебя — зелены сады,
У меня — чащобы.

За твоим окном соловьи,
За моим — соболи.

Как может показаться на первый взгляд, ответ нелюбимому достаточно жест-
кий и коварный. Но у соболя свои права в Сибири — он и на гербе, он и «мягкое 
золото», добыча которого обеспечивает жизнь таежных охотников. Несовпадение 
душ и устремлений здесь дано в поэтическом противостоянии соболя и соловья.

Дорогой и красивый мех соболя для сибиряков считался роскошью, символом 
богатства и благополучия. И когда Светлана Кузнецова обращается к любимому:

Живи, моя услада,
О прошлом не жалей.
Тебе бы шапку надо
Из черных соболей, —

возможно, герой слишком благополучен и сыт для того, чтобы быть рядом с 
ней. А когда она пишет:

Дозволь побыть самой собою.
Не торопи похмельный день.
Дозволь мне шапочку соболью
Игриво сдвинуть набекрень, —

то это, скорей, просьба о продлении самообмана, а «шапочка соболья» в этом 
случае — временный антураж мнимого благополучия и понимания.

«Одеяльце соболье в ногах,
Да подушка в слезах…»
Я вдруг старое вспомню присловье,
Поправляя свое изголовье.

Повторяла присловье родня в прошлом веке,
Прикрывая опухшие, тяжкие веки.
… Ну, а мне-то что помнить про то одеяло,
Что облезло до срока, до срока слиняло?

Я богата. Бордовая шаль с бахромою
Беззаветно меня согревает зимою,
Бережет ото снов, ведь вставать надо рано,

Ты меня к себе не зови,
Здесь печаль особая.

Скоро вьюга снега совьет.
Не суди на слове,
Мои соболи твоих соловьев
Переловят.
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Хоть и весь мой барыш в том, что небо багряно.
Хоть и вся моя прибыль, что с окон герани
Безответно сияют из завтрашней рани.

…Ну, а мне-то что думать про давние слезы?
И без слез нелегко продержаться в морозе.
Что прошло, то прошло. Не болит оно боле.
…Что мне делать с тобой, одеяльце соболье?

Старое присловье, ставшее основой стихотворения, имеет для сибиряков свой, 
потаенный смысл. Первое — можно быть богачом, который собольим одеяльцем 
прикрывает ноги, но счастья это не принесет. Второе — барыши и прибыли мо-
гут в один прекрасный день улетучиться, и одним утешением останется только 
небольшое соболье одеяльце как свидетельство былой роскоши. В этом стихотво-
рении, как и в присловье, заложены несколько смыслов, несколько тем, которые 
бередили душу поэтессы. Будучи потомком известных золотопромышленников 
Сибири, Светлана Кузнецова не могла не задумываться о наследстве, конечно же, 
не о материальном, а о духовном, моральном наследстве своих предков. Только 
сильные, умные, добрые и справедливые люди могли сладить с золотом, это ус-
ловие северной природы золотодобытчики принимали без оговорок. И «соболье 
одеяльце», — это наследство поэтессы, которое требует определенных от нее 
обязательств. Ее тревожит и жизнь, и судьба предков, заслуживших это «соболье 
одеяльце», и сама она задает себе вопрос, что же делать с этим наследством гор-
дых и независимых своих предков. В стихотворении не дается прямого ответа, 
но даже то, что «одеяльце соболье» всплыло в творчестве Светланы Кузнецовой, 
свидетельствует, насколько глубоки и прочны были ее корни в Сибири, насколько 
крепка была ее родословная. Как бы ответом на риторический вопрос о том, что 
же делать с собольим одеяльцем, звучит вот это стихотворение:

Милый друг, веселясь и горюя
На сплошной вековой мерзлоте,
Так раскованно вдруг говорю я
О роскошной своей простоте.
...................................................
Потому что невиданно краток
И невиданно беден мой миг,
Не измерен в якутских каратах,
Не исчислен страницами книг.

Этот миг от тумана густого
До небесной сквозной чистоты,
От сибирского дна золотого
До высокой моей нищеты.

Оно написано в 1977 году, во времена вынужденного забвения, но в нем нет 
горьких сожалений, а есть философское понимание роскоши и бедности, богат-
ства и нищеты. В стихах Светланы Кузнецовой как драгоценные камни рассыпа-
ны свидетельства ее глубокого знания и родственного восприятия якутского виде-
ния мира, якутского быта. Ее отношение к Лене и Витиму особое, основанное на 
глубоком уважении и понимании — эти сибирские, якутские реки дружелюбны и 
родственны с ней:
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Дружок мой, предавший меня,
Мне эта беда по колено,
Покуда, свой холод храня,
Со мною река моя Лена…

Или в случае, когда автор пытается убежать из любви, Лена ей как бы и союз-
ница, и советчица:

Убегаю из любви.
Пожалей, не лови.
До чего же она узка,
Тропочка из плена.
Добрый день, моя река,
Здравствуй, Лена!
......................................
Я любить устала.
Я бежать устала.
Смой мои слезы.
Дай испить воды.

А Лена смеется,
Никак не уймется:
Зря ты ноженьки бьешь,
От себя не уйдешь!

И снова широкая и светлая Лена, несущая катера вперед, не принимающая 
чьих-то сожалений, но принимающая добрую память человека:

Катера идут по Лене.
Что со мною, не пойму.
Пустословье сожалений
Не поможет ничему.

Полночь вспыхнула кострами.
Это вновь меня зовет
Далеко, за синь-горами
Нашей дружбы зимовье.

Сегодня не все современные якуты знают о старинном якутском шарфе из бе-
личьих хвостов, а в стихотворении Кузнецовой это не просто декоративная де-
таль, а милый образ родной стороны:

Снегам моей зимы не до цветов.
От белых холодов похорошею.
Якутский шарф из беличьих хвостов
Три раза мягко обовьет мне шею…

Также очень органично вошел в лирическое стихотворение якутский дымо-
кур, который в верховьях Лены разводят из сосновых шишек и лошадиного навоза 
против гнуса и комаров:

Горьковатый дымок дымокура
Над единственной в мире рекой…

Через судьбы своих предков Светлана Кузнецова, конечно же, отлично знала 
историю освоения Сибири, более того, она воспринимала это более масштабно:

В дальний край ведет дорога,
В долгой ночи забытье,
Это вновь зовет тревога
За твое житье-бытье.

Катера идут по Лене.
Память сердцу дорога.
Грустноглазые олени,
Привитимская тайга.
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Долинная страна,
Мой долгий дом.
Опять сквозь сон меня к себе покличет.
Для азиатки Азия как долг:
Долг крови,
Долг земле
И долг обличью.
Не считано,
Не взвешено,
Не меряно, 
А просто так вот взято и доверено,
Но, может, нет сегодня тяжче бремени,
Чем пониманье Азии во времени.

Это не единственные стихи об Азии в творчестве Светланы Кузнецовой. По-
жалуй, она первой подняла запретную тему «освобожденной женщины Востока», 
которые даже в советское время восставали против бесправия в семье:

Как стыдно быть
Восточной поэтессой
И процветать,
Не написав ни строчки
О соплеменницах,
Сжигающих себя.

Снова жестко и безжалостно, но правдиво. Для того, чтобы написать об этом 
в начале 80-х годов ХХ века, надо было иметь мужество и независимость сиби-
рячки.

Сад, арыки и собаки,
Ласки чуждой стороны.
Неба огненные знаки
Лучше в Азии видны.

Светлана Кузнецова была из тех, кто умел видеть эти знаки, ведь не всем дано 
это видеть. Она знала, что Азия и Сибирь взращивают своих поэтов для правды, 
достоинства и чести. И эту тему — дочери, оправдавшей или не оправдавшей 
надежды своей земли, дочери, утратившей свою Сибирь, можно проследить в ее 
творчестве.

Кто там за туманами прячется,
Глядит сквозь морозную ночь?
Сибирь моя, мать моя мачеха,
Свою проглядевшая дочь.

Давно я ушла бесприданницей.
Ты видишь, как руки пусты?
Себя ощущая изгнанницей,
Взрастила иные цветы.
.....................................................
Разлуки с тобой не хотела…
За что же, за что я в долгу?
За то ль, что тогда уцелела
На белом безгрешном снегу?
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Казалось бы, она давно стала москвичкой, в последние годы жизни к ней при-
шло признание, издавались книги, наперебой просили стихи журналы и альмана-
хи. Но даже в этом относительном благополучии Светлана Кузнецова остро пред-
чувствовала надвигающуюся катастрофу, она связывала ее с концом века. Снова 
в стихах трагедийное мироощущение, отголоски вселенской беды. И в этом мире, 
летящем в разруху, вечными ценностями для нее остаются ее Сибирь, ее малая 
родина:

Жизнь меж пальцами течет неудержимо, —
Злата горница, серебряна кровать.
Не забыла я ни Лены, ни Витима.
А Витимом можно сына бы назвать!..

Самое сокровенное и дорогое сердцу воплощено в этих словах, как еще можно 
точней сказать о любви к родным местам? Я в свое время перевела это и еще не-
сколько стихотворений Светланы Кузнецовой на якутский язык. Я сама и читате-
ли были удивлены, как замечательно на якутском прозвучало это стихотворение. 
Витим и Лена для Светланы Кузнецовой оставались всегда надеждой и силой, 
которые ее питали:

Но кажется мне иногда:
Сибирских моих полнолуний
Не сгасла за тучей звезда.
И непобедима та сила,
Мне кажется издалека, —
Река, что когда-то взрастила,
Великой надежды река…

Перед самой смертью, в московской больнице, она, размышляя о жизни, напи-
сала в одном из своих последних стихотворений:

Я была мала, но зато
Мне Витим казался игрушкой,
А теперь я ничто
Перед самой мелкой речушкой…

Горькие слова. Даже в последние дни жизни для нее остается вечной ценно-
стью, прочным мерилом ее родная Сибирь.

Но в одном не была права Светлана Александровна. Ее помнит и Лена, и Ви-
тим, и любая мелкая речушка в Сибири, ибо не было в ХХ веке более достойного 
сибирского поэта в русской поэзии.

Сайт «Российский писатель»
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Вернисаж

ВАЛЕРИЙ СКРИПКО 

Окоёмы  фотохудожника  
Василия Иванченко

Фотоработы Василия Иванчен-
ко из Хакасии имеют общее свой-
ство: в какое бы время года ни был 
сделан снимок, какие бы пустын-
ные, забытые Богом места он не 
изображал, любой вид, пойманный 
в кадр объективом, всегда восхища-
ет и волнует. Автор работает светом 
и цветом, искусно их используя в 
создании фантастически красивых 
картин природы и мира. В этой свя-
зи, я вспомнил историю одного ху-
дожественного метода, открытого 

живописцем Айвазовским. Однажды он изобразил масляными красками морские 
волны на рассвете, когда солнце только поднимается над горизонтом и просве-
чивает воду лучами. Такое же явление бывает и на закате. У Айвазовского волны 
стали светиться изнутри на каждой картине — и в шторм, и в ясную погоду, когда 
такого свечения волны вроде бы не демонстрируют. Об этом авторском приёме 
Айвазовского ворчливо писали коллеги-пейзажисты. Но Айвазовский — прав! Он 
взял от натуры самое лучшее, и на этой основе создал самые лучшие в мире кар-
тины о море.

Отправляясь из Абакана в Москву, из окна поезда я видел, конечно, желтова-
тые волнистые степи с редким кустарником. Рядом с соседним лесистым югом 
Красноярского края, где сосновые боры тянутся вдоль железной дороги на десят-
ки километров, хакасские пейзажи напоминают пустыни Монголии. А вот на снимках 
тех же самых уголков хакасской степи в исполнении Василия Иванченко — тончай-
ший колорит, всегда неожиданное сочетание красок. Светопись создает запоми-
нающийся художественный образ природного ландшафта в самой тесной связи 
с веками истории. И ряды древних камней, одинокие менгиры и стелы пронижут 
нас ностальгией по прошлому.

Фотохудожник Иванченко изначально видит будничное и до оскомины при-
вычное словно в другом цвете: робкий луч солнца из-за тяжёлых серых туч может 
высветить множество цветных фантазий. А если еще этот холм или обрыв был ме-
стом раскопок и славится историческими находками, фотограф обязательно уви-
дит и найдёт способ изобразить эту древность в виде застывших линий древних 
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скал или их остатков, похожих на истуканов с острова Пасхи. И холмы у него на 
снимках ненормальные, и обрывы рвутся в небо древними неземными изгибами. 

В одной из заметок Иванченко немного приоткрыл тайну трепетного отноше-
ния к пейзажной фотографии.

— Мне повезло, да и мне ли одному, потому что красота мира вливалась в совсем 
еще не озябшую детскую душу с первыми весенними стебельками дикого чеснока 
величиной со спичку, с весенним вкусом «сосательных» петушков — первоцветов, 
с выкопанными головками лесной лилии — саранки, с бутонами марьина корня 
и медвежьей пучки, с маслятами да обабками, с кислицей — смородиной. Эта 
красота брызгала в глаза струями речки и омывала широко открытые глаза вла-
гой придонного озерного мира. Непомерные окоёмы открывались с вершин гор за 
огородами, а в скалках и камнях виделись таинственные чертовы пальцы, личины 
и звериные морды. Жуки-олени и муравьи-трудяги снованием и сноровкой застав-
ляли впадать чуть не в забытье, а про облачные фантазии и сказать словами до сих 
пор нечего. И все это было на каждом шагу, вот здесь — рядом.

Иванченко начинал свой путь в журналистику и художественную фотографию 
корреспондентом районных газет в Иркутской, Новосибирской области, на юге 
Красноярского края. Газетная практика приучила к жесткому отбору кадра, а еще 
больше критика и советы бывалых мастеров жанра, среди которых были и местеч-
ковые бытовики, и маститые мэтры из ТАСС и крупных газет Сибири. У себя на 
родине, в Хакасии, несколько лет возглавлял редакцию «Ширинского вестника». 
Закончил Иркутский госуниверситет в 1981 году. Талант живописать природу с 
помощью фотоаппарата, поэтический талант видеть эту самую природу в закон-
ченных образах-метафорах пришли к Василию в результате долгого кочевья га-
зетчика по городам и весям. Так он искал и нашёл собственный стиль.

Где-то читал про замеченную мастерами пейзажной живописи особенность 
картин Исаака Левитана. У него среди любого пейзажа не встретишь ни одного 
жилого дома со всеми пристройками. Василий Николаевич о близости природы к 
человеку никогда не забывает. Снимет, например, не просто деревянную деревен-
скую церковь, а обязательно дождётся, когда в объектив попадёт старушка, и они 
составят одно духовное целое… смиренный взгляд верующего человека и церков-
ные купола чудной красоты.

Фотохудожнику очень помогает то обстоятельство, что он немало путешеству-
ет и приятельствует с учеными, художниками и исследователями Юга Сибири, 
участвует в экспедициях по древним маршрутам, в пленэрах живописцев, в похо-
дах туристов. После каждой поездки обязательно появится в газетах публикация, 
а в последние годы в паутине интернета и небольшой фотоотчёт, да еще вот с 
таким текстом: 

«Там, на холмах и вздыбленных хребтах — куэ́стах еще масса загадок. Есть 
горные крепости — огороженные камнями сакральные площадки. Мы видели в 
притаённой ложбинке два редких кенотафа — это пустые или ложные могилы, 
сложенные из плитняка в виде прямоугольника».

Василий Иванченко здесь мастерски использует слово «притаённый». Вот, не 
даёт ему покоя поиск яркого художественного слова, которое сегодня гибнет под 
глыбами канцелярита и в газетах, и на экранах ТВ. По-моему, часть таланта — пи-
сательская — до сих пор остаётся мало реализованной. Наверное, хочется писать 
прозу, такую же волшебно-прекрасную, как фотоэтюды о природе родного края! 
Конечно, хочется передать читателю свое видение и отношение к природе и миру. 
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И чтобы читатель — зритель тоже влюбился в маленькую Хакасию, в эту древ-
нейшую землю Центральной Азии. Но что-то крупное издать здесь — дело поч-
ти безнадёжное. Тем не менее, картинки нашего автора нет-нет да появляются в 
путеводителях и альбомах, в каталогах. Бывают его фотографии и на баннерах, а 
особенно дороги две выставки в школах. Даже не сами выставки, а детские удив-
ленные глаза, в которых заоконная жизнь становится на мгновение дорогой в мир, 
такой другой, красотой распахнутый.

В масштабах всей России нужен социальный заказ на художественную ли-
тературную продукцию. С 90-х годов прошлого века реализация любого культу-
рологического или издательского проекта у нас в глубинке напрямую зависит от 
того, найдутся ли денежные средства на финансирование идеи в скудном бюджете 
региона. А еще, найдётся ли добрый чиновник или бизнесмен — патриот свое-
го края, который вдруг увлечётся предложенной задумкой. Увы, это нынче такая 
редкость. И лежат годами готовые рукописи, научные труды, путевые заметки, 
воспоминания путешественников-краеведов. 

Но фото Василия Иванченко стали уже частью нашего культурного простран-
ства в интернете. Теперь дело за печатными изданиями.
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Сумочка к ребру

СТЕПАН ПРАВДОРУБСКИЙ

Пародии

                                             О чувствах

Просыпаюсь утром, чувство прелести
Достает по поводу его.
Я до блеска начищаю челюсти
Бренного скелета своего.

Оценив погодные явления,
Одеваюсь, ухожу пешком,
Под давленьем чувства потребления
Насладиться пламенным трудом.

Вадим Терёхин

Гигиена труда

Гигиена — вот предел стараний.
Чищу зубы, кости заодно.
После обработки хлором дланей
К бою подготовлено перо.

Водных процедур вполне хватает,
Чтобы рифмы полились рекой.

                                            Своеобразный человек

По улице обыденной прохожий
Плывет себе, на облако похожий.
Парит себе неведомо куда,
Где может раствориться навсегда.

Сим чередом, заведомым порядком
Он выпадет на головы осадком,
Он будет неожиданен, как снег, —
Такой своеобразный человек.

Вадим Терёхин

Только стих чего-то не въезжает.
Выглядит невзрачною бурдой.

Видно я, нацеленный в работу,
Печень недостаточно промыл,
Не прокашлял вредную мокроту.
Ритуал, как надо, не свершил.
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Прохожий

Прохожий был достаточно пригожий.
Ни на кого, конечно, не похожий.
Не встречен был он нами никогда.
Его не украшала борода.

Однако наш прохожий был украшен.
На голове он нес кастрюлю с кашей.

                                                                                  * * *
Мир страшен, в небесах которого
Нет журавлей — одни синицы.
Вот окна в ночь моргают шторами
На всех крупнопанельных лицах.

Вадим Терёхин

Бродят лица

Что же это в мире деется?
Только ночка затемнеется,
Окна в мир моргают шторами,
Бродят лица за заборами.

ВЛАДИМИР СКИФ

Пародии

Завещанье
…Я хотел бы в один гроб
С водкой и любимой…

Дмитрий Гендин

Как умру я, вы меня
Шибко не кляните,
Но без бабы, без коня
И не хороните!

Как услышите — усоп! — 
Попрощайтесь с Димой,
Положите меня в гроб
С водкою любимой.

Я умел красиво жить,
Выпивать в охотку…

Такой своеобразный человек.
Его мы будем помнить целый век.

Он кашу нес кому-то, как спасенье.
Как символ жизни, или воскрешенья.
Кому, куда, зачем и почему?
Вот пища своенравному уму… 

Лица все крупнопанельные,
Кирпичево-беспредельные.
Жить с такими рядом страшно
Без ружья и патронташа.

Что же ближе положить —
Бабу или водку?

С бабой, вроде бы, оно
Как-то веселее.
Ну, а водка и вино
Для души милее.

Всё — ушёл! Целуйте в лоб
И живите в мире.
Не забудьте водку в гроб:
Ящика четыре!
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Лизка-«металлистка»

…И распахнулся рот багровый,
и голос твой проскрежетал:
«Чувак, мы встретимся по новой,
когда ты врубишься в «металл»…

Вадим Степанцов

Я знал одну чувиху Лизку,
на вид приличную вполне,
а тут увидел «металлистку» —
и сразу стало худо мне.

Во рту её, как будто в склепе,
блестел металл в багровой мгле,
на шее якорные цепи
гремели, как на корабле.

Трубой чугунной сигарета
дымила аж на весь квартал,

Фиаско

Невиданных пророчит мне плодов
сын агронома, щёлкая орешки…

…Ни случая удачного, ни чуда,
лишь удочки скорее бы смотать…

…Умалчивать о смутной жажде мести.
Маргарита Ногтева

Сын агронома — крепенький орех —
вчера со мною говорил так мило,
вернее, подбивал меня на грех,
а я его взяла и раскусила.

Я поняла, что эта благодать,
слетающая с губ его, — фальшива.
Вот тут бы мне и удочки смотать,
поскольку стало на душе паршиво.

Врубилась, видимо, конкретно
чувиха модная в «металл».

Разъяв свой рот, как зев туннеля,
она сказала мне: — Чувак!
С тобой мы встретимся в борделе,
где «металлический» бардак.

Она колёса глаз катала,
вздымала в две кувалды грудь,
как будто драга скрежетала:
— Чувак, моим железом будь!

А он: «Жениться, — говорит, — готов!»
Гляжу — целует, горячится, плачет,
невиданных пророчит мне плодов,
подмигивает, пальцами маячит.

Я поддалась, доверилась ему,
забыла и о долге, и о чести…
А он сбежал, наверно, потому, 
что испугался не любви, а мести.
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Книжная лавка

Книжная полка

Через войну: Повести и рассказы о Ве-
ликой Отечественной войне/А. Зверев, Д. 
Сергеев, В. Распутин [и др.]; сост. Ю. Ба-
ранов, С. Зубакова. — Иркутск: Сибир-
ская книга, 2020 (Иркутск : ИП Лаптев 
А.К.). — 160 с. — Приложение к журналу 
«Сибирь».

Сборник рассказов иркутских писателей 
о Великой Отечественной войне содержит 
произведения известных писателей: Алексея 
Зверева, Дмитрия Сергеева, Валентина Рас-
путина, Станислава Китайского, Глеба Па-
кулова, Михаила Просекина, Анатолия Бай-
бородина, Юрия Баранова, Владимира Жу-
равлёва. В рассказах, воспоминаниях и пове-
ствованиях представлена почти вся литерату-

ра послевоенных лет вплоть до начала нового тысячелетия. Под одной обложкой 
собрались произведения разных поколений писателей: фронтовиков, детей войны 
и тех, чье детство пришлось на мирное время. Каждое поколение имеет свою боль 
из пережитого на пути к Победе. Художественное осмысление ее цены объедине-
но желанием сохранить память о подвиге народа: мужчин на фронте, женщин в 
тылу и в плену, а также детей, вынесших все недетские тяготы. В современной ир-
кутской литературе продолжают утверждаться идеи человечности, отзывчивости, 
благодарности, идеалы любви, добра, долга, 
переданные нам отечественной традицией. 
Рекомендуется читателям всех возрастов.

Иванова, В. Я.
Наследие Валентина Распутина в со-

временной иркутской литературе : ста-
тьи, очерки / В.Я. Иванова. — Иркутск : 
Изд-во ИГУ, 2020. — 146 с.

В статьях и критических очерках, посвя-
щенных вопросу преемственности совре-
менной иркутской литературы и распутин-
ской прозы, раскрывается непрерывность 
традиций прозы Валентина Распутина и 
русской классической литературы с их вни-
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манием к человеку, внутреннему миру, его духовному пути, отраженных в новых 
произведениях иркутских прозаиков, поэтов, драматургов. Очерки публиковались 
в журналах «Сибирь», «Наш современник», «Мир Шолохова», газете «День лите-
ратуры», на сайте журнала «Великороссы»).

Предназначено для филологов, учителей русского языка и литературы, специ-
алистов в области отечественной культуры и всех ценителей прозы Валентина 
Распутина.

Блехман, Г. И.
О чём поведал фронтовик : Докумен-

тальные повествования. Поэзия. 75-ле-
тию Великой Победы. / Г.И. Блехман. — 
М.: Российский писатель, 2020. — 272 с.

В новую книгу известного поэта и 
прозаика Григория Блехмана вошли до-
кументальные повествования и стихи, 
написанные в разные годы. Писатель ис-
следует истоки великого подвига фрон-
тового поколения, пытается донести до 
нас ту высокую правду о Великой Отече-
ственной войне, которая только и может 
стать опорой для нашей веры в будущее 
России.

Скиф, В. П.
Собрание сочинений в пяти томах. Т. 1. / В. П. Скиф. — Иркутск : Сибир-

ская книга, 2019. — 416 с.
Скиф, В. П.
Собрание сочинений в пяти томах. Т. 2. / В. П. Скиф. — Иркутск : Сибир-

ская книга, 2019. — 412 с.
Скиф, В. П.
Собрание сочинений в пяти томах. Т. 3. / В. П. Скиф. — Иркутск : Сибир-

ская книга, 2019. — 404 с.
Скиф, В. П.
Собрание сочинений в пяти томах. Т. 4. / В. П. Скиф. — Иркутск : Сибир-

ская книга, 2019. — 424 с.
Скиф, В. П.
Собрание сочинений в пяти томах. Т. 5. / В. П. Скиф. — Иркутск : Сибир-

ская книга, 2019. — 416 с.
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К 75-летию известного 
российского поэта Владими-
ра Скифа вышло в свет со-
брание сочинений в пяти то-
мах, где собраны его лучшие 
произведения, написанные в 
разные периоды жизни. 

В 1-й том вошли стихи, 
созданные в юности, в ар-
мейский период и после де-
мобилизации. Здесь собраны 
стихи с 60-х годов прошлого 
века до начала 21 века.

Во 2-м томе собраны про-
изведения 2006-2014 гг., в ко-
торых поэт говорит о любви 
к России, о стремлении че-
ловечества к совершенству, к 
пониманию бытия.

Третий том включает 
стихи 2015-1019 гг., в которых поэт продолжает тему гражданственности, служе-
ния России.

В 4-й том собрания сочинений вошли прозаические произведения поэта. Это 
«Байкальское Переделкино», а также статьи и предисловия к книгам поэтов-си-
биряков.

В 5-й том помещены две детские книги В. Скифа «Шла по улице корова» и 
еще не изданная «Мой товарищ медвежонок». Также в этот том вошли новые ли-
тературные пародии, и пародии из прежних книг, в свое время широко публико-
вавшиеся на страницах многих центральных изданий.
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События

Юбиляры!

Редакция и редакционный Совет журнала «Сибирь» поздравляют ир-
кутских писателей-юбиляров Афанасьеву-Медведеву Галину Витальевну (60 
лет), Иванова Виктора Павловича (Иван Комлев) (80 лет), Селиванова Вла-
дислава Степановича (80 лет) и желают им творческого счастья в служении 
родному народу и Великой России! Многая лета, многая здравия!!!


