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Венок Вампилову

БОРИС АРХИПКИН

Памяти Александра Вампилова

Саша Вампилов — чистая песня,
Саша Вампилов — белый кораблик.
Ты не напишешь новую пьесу,
«Старшего сына» высветит рампа.

Глаз никогда ты добрых не сузишь,
Не посмеёшься с Валей и Глебом.
В мрачном молчанье домик «Союза…».
Чёрные волны — синее небо.

ЛЮДМИЛА БЕНДЕР

* * *
Памяти Александра Вампилова

Вновь на могиле твоей
я с молодыми актёрами.
Память, печаль не развей.
Чтут — обсужденьями, спорами.
Помнят, конечно, друзья —
стали маститыми, старыми.
Память состарить нельзя.
Чудятся звуки гитарные…
Годы! Цепь прожитых лет,
ты под землёй — всё не верится.

АНАТОЛИЙ ГОРБУНОВ

Скорбь

Памяти Александра Вампилова
Здесь и спирт не поможет,
И трава-горицвет,
Стали сердцу дороже
Те, кого больше нет.

Дай мне, о дай мне ответ, —
с памятью надобно свериться, —
верить во зло не могу:
что же тебя сокрушило?
Здесь, на твоём берегу,
тополь, берёза, крушина,
розовый камень — гранит,
астры, настурции, розы.
Годы! И сердце болит.
Не проливаются слёзы.

Отошли до заката.
Имена, имена…
Вот и снова утрата —
Одолела волна.
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Что ты сделал, кипучий,
Крутонравый Байкал?
До рассвета над кручей
Ветер смерти искал.

Утиная охота

Первому директору и режиссёру 
Иркутского Театра народной драмы
Владимиру Дрожжину, поставившему
пьесу А. Вампилова «Утиная охота»
в самые запретные годы

Встрепенулась хмельная ватага…
Необъятное вёдро творя,
По заветным холмам и оврагам
Расплескалась до донца заря.

Камыши содрогнулись от грома,
Застонали во сне города,
Утки, ойкая, падали в омут,
От испуга дрожала вода.

ОЛЬГА ГОРБОВСКАЯ

(г. Иркутск)

Памяти Александра Вампилова

Я помню романса звуки,
Восточный прищур во взгляде,
Гитару обнявшие руки,
Волос непокорные пряди.

Я помню насмешки Ваши,
Острóты, как выстрел меткий…
Для нас Вы остались Сашей — 
То добрым, то резким и едким.

В тот год я прощалась с детством,
В тот год я прощалась с Вами,

На обрыве рябина
С горя — в пламень, дотла…
Родила земля сына,
Уберечь не смогла.

Желтолицым стрелкам на потеху
Птицам крылья ломала картечь,
Повторяло насмешливо эхо
Поднебесья убитую речь.

А река навсегда уносила
Вниз по родине мёртвых лысух…
И в кипящих воронках крутила
Леденисто мерцающий пух.

Учившим меня кокетству,
Искусству играть словами.

Но как до обидного мало
Вас было для нас, живущих,
Тогда я еще не знала,
Что смерть выбирает лучших.

Что можно уйти внезапно
Туда, где никто не разбудит,
Что слава наступит завтра,
Когда Вас уже не будет…
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БАЯР ЖИГМЫТОВ

* * *

Постоим на аларской земле,
Слово «Вампилов» 
                    скажем спокойно,
С благодарностью —
Школе и дому,
Селу Кутулик
И учителю литературы.
Дверь закрыта
                в жизнь драматурга,
И открыты 
                 книги, театры…
Будем снова читать его пьесы
И читать свою жизнь
Глазами Вампилова.

ЕЛЕНА ЖИЛКИНА

Я принимаю шторм

                                           Александру Вампилову
— Примите шторм, —
мне в телефон кричат,
я слушаю
и радуюсь, и верю…
А ветер вдруг
                   без стука, сгоряча,
в мой тихий дом
распахивает двери…
Я не боюсь
разгневанных ветров,
бросаюсь с ожиданьем
к ним навстречу,
они взорвут
молчанье вечеров,
упругий плащ
накинут мне на плечи.
Какая свежесть
разлита кругом!
Я к грозным тучам
выхожу с доверьем,
ловлю
летящих капель дробный звук
и слышу,
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как сражаются деревья.
Я вместе с ними
этот воздух пью,
и каждый шаг
мне достаётся с бою…
Я никогда 
               теперь не уступлю
предательскому подлому покою.
Моя любовь, 
                  тебя не знаю я,
с лицом открытым,
ты такой лишь снилась.
Как непохожа ты
в неистовстве дождя
на ту,
что в комнатной тиши таилась.

…Врывайся, вихрь,
я не задёрну штор,
не спрячусь в страхе,
на забьюсь под крышей!
Ты слышишь, жизнь,
я принимаю шторм,
я принимаю шторм, 
любовь, 
            ты слышишь?

* * *
                                          Памяти Александра Вампилова
Свет звезды,
свет звезды
Там, у самой дальней гряды…
Я встречаю её вечерами,
так условлено было когда-то меж нами.
И я верю, я знаю:
для такого свиданья
нет ни зим,
и ни лет,
и нет расстоянья.
Уведут в холода,
заболеют позёмкой дороги,
будут плечи знобить
неразлучные с ними тревоги.
От снегов,
от тревог ли иззябну в пути,
если в небе вечернем
той звезды не найти.
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Её свет, её след,
приходящий ко мне
через множество лет,
через зыбкие сумерки
и небесные выси,
чтобы мысли мои
тем сияньем возвысить,
чтобы время земное длилось моё…
Как же мне без неё?

ДМИТРИЙ ИВАЩЕНКО

* * *

В местах заветных лодку чаль!
Листвянка,
август,
брат Вампилов…
Мы по-сибирски крепкий чай
с листом смородиновым пили.
На море славном — чёрный штиль.
Сполóхи, как в грозу, шафраны:
костёр меж скал
плясал шаманом
и в лунный бубен колотил.
Шатался лес в медвежьей шкуре,
скрипя стволами кедрача.
Рассказ охотничий ворча,
гуран — со шрамом — трубку курит.
Холодный камень
с веткой хвойной —
сурова малая моя…
Кукушка, долгих лет напой нам,
байкальских «аликов» храня.

СЕРГЕЙ ИОФФЕ

Предчувствие

Памяти А. Вампилова

Впустую думы и труды,
не впрок занятие любое…
Я в постоянном непокое
и в ожидании беды.

Что принесёт её сюда?
Звонок? Газета? Телеграмма?
А может, гость — с порога прямо:
«Худая весть. Беда. Беда».
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И будет поздно бить в набат,
зовя на помощь друга, брата:
сойдясь, сольются три набата —
в беде и ты, и друг, и брат…

АЛЕКСАНДР КОБЕЛЕВ

Попытка написать сонет

Памяти Александра Вампилова
Написать не смог сонет,
не постиг — кто он, Вампилов.
Может, слов мне не хватило,
может попросту их нет.

А талант его велик,
и сегодня в целом мире
знают все, что здесь в Сибири
есть посёлок Кутулик.

В чём вся суть и в чём успех,
не могу никак постигнуть,
что могло его подвигнуть,
как взлетел он выше всех.

А. Вампилову и В. Распутину

Ваш тандем для меня новый символ обрёл.
Как же выразить это словами?
Вы культуры иркутской двуглавый орёл,
А Байкал, как корона — над вами!

АНАТОЛИЙ КОБЕНКОВ

Письмо Вампилову

1
И отмеривши шагами
краешек земли,
мы однажды вместе с вами
полночь перешли,

Александр Валентиныч,
Саня — на часок…
Август спелой паутиной
холодит висок,

А ныне есть ещё резон?
Есть срок, дабы содеять чудо?
Приснись, дурной, но вещий сон:
что за беда грядёт? Откуда?

Откровенным в пьесах был.
Разглядел он очень рано
в наших душах боль и раны.
Души пьесами лечил.

Я читаю пьесы те —
в чём секрет такого роста?
Всё так точно, всё так просто.
Может, дело в простоте?

Видно я не тот поэт,
кто силён в драматургии.
Пусть попробуют другие
написать ему сонет.
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чтобы виделось не боле,
чем тому окну,
что — глазницами на поле,
а зрачком — в страну,

что стакан вина сухого
и полночный час
через песенку Рубцова
рассмешили нас,

и смеёмся мы и плачем,
зная наперёд:
будет смерть, потом — удача,
не наоборот…

2
Как бы вы ни хотели,
но в милой нашей провинции
все мы чуть-чуть постарели,
может быть, сдали позиции;

наше шестидесятничество…
как бы сказать для ясности? —
выродилось в старообрядчество,
странное в пору гласности…

вы между тем усложняетесь —
вечные ваши качества:
кому-то простым представляетесь,
кому-то неясным начисто…

3
Вас ставили Ефремов и Шапиро,
Райкин и Борисов,
играли Ефремов и Андреев, 
у нас поставил Кокорин.

Слёзы, которые пролиты из-за вас,
могли бы сложиться в реки,
радость, которая была внушена вами,
могла бы стать морем, —
впрочем, кто сказал,
что реки и море,
созданные вами,
высохли?

Мы, год за годом,
входим в их воды
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с тем же азартом,
с каким некогда вы
шагнули в волну Байкала

(с единственной разницей —
мы выплываем)…

4
Слякотные, стуженые, зимние,
вечные послушники зимы,
это мы — Саяпины и Зиловы,
Алики и Сильвы — это мы.

С песнями, прикрытыми засовами,
с радостью в келейках без окна,
вами до морщинки прорисованы,
вами и оплаканы сполна.

Верующие, мучающие, лгавшие,
потчующие басней соловья…
Старшие ли, младшие ли, павшие,
блудные ли… — ваши сыновья…

5
Как сказал бы Чехов, вот и сумерки,
как сказали б вы, сплошной туман:
тихо вам, ни капельки не суетно,
шумно — нам…

Снег погладит плиты, тронет волосы,
без причин…
Как сказал Рубцов бы, в этой области
помолчим…

ВЛАДИМИР КОРНИЛОВ

Байкал 
                                                     Памяти Александра Вампилова
Зацвёл багульник по угорам,
Зарёй окрасив лепестки.
И, сбросив лёд, дохнул простором
Байкал на сонные пески.

…Байкал. От сопок полдень синий
Стекает медленно в тайгу…
А там, вдали, в изломе линий,
Я взором лодку стерегу.
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Быть может, там моя удача,
На гребнях пенистых валов,
Где чайки, за кормой маяча, 
Подстерегают свой улов. 

Где в шторм — одно к спасенью средство:
За вёсла взявшись, насмерть стой!
Чтоб берег зыбкий, словно детство,
Казался Родиной святой.

НИКОЛАЙ КОТЕНКО

(г. Москва)

Памяти Сани Вампилова

Мне припомнится 
                            речка Харат,
Говорливое это струенье,
Сети с тяжкой листвою осенней
И на сопках — 
                           тяжёлый наряд…

И забуду «твоё» и «моё»,
Как тогда это с нами случилось:
От нехитрой печурки лучилось
Для любого —
                         для всех —
                                           зимовьё.

Были молоды мы и сильны
Тем, 
        что нам впереди предстояло.
Дружба нам никому не мешала —
Нам ещё и не снились чины.

Каждый верил, 
                        что этот и тот,
Как бы там ни хитрило искусство,
Не изменит тогдашнему чувству
И в разведку с тобою пойдёт.

Мы во всём тогда ведали толк!
Но когда мы — 
                       о Боже! — 
                                         узнаем,
Что при жизни не всем успеваем
Оплатить несписуемый долг…
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Эта ноша с годами стократ
Пригибает усталые плечи,
Но пред тем, как откроется Вечность,
Мне привидится: 
                            речка Харат…

ЛЕВ КОТЮКОВ
(г. Москва)

Памяти Александра Вампилова

Улыбнусь через боль, через силу,
Сам не знаю — чему улыбнусь…
Где ты есть нынче, Саня Вампилов?
Где твоя потаенная грусть?

Сколько выпито! Сколь недопито!
И вся жизнь, как с водой решето.
Ветер с Севера. Зябнет ракита.
На ракиту наброшу пальто.

ВЛАДИМИР ЛАЗАРЕВ
(г. Москва)

Вампилов

Так странно: мы на крышу вылезли,
В провалах зыбились огни…
Зачем сюда мы споры вынесли,
Слова горячие свои?

Свежо, тревожно, хоть безветренно,
Как на небесном берегу.
Сидим (нас трое или четверо —
Теперь припомнить не могу).

Душа дышала, незажатая,
В туманных шорохах листвы.
И, крону ночи чуть пошатывая,
Мерцал глубокий гул Москвы.

Пришло же это Сашке в голову —
Лоб вешним духом освежить,
Соприкоснуться с вечным городом,
В открытости поговорить:

…Он лежал, сам себя забывая,
У байкальской обманной воды.
Впрочем, что я слезу вышибаю
У себя, у друзей, у Судьбы?..

Улыбнусь через боль, через силу,
Улыбнусь — и печаль затаю.
Где ты есть нынче, Саня Вампилов?!
Ты прости мне улыбку мою. 



13

Общежитийское и братское
Святое чувство доброты
Роднилось с чувством высоты,
Как эти смуглые, бурятские
И эти русские черты.

И в этом весь — в своей манере он —
Мысль тотчас в действие облечь.
Ах, Саня, Сашка… О Мольере он
Вблизи небес заводит речь.

Всё о театре, о Сибири,
Всё о Чулимске, о тайге,
О воле, о байкальской шири…
…Что выразим мы в этом мире,
Где каждый миг — на волоске?

А свежесть переходит в росность,
Бледнеет Млечная тропа.
Так скрытен и опасен Космос.
Так скрытны Слово и Судьба.

Во времени живыми нитями
Я чутко связан с ночью той:
Сидим на крыше общежития
Над затихающей Москвой.

ИННА МАРЦИНКЕВИЧ

Саша Вампилов

Саша Вампилов,
Мальчик любви и печали.
Братством Иркутским
Вас мы вчера вспоминали.
С полок высоких
Брали высокие книги, —
Света свеченье.
Броская строгость брусники.
Нет, не брусники,
Броская строгость багула.
Нет, не багула,
Радость весеннего гула.
…Рвётся за облако
Птицы весёлая нота.
Кряквы кричат 
И летят на родные болота.

Чапает лось.
В ерникé разродилась зайчиха.
Тронулась в рост
И под завязь пошла облепиха.
Нет. И не эта
Радость весеннего гула.
Может, Байкал,
Где прелестная нерпа сверкнула.
Омуль пошёл
Косяками в рыбацкие сети.
Песня, которую
Спел орочон на рассвете.
Да, Ваши книги
Родственны этой стихии.
Волны зелёные.
Волны её голубые.
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…Я выхожу
К необъятным просторам Байкала.
Кружатся чайки,
Катер стоит у причала.

ИННОКЕНТИЙ НОВОКРЕЩЁННЫХ

Осень уходит

Памяти Александра Вампилова, погибшего на Байкале

Помоги смастерить белый свет
Из опавшей листвы, из тумана.
Чтобы солнца — на множество лет,
Как бывало всегда, без обмана.

Значит, так, по рукам? — По рукам!
Только прежде разбросим на титрах:
Полпроцента дадим дуракам,
Полпроцента оставим для хитрых.

Дальше каждый пусть выберет сам.
…В нашем сквере средь огненных веток
Будут ветры свистеть тут и там,
Будут звёзды сиять так и этак.

Будут петь и грустить иногда
Незнакомые Нади и Аллы,
И туристы спешить кто куда,
И все алики сдвинут бокалы.

И друзья (каждый жив и здоров,
Каждый за эту осень в ответе)
На шальной перекрёсток ветров
Выйдут вместе с тобой на рассвете…

Значит, так по рукам? По рукам!
Только мир не бывает послушным…
Кто-то требует: всё — дуракам!
Кто-то требует: всё — равнодушным! 

Холод ждёт, листопадным кольцом оцепя…
Мы готовимся к бою с судьбою.

Осень… Осень бредёт!..
Без тебя!..
Осень… Осень уходит!..
С тобою!..

Древний Байкал!
Отчего поступил не по праву:
Жизнь отобрал.
После — выплеснул славу.
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АНАТОЛИЙ ПРЕЛОВСКИЙ

Град

Александру Вампилову

Летний град на белых лапах
бродит вдоль кустов,
ходит с севера на запад,
с юга на восток.
А с горы, как от погони,
скачет кабарга,
мчится в шорохе и звоне
льдистая река.
Прилетевшие без цели
из небесной мглы
семь планет
в ладонь мне сели,
как земля, круглы.
Что за сила их, ледовых,
к жизни извлекла?
Им невесело в ладонях:
гибнут. От тепла.
Призрак тающей Вселенной
я несу в руке,
сам затерян в белопенной,

ПЁТР РЕУТСКИЙ

Несбывшееся

Посвящается Александру Вампилову

И нет конца, и нет начала
Моим несбывшимся мечтам.
Вновь прохожу по тем местам,
Где ты, счастливая, скучала.
Как пароход ищу причала.
Гореть, гореть моим мостам.

Пух с тополей летит порошей,
Его движенья так легки.
Не подаю друзьям руки,
Сегодня просто я прохожий.
Упал, во всем с тобою схожий,
Луч света поперек реки.

градовой реке.
Солнце
тучи рвёт лучами.
Как бессильный бог,
я гляжу —
семью ручьями
Млечный Путь потёк.
Семь мокринок невесомых
сгасли на руке —
я иду в кустах зелёных
по былой реке —
стрежень сам себе,
и запань, устье и исток,
стылый север,
мокрый запад,
утренний восток,
утверждённый в тьме и свете,
в ливнях и в пыли,
уподобленный планете
на руке земли.

Я никогда не перестану
Ждать, восторгаясь и скорбя,
Мне не достанет лишь тебя, 
когда однажды жить устану.
Чуть слышно лось проходит к стану,
Тревогу тайную трубя.

Хотел бы жить начать с начала,
Чтоб все не так и все не там,
Но гордость ходит по пятам.
Ты не ждала и не скучала.
А я опять ищу причала
Моим несбывшимся мечтам 
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Триптих

Памяти Александра Вампилова

1
Всё на свете до поры, до срока,
И никто не знает, где тот срок.
Расплескался широкó-ширóко
Ангары стремительный исток.
И уходит август перезревший…
Как природа-мать не берегла,
Он сгорел, 
             теплом своим согревши
Эти золотые берега.
Всякий лист по-своему сгорает.
Сумерками тянет от горы,
И уже последний луч играет
На волнах кипящей Ангары.
Ночью здесь и холодно и дико.
Затрещал костёр, таёжный друг,
Будто бы жарками и гвоздикой,
Бликами усыпал всё вокруг.
Ты гори, гори, костёр, до срока,
До поры до утренней гори.
Вот и солнце — всей вселенной око —
Глянуло на нас из-за горы.
Всё, как есть, уходит и приходит,
Чья-то лодка скрылась за мысок.
Снова день. И в жизни, и в природе
Есть всему своя пора и срок.

2
Вспоминайте меня весело,
Словом, так, каким я был.
Что ты, ива, ветви свесила,
Или я не долюбил?
Не хочу, чтоб грустным помнили.
Много песен дорогих,
Только песни ветра полные
Мне дороже всех других.
По земле ходил я в радости,
Я любил её, как бог,
И никто мне в этой малости
Отказать уже не мог.
Всё моё со мной останется — 
И со мной, и на земле.
У кого-то сердце ранится
На моём родном селе.
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Будут вёсны, будут зимы ли, —
Запевайте песнь мою!
Только я, мои любимые,
С вами больше не спою.
Что ты, ива, ветви свесила,
Или я не долюбил?
Вспоминайте меня весело,
Словом, так, каким я был.

3
О, нет! Не всё уходит в землю,
Что от земли к тебе пришло.
В далёком небе звёзды дремлют,
А на земле грешным грешно.
Но этот мир мне мил и дорог,
Как наша пахотная Русь.
Возьму лесного сена ворох,
По шаткой лестнице взберусь.
Дед заворчит: проломишь крышу.
А что, возьму и провалю.
Но ничего уже не слышу —
Летит звезда, и я люблю.
Я сроду не стремился к звёздам
И не читал про звёзды книг,
Но вот — мир, может, так и создан —
С годами думаю о них.
Бывает, целыми ночами
Сижу у неба на виду.
Уже немало за плечами,
Пора искать свою звезду.
Ведь всё для всех — земля и небо,
Пускай не поровну, но всем
Глоток воды, краюха хлеба,
Который с детства честно ем.
Тепла и радости побольше, 
Всего, с чем мы привыкли жить.
Ищи звезду свою подольше,
И тут никак нельзя спешить.
Я миру звёзд безмолвно внемлю,
Жду радости, но не беды.
Не покидайте, люди, землю,
Не отыскав своей звезды.
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Картина

                                                     Ольге Вампиловой

Я для тебя пишу картину
Без красок и без полотна —
Обыкновенную квартиру
С полоской мира в пол-окна.
Мир в пол-окна. 
                         Стоит берёзка
С могучим кедром на горе,
Вот неба синего полоска
В такой же синей Ангаре.
Мир в пол-окна. 
                       А как в нём много.
Вот шлюп с командою парней,
А под горой пылит дорога —
Мчит поезд свадебный по ней.
А вот сугроб ромашек белых,
Здесь хоть снопами их вяжи.
Левее чуть влепились в берег
Старинной пристани ряжи
И камни, замершие в лоске.
Полоска мира! 
                      Как-то вдруг
Хватило узкой той полоски,
Чтоб не доплыл мой добрый друг.
И я нарисовал картину
Без красок и без полотна —
Обыкновенную квартиру
С полоской мира в пол-окна.

НИКОЛАЙ РУБЦОВ 

* * *
Саше Вампилову, по-настоящему 
дорогому человеку на земле
без слов о твоём творчестве,
которое будет судить
классическая критика

Я уплыву на пароходе, 
Потом поеду на подводе. 
Потом еще на чем-то вроде. 
Потом верхом, потом пешком 
Пройду по улице с мешком — 
И буду жить в своем народе! 
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* * *
                                                   Саше

Ужас в душе небывалый,
Светлого не было дня,
Саша Вампилов усталый
Молча смотрел на меня.

Брошу я эти кошмары,
Выстрою дом на холме,
Саша! Прости мне пожары
Те, что пылали во тьме…

АНДРЕЙ РУМЯНЦЕВ

Страницы

Памяти А.В. Вампилова

1.  Посредине лужка 

Посредине лужка, 
будто в горнице без потолков,

Мы стелили постель 
на зелёной траве непримятой.

Верховик над Байкалом 
кружил паруса облаков,

С огородов за пряслами 
пахло укропом и мятой.

Жизнь казалась безбрежной,
как в этой тиши небеса,

А земля, где мы жили, —
домашней и тёплой такою.

Лишь о будущем речи 
туманили дымкой глаза,

И рождали надежды, 
и сердце лишали покоя.

2.  Сарафанов

В тот оркестр 
                привёл нас добрый
Суматошный брат-студент.
Ты неспешно выбрал домру —
Скромный русский инструмент.

На иркутском погосте 
сегодня такая же тишь…

И, сквозь толщу земли 
наблюдая живые созвездья,

Ты листвою зелёной 
со мною всю ночь говоришь

О коварстве и счастье дороги, 
что выбрали вместе.

Я увижу Байкал 
и зелёный лужок, и село.

Снова память туда 
неустанно и властно стремится.

Я душою, озябшей в дорогах, 
услышу тепло,

Развернув твоей книги 
такие родные страницы.
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А за пульт вставал 
               печальный
Дирижёр, 
               совсем не франт,
Мелодист провинциальный,
Неизвестный музыкант.

Те, кто знал маэстро, помнят,
Как приметы близких мест,
В оркестровом гуле комнат
Тихий голос, мягкий жест.

Говорю не для профанов
И совсем не наугад:
Твой чудесный Сарафанов —
Не близнец его, но брат.

Не спросил: случайно или
Вспомнив юное житьё,
Музыканту дал ты имя,
Дал ты отчество своё.

Ты и сам тревожно, долго
Непростой ответ искал.
Чисто пели струны домры,
Ты задумчиво играл…

3.  17  августа 1972 года

Где-то зрела сарана,
чайка дальняя кричала.
Долгий век нам обещала
Солнечная сторона.

Чья, скажи мне в том вина,
Что я плачу у причала?

4.  Художник

Жил, как отпетый пролетарий,
Хранил сокровища свои:
Из окон вид на планетарий,
Даль озаренья и любви.

Острил, ходил в долгах до смерти.
Закончил спор — уже во мгле:
— Вы о поэзии?
Поверьте,
Она есть только на земле.
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5.  Несла твоя строка...

Несла твоя строка
Печаль и гнев, и жалость.
Учительство твоё
Не долго продолжалось.

6.  Друзья

Опять я двух друзей 
в тревожном вижу сне.

От берега они 
уходят по волне

Так быстро, 
словно плёс за ними подожгли.

Они издалека кричат мне: 
«Подожди!»

Погибший на воде, 
погибший на земле,

Два друга много лет 
живыми снятся мне.

Я с ними слёз не лил — 
тогда бесслёзным был,

Я с ними хлеб делил 
и очень их любил.

…Я подожду, друзья, 
на вечном берегу —

На утреннем лугу, 
на солнечном снегу,

Я подожду, коль так 
судьба сулила мне,

И послужу за вас 
живому на земле:

Весёлому стрижу,
высокому орлу,

Багульнику в лесу, 
ручью в апрельском рву,

Соседу моему 
за тонкою стеной,

Делящему со мной 
и труд, и сон земной.

Я послужу им всем, 
я поделюсь теплом,

Чтоб с чистою душою 
явиться к вам потом.

Как человеку жить?
Что с человеком стало?
Ответные слова
Идут со дна Байкала.
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ВЛАДИМИР СКИФ

Александру Вампилову, 
драматургу, автору пьес 

«Валентина» и «Утиная охота»

Откуда твой опыт? Из детства?
Из песен в родимом краю?
Наверно, Господь пригляделся
И высветил душу твою.

Ума вековое наследство
Ты принял и тайну постиг.
С Эвтерпою жил по соседству
В сибирском селе Кутулик.

Поэзия русская билась,
Как пульс на запястье, точь-в-точь.

1971

День скорби

Памяти Александра Вампилова

От боли тесно в «Подворье» нашем... 
Не надо песен! Не стало Саши!

Друзья, о чём вы? Стихи, зачем вы?
Россия — в чёрном, а не в вечернем.

И Оля скажет, и мама скажет:
— Куда ты, Саша? Не надо, Саша!

Тайга поникнет и — горы даже...
 А небо крикнет: — Не стало Саши!

Ни лжи, ни фальши. Черны асфальты.
И в катафалке — черны фиалки.

1972

Памяти Вампилова

Всё больней, всё острей, ощутимей
Оживает твой след на земле.
Да святится в веках твоё имя,
Как высокие звёзды во мгле.

Этой истины нету дороже,
Этой памяти нету сильней.

Потом Мельпомена явилась
Из памяти древней, как ночь.

С какою невиданной силой
Ты выразил жизни раскол.
Ты сам — Валентина и Зилов,
Ты — сцены звучащий глагол.

Как верно, как больно, как точно
Увидел ты жизнь и любовь.
Не зря в тебе с кровью восточной
Слилась святорусская кровь.

Но сквозь бессилье, сквозь чьи-то лики
По всей России — красны гвоздики.

И небо — сине, и звёзды — сини…
Скорби, Россия, о верном сыне!

Скорби в театрах тень Арлекина
И Сарафанов, и Валентина.

Спасти не в силах — Гомыра, Зилов…
Погиб Вампилов… Погиб Вампилов!

Седая пена… Волна литая…
О, Мельпомена, и ты — седая!

Заметает твой холмик порошей,
Оттого и потеря больней.

Вновь поёт театральная скрипка,
И становится воздух сырей…
По страницам мелькает улыбка,
Оттого и потеря острей.
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В горьковатом отеческом дыме
Пронеслась твоих лет череда.
Оттого и печаль ощутимей,
Что тебя не вернуть никогда.

Когда погиб Вампилов

Когда погиб Вампилов,
О сваи бил Байкал,
Сарма в распадках выла:
Он ветру — потакал.

И сам, как ветер, мчался,
Не зря стихийным слыл.
С волною повенчался,
До жизни не доплыл.

Когда погиб Вампилов,
Притихли вдруг дворы,
И маму зазнобило
От ветра с Ангары.

Дочурка на балконе
Смотрела на восток,

Саня

Играется жизни последняя драма,
Судьба или лодка зависла над бездной
И рухнула в тёмную вечность… А мама?
А маме в той драме и больно, и тесно.

Сжимается сердце от чёрного горя,
И кажется — нет и не будет дыханья.
Качаются волны бессмертья… А море?
А море байкальское прéдало Саню.

Как молнии, мысли мелькнули о чуде:
Ведь дома ещё не окончена пьеса!
Неужто Господь отвернулся… А люди?
А люди спешили вдоль тёмного леса.

О, где ты, спасенье? О, братья-славяне,
Не скоро мы все осознаем потерю.
Утопшую лодку достали… А Саню?
А Саню мальчишки подняли на берег.

Оттого и вина ощутимей,
Что пророков в Отечестве нет.
Да святится в веках твоё имя
И кометою длится твой след!

Упал в её ладони
Берёзовый листок.

Навек ушёл Вампилов,
И мы скорбим опять:
В то время Саше было
Неполных тридцать пять!

Продлить великих возраст
Вампилов не посмел…
К нему ни Бог, ни возглас,
Ни катер не поспел.

Его уже не стало,
Исчез дыханья ток.
А дочка всё держала
Берёзовый листок…
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Заря поднебесная катится слепо,
Стезя прерывается в сумрачной рани,
И звёзды колючие смотрят… А небо?
А небо Господнее приняло Саню.

ВЛАДИМИР СКУРИХИН

* * *
                                                                  Александру Вампилову

Путь медною монетой замело.
Не просто выжить, если сломлен вереск.
Я разучился чувствовать тепло.
Скажи: «Здесь горячо!» — и я согреюсь.

Но не замкнётся в рамки языка
Таинственное слово откровенья.
Твой дом — просторы, бытие — века,
Отечество — предвечное мгновенье.

Пусть облака сгорают на огне
Стремительного горного заката.
Я знаю гром, он знает о тебе.
Пора! Стихия памятью богата.

Пора, искрится золотистый эль,
И тополя в обнимку зашумели.
Ты вызываешь славу на дуэль.
Не дай вам Бог не выиграть дуэли.

АННА СТАРОДУБЦЕВА

Дом окнами в поле

                                                 Памяти Александра Вампилова

Просто-напросто книга,
обложка и титульный лист.
Что-то вывел художник на них,
до улыбки простое.
И рассыпан всё тот же
знакомый внутри алфавит.
И прохлада страниц.
И на снимке — лицо молодое.
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Неприметный пейзаж,
где июньские встречи — тайком,
и у платьица милый фасон,
только нынче — немодный.
И всему вопреки —
пусть они побегут босиком
против подлости, как против ветра, —
легко и свободно.

Это просто кларнет.
Это жест осторожной руки.
Это взмах Музыканта,
как взлёт расшалившейся птицы…
Это просто —
как тёплой ладонью коснуться щеки
и слезинку смахнуть,
задержашуюся на ресницах.

И когда захолонет, застонет,
забьётся от слёз
то, что всё ещё живо,
хотя и томится в неволе,
пусть покажется явью во сне —
белый свет от берёз
и бревенчатый дом
золотистыми ставнями — в поле…

ТАТЬЯНА СУРОВЦЕВА

Памяти друга
                                                                   Александру Вампилову

Свет и печаль на твоей остановке.
Лёгкие кроны летят в вышине.
Чýдная странница — божья коровка
Капелькой крови упала ко мне
На руку… Друг! Сумасшедшее время
Здесь позабыло, откуда пришло…
Друг мой таинственный!
                                Память — не бремя,
А обронённое в воду весло —
Кружит, несётся в прозрачном теченье
Незамутнённой Реки бытия.
Мелкое всё — потеряло значенье.
Суть прояснилась. Ей нет забытья.
Лесом покрыты холмистые дали,
Скошены травы, и август примят.
Вольно дышать на последнем причале!..
Веток пихтовых сух аромат. 
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ЮРИЙ ЩЕРБАК

Памяти Александра Вампилова

1

«Переезжайте в Ленинград…»
Он разорвал письмо устало:
«Я Ленинград увидеть рад.
Но всё ж останусь у Байкала».
«Перебирайтесь к нам в Москву», —
ему поклонница писала.
«Москву во сне и наяву
я вижу, право, у Байкала».
Шумел, горел он — сердцем смел.
Спешил, писал — всё мало, мало!..
И, как он сам того хотел,
навек остался у Байкала.

2

Два дома у него. Один в Иркутске.
Другой — в Кутулике,
две боли-радости,
две грусти.
И вечное перо в руке.
В Кутулике родился…
Вроде бы
ушёл,
вот-вот придёт опять…
В Иркутске — серое надгробие,
из-под которого не встать…
О чём задумалось, кладбище?
Он выиграл у смерти бой —
о славе по Сибири свищет
метель над каждою избой..
Он жив…
На смену подрастает
другой. Глядит на снег в окно…
Известно нам давным-давно,
что смерть
лишь гений побеждает.
Он жив.
В России знаменит.
Ведь наши встречи повторятся.
Так отчего глаза слезятся?
Так отчего душа болит?
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ЛИДИЯ ЮРЬЕВА

Гусиная охота

                                                              Посвящается А. Вампилову

Ни журавлей не вижу, ни гусей,
Лишь выстрелы вдали убойно лают.
Огромной жёлтой лебедью по всей
Округе нашей осень проплывает.
Осины кровь на шее у неё
Стекает медленно в студёные озёра,
Где птичья мелочь весело снуёт,
О скором перелёте споря.
А ночью я услышала с небес
Стон журавлиной запоздалой стаи…
Она летела за соседний лес,
В чернильном небе медленно растаяв.
…Всё скачут выстрелы по сопкам и лесам —
Ни разу гуси в синеве не плыли!
Какие люди нынче бродят там,
Кого они на этот раз убили?!
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Иркутская хрестоматия

85 лет со дня рождения

АЛЕКСАНДР ВАМПИЛОВ

Эндшпиль
Рассказы

Настоящий студент

Старший преподаватель Лев Борисович Фениксов подозрительно относился к 
аудитории, перед которой выступал с курсом лекций о новом, открытом древнем
���������������������������������������������������������������

ВАМПИЛОВ Александр Валентинович, драматург, прозаик (1937, город Черемхово Иркутской 
области — 1972, озеро Байкал). Окончил Иркутский государственный университет, филологиче-
ский факультет. Член Союза писателей СССР. Автор сборников юмористических рассказов «Сте-
чение обстоятельств» (псевдоним А. Санин) (Иркутск, 1961); автор пьес (прижизненные издания): 
«Старший сын»: комедия в двух действ. (М.,1970); «История с метранпажем»: комедия в одном 
действ. (М., 1971); первые публикации пьес «Прощание в июне», «Старший сын», «Двадцать ми-
нут с ангелом», «Утиная охота», «Прошлым летом в Чулимске» — в иркутском альманахе «Анга-
ра» («Сибирь»). Постановки на сценах отечественных театров и за рубежом. Посмертные издания: 
«Избранное» (М., 1975; М., 1999); «Прощание в июне»: пьесы (М., 1977); «Старший сын»: пьесы 
(Иркутск, 1977); «Билет на Усть-Илим»: публицистика (М., 1979); «Дом окнами в поле»: пьесы; 
очерки и статьи; фельетоны; рассказы и сцены (Иркутск, 1981); «Утиная охота»: пьесы (Иркутск, 
1987); «Стечение обстоятельств»: рассказы и сцены; фельетоны; очерки и статьи; из неокончен-
ного и неопубликованного; «О Вампилове» (Иркутск, 1988); «Записные книжки» (Иркутск, 1997); 
«Финский нож и персидская сирень»: рассказы и очерки (Иркутск, 1997); «Драматургическое на-
следие» (Иркутск, 2002); «Сцены звучащий глагол» : воспоминания об Александре Вампилове (Ир-
кутск, 2018).
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языке. Ему казалось, что большинство студентов слишком молоды и несерьезны для 
того, чтобы заниматься этим необходимейшим предметом. Сам Фениксов — мужчина 
лет тридцати, сухощавый, серьезный, холостой, принадлежащий науке. Аудитория же 
на его лекциях принадлежала самой себе. С первой же лекции Фениксов выбрал среди 
физиономий, казавшихся ему безразличными и беззаботными, одно строгое, вдумчивое 
лицо и стал читать после этого, глядя на это лицо и обращаясь только к нему. Студент 
Потехин в свою очередь каждую лекцию не сводил глаз с преподавателя. Если случа-
лось, что Потехина на занятиях не оказывалось, Фениксов беспокойным и подозритель-
ным взглядом скользил по рядам и, сбиваясь и нервничая, всю лекцию читал, обращаясь 
к проходу между скамейками. Но Потехин ходил на его лекции часто, и Фениксов гово-
рил о нем много хорошего там, где распределяются стипендии и назревают скандалы.

— Что ни говорите, на первом курсе, по-моему, разболтанный народ. Шуточ-
ки, невнимание… и, знаете, даже неуважение к предмету и преподавателю, а я, 
знаете, за это буду карать… Представьте себе, я вижу там одно только вниматель-
ное лицо. Сразу видно — серьезный товарищ. На него даже приятно посмотреть. 
Чувствуется настоящая пытливость, уважение… Уважение совершенно необходи-
мо. Вот он — настоящий студент. Я говорю о Потехине. 

До сессии было еще далеко, и Фениксов долго бы оставался при этом мнении, 
если бы не один досадный недостаток Потехина. Студент Потехин был рассеян. 
Он обладал уникальной способностью, занимаясь одним делом, думать о другом. 
Так, покупая папиросы, он думал о том, что надо бросить курить, или, отвечая 
на зачете, соображал о дне и часе пересдачи того же зачета. По рассеянности он, 
например, всю зиму проходил в осеннем пальто и «забывал» иногда пообедать. 
Раз после лекции Фениксова, на которой преподаватель и студент вдоволь налю-
бовались друг другом, Потехин, чувствуя, что аппетит превозмогает в нем рассе-
янность, направился в студенческую столовую. В столовой с подносом в руках 
туда-сюда сновали молодые самообслуживатели. Потехин накрыл стол, безотчет-
но склоняясь при этом к вегетарианству и думая о том, что этот обед неизбежно 
повлечет за собой ужин. Минуты две он ждал у маленького окошка тарелку с 
хлебом, потом получил ее и в задумчивости уселся… за чужой стол. Даже на-
метанный глаз старого экзаменатора, принимавшего экзамены в разные времена 
и при разных освещениях, мог бы спутать эти два стола. Одинаковые, с ровным 
количеством блюд. Накрытые на одну персону и одинаково сервированные, эти 
столы отличались только тем, что должно быть съедено. Таким образом, студен-
ту Потехину представилась возможность познакомиться со вкусом преподавателя 
Фениксова, к чему он без промедления приступил. Сам Фениксов с недоумением 
остановился за спиной Потехина, чуть не выпустив из рук свою тарелку с хле-
бом. К Потехину между тем подсел знакомый студент с другого факультета — 
высокий, длинноволосый пижон из тех, которые лазают через решетку в сад пить 
пиво. Фениксов ушел бы, если бы между приятелями вдруг не начался разговор, 
который до того ошеломил Фениксова, что он машинально опустился на ближний 
стул. Разговор был о нем, и не было на свете сил, которые могли бы помешать ему 
все выслушать. Чтобы это не слишком походило на подслушивание, Фениксов 
взял ложку и стал хлебать потехинские щи.

— …Понимаешь, с первой же лекции уставился на меня, — говорил Потехин, — 
и так все время. А у меня, ты знаешь, привычка смотреть в одну точку…

— У меня тоже, — признался приятель.
— Ну так я на него и глазею. Не слушаю, конечно, а так, пыль в глаза пу-
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стить… Как-никак в мою зачетку требуется его автограф… — Фениксов чуть 
не поперхнулся. Щи, которые заказал студент, пришлись ему не по вкусу. Они 
отдавали очковтирательством.

— Он читает такую чепуху, — продолжал Потехин, не замечая того, что шни-
цель немного пережарен. — «Рцы черноокая, любишь ли мя?..» Смех! Кому это 
надо? Вся эта наука состоит из примечаний и оговорок. Это, дескать, еще не окон-
чательно так, еще может быть и по-другому, я, дескать, еще об этом парочку томов 
состряпаю. А о чем? Мелочь какая-нибудь, чепуха!.. — Фениксов побагровел, но 
продолжал заниматься жареными макаронами. «Немыслимо! — думал он. — Ка-
кой нахал! Ест мой обед и говорит такие вещи. Подожди…»

— А вот же — надо сдавать, — вздохнул Потехин, — взял я у девчонок лек-
ции, читаю сорок раз по одному месту — ничего не понимаю. Он сам тоже ни чер-
та не понимает. — У Фениксова потемнело в глазах, он залпом выпил стакан чая и 
вскочил со стула… Следующие лекции он читал, потупив взор в свои конспекты. 
Он целиком принадлежал науке.

Эндшпиль

Над территорией дома отдыха висит свирепое послеобеденное солнце. Жари-
ща. Сосны потускнели, их зелень не лоснится своим здоровым, молодым блеском. 
Ветви берез совсем сникли, свернулись и похожи сейчас на потрепанные веники. 
Отдыхающие, полураздетые, прикрывая головы газетными колпаками, спасаются 
от духоты и зноя бегством на озеро, в рощу. Любая из комнат деревянного корпуса 
представляет собой пекло, душегубку, орудие пытки. Никому не придет в голову в 
этот час искать кого-нибудь в комнатах. Но тем не менее, корпус не пуст. В девя-
той комнате бухгалтер Козьмин и столяр Крикунов распивают бутылку «можже-
веловой», в семнадцатой комнате, кажется, кто-то спит, а в коридоре на подокон-
нике играют в шахматы администратор Ильин и студент Сомов. «Можжевеловая» 
и сон в данном случае слабость, страсть, потребность организмов. Другое дело 
шахматы. Можно с шахматной доской пойти на воздух, куда-нибудь в тень, к воде. 
Но Ильину и Сомову взбрело в головы играть именно здесь, и, изнывая от жары, 
поминутно прикладываясь к стоящему в коридоре бачку с водой, они тянут свою 
партию.

— Федор Акимыч, я вижу, вам жарко. Вы плюньте — идите купаться. На ни-
чью я согласен. Идите, честное слово, мне совестно даже…

— А вы?
— Вы на меня внимания не обращайте. Я сгоняю вес… И вообще не люблю 

себя распускать. Угнетаю, извините, свою плоть. — Сомов парень с манерами, 
с небрежностью в голосе и движениях. Он то застегивает, то расстегивает свою 
темно-красную рубаху. Рубаха модная, уже поношенная, слегка залитая дорогим 
вином. Его партнер мужчина лет тридцати пяти, высокий, с заметной внешно-
стью. Имеет красивый, вкрадчивый баритон.

— Искупаться не мешало бы. Но тащиться до озера… Лень. Убейте меня, 
лень! — Студент, обыгрывая Ильина, который из настольных игр более всего пре-
успел в преферансе, деликатно зевнул и спросил:

— Ну как, Федор Акимыч, вы не жалеете еще, что приехали сюда? Скучно 
ведь, а? — Ильин сочувственно поморщился.
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— Да, пожалуй, скучно… Ну ничего. У всех у нас есть здесь занятие: разле-
ниться, поправиться килограммов на пять и года на два помолодеть.

— Э! Мне все это ни к чему…
— Вот вам и скучно.
— Вам шах, Федор Акимыч… Да, уж полнеть-то в домах отдыха принято. 

Почти каждый считает долгом чести поправиться. Возвращается потом домой — 
кичится. Неприлично даже — будто бы люди приезжают специально отъедаться. 
Еще туда-сюда пожилым и ответственным. Но девушкам-то! Заплывут, обленят-
ся… Безобразие, как хотите! Вот та… как она… Вербова, по-моему, имеет такую 
тенденцию… Кстати, как вам она, Федор Акимыч? — Ильин отвечал нехотя, ста-
раясь не отрывать мыслей от доски:

— Вербова… Вербова. Ах да! Вербова! Это белокурая, все в ситцах щеголя-
ет? Да как вам сказать… Хорошенькая. Колоритная даже… так сказать, в опреде-
ленном жанре… Но ничего особенного я не вижу. Она как-то слишком, знаете… 
Мне кажется, в ней есть что-то не очень… что-то отталкивающее… впрочем, я не 
знаю. У вас, конечно, имеется по этому поводу свое мнение.

— Да-да, — обрадовался Сомов, — именно что-то отталкивающее. Я тоже 
сразу это заметил. И ведь далеко не красавица, а? А заметили, как держится? Как 
прима-балерина. Понимаете? Утром выходим из столовой, она впереди идет. Ну 
шутки тут, конечно, намеки, аллегории… специально. Она, видите ли, повела пле-
чиком — вот так… и свернула в сторону. А ей надо было прямо идти. Понимаете? 
Терпеть не могу заносчивых женщин. Это ведь вредное явление. Парадокс. И по-
том у нее глаза, кажется, зеленые, вы заметили?

— Нет. Знаете, меня такие мало интересуют. Не люблю таких… Объявляю 
шах. — Сомов закинул ногу на ногу и заговорил опять:

— Во внешности этой самой Вербовой все как-то, я бы сказал, утрировано. 
Приятно, конечно, когда нос чуть вздернут. Чуть! Ведь приятно, Федор Акимыч? 
А у ней это слишком. Как у куклы.

— А вы представьте ее через двадцать лет! Старухой представьте. Ужас. Того 
и гляди, сядет на метлу — и… фьють! Или дерево грызть… Ха-ха-ха!

— Да! Вчера, когда все собрались здесь поболтать, она два часа просидела в 
библиотеке! Скажите, что женщине там так долго делать!

— Учиться. С ее внешностью — учиться. Это единственный выход… — Пар-
тия между тем приближалась к концу. Партия выходила не блестящая. Но пар-
тнеры были друг другом чрезвычайно довольны и невольно улыбались, как это 
делают люди, вдруг почувствовавшие друг к другу уважение.

— Она, я слышал, диссертацию пишет. Надо же!
— Ну, для женщины это последнее дело. — В эту самую минуту дверь семнад-

цатой комнаты отворилась, и в коридоре появилась Вербова, веселая и вызываю-
ще хорошенькая. Партнеры изменились в лице и почему-то оба вскочили на ноги.

— Вот, пожалуйста, — сказал студент, — взгляните… Я подойду к ней сейчас 
и скажу что-нибудь… дерзость какую-нибудь. — И он направился было к ней. Но 
Ильин схватил его за руку.

— Нет, это я скажу ей дерзость. — Вербова тем временем замкнула свою ком-
нату и побежала по коридору. Заметив Сомова и Ильина, она улыбнулась.

— Шахматы! В такую погоду! Вы чудаки.
— А вы… — начал Сомов.
— А я иду кататься на лодке.
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— Возьмите с собой меня, — вдруг сказал Ильин, — я гребу, как пират.
— О! Я взяла бы вас, но меня там ждут. — Она взглянула на часы.
— Уже лодка взята. Счастливо! — И она помахала сумочкой.
— Вы, Федор Акимыч, шулер, — сказал Сомов после ее ухода.
— Мальчишка! — прошипел Ильин, собирая шахматы. И они расстались с 

тем, чтобы уже больше никогда не встречаться.

Чужой мужчина

Больше двенадцати часов в сутки не удается поспать даже пассажирам. Петр 
Васильевич с досадой хлопнул по матрацу и сел у окна. За окном один за другим 
менялись пейзажи, но Петр Васильевич был не мальчиком, едущим по железной 
дороге в первый раз. Он снова лег, закинул руки за голову и с ненавистью взглянул 
на потолок. «Хоть бы сел ко мне кто-нибудь в купе, что ли», — подумал он. Петр 
Васильевич Голубев возвращался в свой город после двухмесячной командиров-
ки. В командировки Петру Васильевичу приходилось ездить часто, но особенно 
он любил обратную дорогу. Домой он возвращался всегда веселым, свежим, вез 
с собой подарок жене и пару старых анекдотов и острот, услышанных от новых 
знакомых. Новые знакомые всегда рассказывали старые анекдоты. Подарок и 
анекдоты были и в этот раз, но настроение было такое паршивое, как будто у него 
только что вынули из кармана двести рублей. Петр Васильевич занемог болезнью 
довольно редкой и большей частью легко переносимой — угрызениями совести. 
Он не изнурял себя этим недугом по пустякам, для этого нужна была какая-то се-
рьезная причина. Такая причина была. В эту поездку Петр Васильевич в первый 
раз изменил своей жене. Женился он пять лет назад, будучи студентом и будучи 
влюбленным. Спокойный и немного замкнутый, он был эти пять лет верен и тих, 
и вот вдруг неожиданно свихнулся. «Изменил самым подлым образом. Изменил 
кому? Вере, моей Вере. Такой чудной женщине, такой любящей жене. Ловелас! Гу-
сар! — думал Голубев, ожесточенно раскуривая папиросу. — Как я буду смотреть 
ей в глаза? Обманывать ее… Это единственный человек, которому я не мог… не 
смел лгать, и вот… Как же это? Ведь я ей теперь, в сущности, совсем… абсолютно 
чужой мужчина». «Чужой мужчина… — повторял Петр Васильевич вслух, вско-
чил и стал смотреть в окно, ничего в нем не видя. — Пожалуй, я признаюсь ей во 
всем. Она умная и нежная. Она простит меня». Здесь Голубев заметил, наконец, 
что поезд остановился в небольшом новом городке, что дело к вечеру и до дома 
оставалось три часа езды. За окном вдоль вагона спешили навьюченные багажом 
люди с испуганными лицами. «Зачем они бегут? Ведь все равно все сядут. Осо-
бенно суетятся женщины», — подумал Петр Васильевич и стал следить за хоро-
шенькой девушкой, которой быстро бежать мешала узкая юбка. Наблюдать за ней 
было смешно и весьма любопытно. В это время дверь в купе Петра Васильевича 
отворилась легким и решительным движением. Голубев повернулся. Перед ним 
стоял незнакомец с небольшим чемоданчиком в руке и плащом, закинутым через 
плечо. Ему, как и Петру Васильевичу, было лет тридцать с лишним, но он был го-
раздо выше и молодцеватее. Под пиджаком он имел рубаху-«дикарку», на голове 
прогрессирующая плешь изрядно прикрывалась темными волосами, зачесанны-
ми со лба назад, щеки гладко выбриты, штиблеты совсем еще не старые и хорошо 
начищены. «Вот, наконец, и попутчик! Да кажется, интересный». Петр Василье-
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вич улыбнулся и сделал шаг навстречу. Незнакомец поставил чемодан, бросил на 
полку плащ и, подавая руку, улыбнулся тоже.

— Добрый день! Скороходов.
— Голубев.
— Очень приятно, — сказал Скороходов, усаживаясь у окна. — Через три часа 

мы будем в Н-ске. Вам туда же?
— Да, — отвечал Петр Васильевич, подсаживаясь к долгожданному собесед-

нику, — еду к жене.
— К своей? — весело спросил Скороходов.
— К… своей. А почему вы спрашиваете? — забеспокоился Голубев. Скорохо-

дов ударил по самой дребезжащей струне его души. — Разве похоже, что я могу 
ехать к чужой жене?

— Нет, что вы! — отвечал Скороходов, снимая пиджак. — Это я, видимо, по-
шутил. К чужой, к своей — это все равно. К чужой приятнее. Давайте лучше за-
кусим. — Он полез в свой чемодан и достал оттуда ветчину, хлеб и бутылку вина.

— Еще древние философы говорили, что человек живет для того, чтобы пить 
и закусывать, — говорил Скороходов, разливая вино, — эта блестящая мысль не 
потеряла своей актуальности и по сей день. Выпьем! «Снова я пьян — снова я 
счастлив!» — говорил мой знакомый поэт.

— По-моему, он интеллигентнее меня, — подумал Петр Васильевич с уваже-
нием. Он повеселел, но мысль о совершенной им измене никак не улетучивалась 
из головы. «Интересно, как относится к этому, например, этот вот человек?» — 
думал Голубев во время разговора о ценах на вино и железнодорожные билеты. 
Попутчики допили бутылку, закусили, закурили, и Петр Васильевич, пустив пе-
ред своим лицом большой клуб дыма, вдруг спросил:

— Скажите… Вы никогда не изменяли своей жене? — Скороходов поднял 
брови, остановил руку с папиросой в воздухе и, с недоумением всматриваясь Го-
лубеву в глаза, проговорил:

— Что?
— Вы никогда не изменяли своей жене? — нервно повторил Петр Васильевич. 

Тогда Скороходов расслабленно махнул рукой, откинулся к стенке и вдруг рассме-
ялся громко и раскатисто, заглушая стук колес.

— Что это… ха-ха-ха… что это вам взбрело? — едва смог спросить он между 
приступами смеха. Скороходов, что называется, «ржал» и «ржал» так, что Петр 
Васильевич, глядя на него и не понимая себя, засмеялся тоже, сначала глухо и 
отрывисто, потом громче и смелее. Ему вдруг стало совсем весело.

— Вот уморили! — проговорил Скороходов, наконец унимаясь и вытирая 
лицо платком, — …своей жене! Ха-ха! Вы ужасный фантаст!

— Да я пошутил, — соврал Голубев.
— Вы, наверное, открываете музей нравственности и вам некого экспонировать, — 

продолжал Скороходов, — я вам сочувствую, но ничем помочь не могу. Я умею выда-
вать себя за верного мужа только своей жене. Вы все равно мне не поверите.

— А жена вам верит? — спросил Петр Васильевич.
— Конечно. Это одна из ее супружеских обязанностей.
— Но…
— Никаких «но». «Любовь и вздохи на скамейке». В любви, как и везде, надо 

уметь пользоваться правами и уклоняться от обязанностей. — «А ведь он гораздо 
интеллигентнее меня», — снова подумал Петр Васильевич.
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— Жениться приходится только для того, чтобы иметь законных детей, — го-
ворил Скороходов, — женщине трудно сохранять верность, мужчине — смеш-
но… — И Скороходов небрежно и цинично стал говорить о женщинах, излагая 
при этом взгляды отпетого алиментщика. Развеселившийся Петр Васильевич вто-
рил, поддакивал, рассказал неприличный анекдот и между прочим с насмешкой и 
пренебрежением произнес:

— А ведь некоторые остаются все же верными мужьями.
— Фантасты, мой друг, фантасты, — отвечал Скороходов, поднимаясь и наде-

вая пиджак. Уже стемнело, за окном запрыгали огни приближающегося города. 
Скороходов, опираясь руками о столик, наклонился к окну и сказал:

— В этом городе около полумиллиона жителей, прикиньте-ка, сколько из них 
одиноких и временно одиноких женщин. Всем им хочется быть любимыми, все 
они жаждут ласки. Любите же их! И не любите долго одну и ту же, а то она подаст 
на вас в суд за невнимание к ее слабостям. — В окно ворвались большие и яркие 
огни вокзала, и поезд остановился. Шумел, радовался, грустил и сентименталь-
ничал перрон — место ничего не значащих, безнаказанных поцелуев. Голубев и 
Скороходов выбрались на привокзальную площадь.

— Ну, я спешу, — сказал Скороходов, подавая руку. — Где-нибудь встретим-
ся. — Голубев долго и признательно тряс его руку. Потом Скороходов отошел в 
сторону — ловить такси. Петр Васильевич выкурил папиросу, сел в автобус и уже 
через пятнадцать минут подъезжал к дому. В голове у него плавали легкие и без-
заботные мысли. «Подумаешь, изменил! Скороходов поумнее меня, а смотрит на 
эти вещи просто. Так было, так будет. Не я так устраивал, не мне переделывать». В 
игривом расположении духа, насвистывая, Голубев вошел в свою квартиру. В при-
хожей он увидел Скороходова, снимающего на его вешалке свой пиджак. Мгно-
вения оцепенения, в котором находился первое время Петр Васильевич, Скорохо-
дову было вполне достаточно. Он с артистической ловкостью оделся, взял свой 
чемодан и, пробормотав почему-то «извините», выскользнул в дверь.

На другой день

У маленького деревянного домика на скамейке в позе больного художника с 
известной картины Карнаухова сидел молодой человек. Поднятый воротник паль-
то наполовину скрывал его бледное лицо, которое выражало крайнее нетерпение 
и бесконечное отчаяние. В его глазах была сосредоточена грусть целого объеди-
нения начинающих поэтов-лириков. И если бы вы заглянули в эту минуту ему в 
душу, то вам стало бы неприятно. Дрожащими руками молодой человек полез в 
карман, закурил, но тут же с отвращением отбросил папиросу. «Даже курить не 
могу!» — с горечью заметил он. Ничего светлого его настроению не могло про-
тивопоставить мрачное осеннее утро. Почти задевая скелеты тополей, по небу 
ползли грязные лоскутки туч. В маленьких лужицах всхлипывал мелкий и нудный 
дождик. «Декорации для самоубийства, — думал молодой человек! — Вот люди 
торопятся по своим делам, у них отличное настроение — они хорошо позавтракали, 
им все легко и просто. А я? Вчера и мне было весело и легко. А сегодня — ужасно! 
Грудь давит, будто меня сунули под гидравлический пресс. Невыносимо! А ведь 
я мог себя вовремя сдержать! Не сдержал. Ну и поделом — околевай теперь!.. Но 
что же это?» Молодой человек в сотый раз взглянул на часы. «Где же она? Раз-
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ве можно так мучить человека? Только женщина может быть так жестока и так 
небрежна. Знает ли она, что такое депрессия души и тела? Нет. Женщинам это 
недоступно. Чтобы понять меня, надо все это почувствовать. Конечно, ее это не 
трогает, ей все равно… Женщины равнодушны к страданиям других, они ничего 
никогда не сделают, чтобы хоть чуть-чуть облегчить их, и даже наоборот — любят 
злорадствовать… Она не торопится, ей плевать на то, что у меня рябит в глазах и 
трясутся руки. Но она еще меня вспомнит! И ей еще будет неприятно! Впрочем, 
может быть, ей будет уже все безразлично. Нет! Это настоящая инквизиция! Кто 
ей дал право так издеваться! О, как тяжело! Как ужасно… Что ж, я уйду. Еще 
минута…» Но здесь лицо его просветлело: он увидел ту, которую ждал с таким 
нетерпением. Он поднялся, облегченно вздохнул и быстро вошел в только что 
открытую толстой пожилой женщиной дверь под вывеской: «Пиво-воды». «Три 
пива!» — выкрикнул он на ходу.

Коммунальная услуга

Работник коммунального отдела Валериан Эдуардович возвращался с заседа-
ния в двенадцатом часу ночи. Он шел по затихшей улице и придирчивым взгля-
дом человека, благоустраивающего город, замечал, что ночью почти не видно 
призывающих к чистоте табличек и плакатов, что мусорные тумбы расположены 
несимметрично, что забор, побеленный известкой, имеет непристойный вид. У 
перекрестка Валериан Эдуардович покосился на звезды, но его внезапно отвлек 
шум, который создала вывернувшаяся из-за поворота машина. Он метнулся в сто-
рону, туда же завернула машина. Валериан Эдуардович бросился обратно — ма-
шина, взвизгнув, повернула за ним. Он попятился… Одна из улиц уже несколько 
месяцев была рассечена вдоль глубокой канавой. Не подготовленный к этому, Ва-
лериан Эдуардович испытал не только острое чувство неожиданности. Приятно, 
свалившись в четырехметровую яму, почувствовать себя живым и невредимым. 
Легкие ушибы только дополняют счастливое ощущение бытия. От сырых стен 
пахло сыростью. Валериан Эдуардович живо представил себя усопшим в этой 
яме, спина у него похолодела, он бодро вскочил и затрусил по длинному неблаго-
устроенному коридору.

— Там не вылезти, — вдруг услышал Валериан Эдуардович хриплый голос. 
Навстречу ему шел живой человек. Он приблизился, и Валериан Эдуардович при 
лунном свете разглядел высокого мужчину, худого и нескладного, как лошадь Дон 
Кихота. Запах, сопровождавший этого человека, и запах сырой земли вместе со-
ставили аромат винного погребка.

— Здравствуйте! — тепло приветствовал он долговязого мужчину. — Вы дав-
но здесь?

— Точно не знаю, — ответил мужчина. — Который час? — Валериан Эдуар-
дович струсил.

— Уже двенадцать? Ого! Я вздремнул немного… — пояснил мужчина. Неиз-
вестный гражданин приблизился на четыре метра к уровню моря тем же путем, 
что и Валериан Эдуардович, но без постороннего влияния.

— Черт подери! — говорил он. — Свернул бы здесь шею хоть один из комму-
нальных работников! Полгода стоит эта ловушка открытой… Зачем они ее выры-
ли? Ну, теперь есть материальчик… Я это так не оставлю! Я их разнесу!
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— Как вы их разнесете? — осторожно спросил зардевшийся работник комму-
нального отдела.

— Известно, как. Для этого есть периодическая печать, — сказал тот.
— Ну вы уж и рады стараться… — пробормотал обеспокоенный Валериан 

Эдуардович.
— Стараться я никогда не рад, — отвечал незнакомец. — Ну постояла бы эта 

траншея месяц, ну второй, а то ведь как будто ждут жертв…
— Но ведь мы с вами целы и невредимы. Ведь целы же вы? — сказал Валери-

ан Эдуардович раздражительно.
— Это что значит, падайте на здоровье, милости просим, так, что ли? — зло-

веще спросил неизвестный.
— А что… Радикальный способ борьбы с алкоголиками… Хи-хи. Вытрезви-

тель в какой-то степени…
— Но-но! Ты! Будем называть друг друга на «ты», тем более я вижу, что мы 

друг друга не уважаем, — рассердился собеседник. Общее несчастье делает 
друзьями людей разных профессий, разных характеров, разных степеней пользо-
вания коммунальными услугами. Валериан Эдуардович и неизвестный друзьями 
не стали. Они ужасно друг другу не понравились, смертельно разругались. Когда 
они выбрались из этой ямы, была глубокая ночь. Множеством неинвентаризован-
ных фонариков мерцали звезды. Валериан Эдуардович оглянулся вокруг и вдруг 
почувствовал, что жизнь прекрасна. Он бодрой походкой взял направление к дому, 
обдумывая на ходу, как лучше поставить завтра вопрос о траншеях и ямах в город-
ском отделе коммунального хозяйства, чтобы не портить настроение горожанам.

Железнодорожная интермедия

Пассажирский поезд прибыл на станцию Сачки неестественно точно, как ще-
петильный влюбленный на свидание, — ни минутой раньше, ни минутой позже. 
Был август, и перрон в одно мгновение превратился в филиал городского рынка. 
Поезд атаковали торговцы жареной рыбой, огурцами, помидорами и просто лу-
ком. Поезд стоял здесь только десять минут. Лишенные, таким образом, профес-
сионального наслаждения поторговаться, продавцы холодной закуски сердито вы-
крикивали готовые уже цены. Пассажиры, напротив, выходили веселые и бодрые. 
Им нравилось после безысходного лежания и сидения прогуливаться на свежем 
воздухе и покупать свежие овощи. Однако два молодых человека сошли на пер-
рон без всяких признаков удовольствия. На их лицах менялись нерадужные цвета 
досады, сожаления и беспокойства. Тесный и накуренный вагон имел одно пре-
имущество перед изобилующим солнцем, свежим воздухом и холодной закуской 
перроном: вагон двигался со скоростью тридцать пять километров в час, перрон 
оставался на месте. Молодых людей сопровождал железнодорожный служащий 
Иван Карпович Пеших, который любезно указывал им дорогу к небольшому жел-
того железнодорожного цвета домику против первых вагонов стоящего поезда.

— Влипли? — сочувственно спросила их женщина с корзинкой дозревающих 
помидоров и тут же посоветовала: — Купите помидорчиков. — Молодые люди 
остались к этому, как и ко всему происходившему вокруг, отсутствующе-безучаст-
ными. В программу их поездки, как видно, вовсе не входило приобретение поми-
доров и посещение железнодорожной администрации на станции Сачки…
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В вагон № 10 ревизор вошел перед станцией Сачки. Был он весел, вежлив и 
предупредителен. Казалось, его работа заключалась не в том, чтобы вылавливать 
безбилетников, а в том, чтобы убеждаться, что все пассажиры едут в этом поезде 
с билетами. Такая постановка дела смутила, сбила с толку и с головой выдала 
двух цветущих молодых людей с верхней полки. Быстро выяснилось, что они едут 
без билета в первый раз, что на уплату штрафа они по неопытности не захвати-
ли денег и что, если товарищ ревизор так настаивает, они могут сойти через три 
остановки. Сдержанный ревизор не стал спрашивать, почему именно через три, 
он высадил молодых людей при первой возможности, поручив представить их 
станционной администрации Ивану Карповичу Пеших, который оказался в этом 
поезде и который сам ехал на станцию Сачки. Это не входило в обязанности Ива-
на Карповича Пеших — курьера из областного управления дороги, но он согла-
сился. Иван Карпович был уже очень стар и мог работать только курьером. Был он 
очень добр. И можно было подумать, что два здоровых парня, которых он вел по 
перрону, не сбегут от него только из уважения к его сединам.

— Хотите железную дорогу превратить в трамвайную линию? — строго начал он. — 
Ничего не выйдет. Здесь штраф посолиднее. — Молодые люди заметно осунулись. Иван 
Карпович заметил бедственное состояние их духа и сменил тональность:

— Что же это вы? Такие представительные и… без билета. Стыдно вам! Это 
мальчишка, сорванец, ума своего нету или безобразия одни на уме, ну тот — лад-
но, а вы? Стыдно вам!

— Стыдно, — согласился один из юношей, потупив взор.
— Еще ладно, — продолжал Иван Карпович с увлечением, — еще ладно, что 

не стали болтаться на подножках и бегать по вагонам, а то ведь… Вот рассказывал 
мне Петр Петрович, был случай недавно. Парень, тоже молодой, вроде вас, по 
вагонам бегал и… нет его. И все из-за какого-то билета. Да самая непутевая жизнь 
дороже билета хоть на край земли! — Иван Карпович многозначительно осмотрел 
аудиторию и остался доволен впечатлением, произведенным своими словами. Оба 
лица выражали скорбь по человеческой жизни, которая во много раз дороже лю-
бых железнодорожных тарифов, раскаяние в собственном легкомыслии и торже-
ственное обещание не подвергать себя больше опасностям и штрафам.

— Нам денег не жалко, — твердо сказал один из молодых людей.
— У нас их нет, — скорбно добавил другой. Искренность интонаций ранила 

доброго старика. Он посмотрел снова на мученические лица своих невольников. 
Эти недавно еще цветущие юноши увядали у него на глазах. Ему вдруг пришло на 
ум, что и сам он — высохший до неузнаваемости цветок, и у него только заныла 
берцовая кость и к горлу подступила теплая волна сентиментальности.

— Дети! — выдохнул старик. — Берегите, дети, свою молодость прежде все-
го! Я вот… — Иван Карпович сказал, что он не какой-нибудь деспот или форма-
лист, что он видит: они славные ребята, что вышло нехорошо, но что все может 
выйти, что молодости многое прощается, что… В конце концов Иван Карпович 
предложил им денег для телеграммы, пригласил пообедать с ним в буфете, «где не 
грех взять по маленькой» или «грех не взять».

— Людей надо понимать и жалеть, — закончил он, — люди всегда это оценят. — 
Все трое, растроганные и отуманенные живительными карами добра и благодар-
ности, стояли у входа в станционный буфет. И в это время раздался паровозный 
сигнал. Компания замерла. Потом все трое переглянулись, и… молодые люди 
молча бросились к отходящему поезду. Они успели.
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ПОЭЗИЯ

К 75-летию известного русского поэта

ВАСИЛИЙ КОЗЛОВ

«По краю воли и неволи...»

* * *

О ночи в загородном доме,
Любви нещедрые дары...
Мы добирались на пароме
Через протоку Ангары.

���������������������������������������������������������������
КОЗЛОВ Василий Васильевич родился в 1947 году на ст. Оловянная Читинской области. По-

слевоенные нелегкие годы оставили свой след в его душе и нашли отражение в поэтическом твор-
честве. Ему пришлось брать первые уроки не из книг, а из жизни, со временем поэт назовет их 
«уроками доброты». Со станции Оловянной семья переехала в Усолье-Сибирское, где будущий поэт 
рано начал трудовую жизнь. Среднее образование он получил в школе рабочей молодежи, затем 
проходил воинскую службу в Казахстане, где в армейской газете в 1968 были опубликованы его пер-
вые стихи. После окончания службы возвратился в Иркутск, учился на филологическом факультете 
Иркутского государственного университета, работал корреспондентом районной газеты «Ангарские 
огни», инструктором-методистом областного правления Всесоюзного общества любителей книги. 
Первая книга стихов В.В. Козлова «Уроки доброты» вышла в 1975 в Восточно-Сибирском книжном 
издательстве в коллективном сборнике «Бригада». В 1979 вышла в Восточно-Сибирском книжном 
издательстве вторая книга — «Есть у меня на свете брат». В 1980 В. Козлов был принят в Союз 
писателей России. В 1985 вышел третий сборник — «Стихотворения». В 2021 году вышла четвёр-
тая книга поэта «Гончарный круг». В. Козлов публиковался в коллективных сборниках не только 
иркутских, но и московских издательств: «Час России» (1988), «Молю прощения» (1990), антологии 
поэзии ХХ века, антологии «Молитвы русских поэтов». Критики, как иркутские, так и столичные, 
положительно отзывались о творчестве поэта, отмечая, что одной из стержневых тем его творчества 
является тема судьбы родной сибирской земли и России. Главный редактор журнала «Сибирь» с 
1986 по 2012 год. Лауреат Всероссийской литературной премии им. Николая Рубцова. Член Союза 
писателей России. Живёт в Иркутске.
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Мосточков шаткие перила
Перенимали нашу дрожь.
Нас призвала, соединила
Чистейшая святая ложь.
 
Лишь на заре сошла на нет
Дождя грохочущая масса.
И застекленная терраса
Вбирала ранний блеск и свет.
 
Мы просыпались, и любовь
Была наградой в пробужденье.
Был свет в окне почти без тени,
Как будто встали на колени
Деревья возле наших снов.
 
А новый день уже воскрес
В твоей улыбке, схожей с песней,
Во взгляде, ставшем от небес
Еще яснее и небесней.
 
Мы, взявшись за руки, пошли
По краю ветреного поля,
По краю утренней земли,
По краю воли и неволи...

* * *

На набережной Ангары
В дому, типичном для округи,
Две женщины, как две сестры,
Живут в заботах друг о друге.
 
На полке — два десятка книг.
Приемник ламповый. Ночник.
Вся обстановка их простая.
(Мне нравится одна из них
Немного больше, чем другая).
 
Любая вещь, предмет любой
Имеют смысл, будь то будильник,
Посуда, печь, ведро с водой
И неисправный холодильник.
 
«Как хорошо, что ты пришел...»
И вот уже украшен стол
Сухим вином, печеньем, чаем.
Мы времени не замечаем,
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Но час пробьет. И я уйду,
Шарф поправляя на ходу.
По набережной Ангары
Пойду, в карманы пряча руки,
 
Две женщины, как две сестры,
Живут в заботах друг о друге...

Забытый дворик

1

Г. Г.

...Путями извилистых улиц
Мы в старенький дворик вернулись,
Где елочки пыльной крапивы
Стройны; где хозяйки крикливы;
Где запах ромашки зеленой;
Где девочки шепот влюбленный
Звучал; где скрипели качели
И пели как птицы; и в щели
Забора был нами увиден
Мир жизни, в который мы выйдем,
Которым пойдем и в котором
В ином освещенье увидим,
Что грезилось нам за забором...

2

Е. В. 3.

Был ранний снег и поздний час.
Снег мягко-мягко опускался,
Одежды нашей не касался,
Снег лился, обтекая нас.
 
Снег сыпался на снег, на крыши.
И мы друг к другу жались ближе,
Как бы в предчувствии потерь...
Теперь один из нас в Париже,
И вспоминается порою:
«Шел первый снег. Нас было трое...»
А не один ли я теперь?
 
Поверить страшно мне и странно,
Что мне судьбою знак был дан:
Я нес случайных три тюльпана,
Обёрнутые в целлофан, —
И обронил один тюльпан.
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Предчувствий не было тогда,
Что надвигается беда,
Что мне судьба вручила в руки
Красивый символ злой разлуки...
И ты меня, мой друг, прости,
Что слабо прижимал к груди
Три незапамятных, три нежных,
Три роковых, три неизбежных
Цветка.

В храме

Уйду от пошлости и срама,
От новизны пустых идей,
Войду в вечерний сумрак храма
И в запах гаснущих свечей.
 
Грехи мои, не отступая,
За мною тянутся вослед,

* * *
А русскому сердцу везде одиноко.

Ю. Кузнецов

Одиночество — русский удел,
Но не следует этим гордиться.
Я врага возлюбить не сумел,
Мне бы с братом успеть примириться.
 
Помоги мне, Пречистая Мать,
Устоять между тьмою и светом.
Враг убьёт, но не сможет предать.
Брат предаст. Но довольно об этом.

* * *
Наталье Камышовой

Грань между алым и синим прочерчена хлёстко, —
В утренней, ветром пронизанной клетке ветвей,
Чистую ноту возьмёт в тишине горихвостка
И сладкозвучную трель вознесёт соловей.
 
Все эти струны, свисточки и дудочки тонкие,
Все эти здешне-нездешние звуки с небес,
Все эти всплески, коленца и щёлканье звонкое
Звуком и смыслом луга наполняют и лес.

Но только здесь душа слепая
Сквозь веки прозревает свет.
 
Я опускаюсь на колени:
О чём бы ни просил Его,
Не в просьбе, а в благодаренье
Суть нашей веры в Божество.
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Певчие птицы не ждут от людей восхищения,
Самозабвенно невольничий славят приют.
Им безразлично, кто слышит — не слышит их пение,
Певчие птицы поют, потому что поют…

1 декабря 2015

* * *
                                                          Геннадию Гайде

Я оставил на том берегу
Свои лучшие годы…
Вот бреду по колени в снегу
И желаю здоровья врагу,
Заключённому — скорой свободы.
 
А тебе я желаю любви,
Что ушла безвозвратно…
Жизнь былая, зови не зови,
Не вернётся обратно.
 
Но отрадно встречать холода
Посреди заметённого поля.
Лучше было не знать никогда
Это слово жестокое — «воля».
 
Пусть же стая волков обступает в кольцо,
Но, надеясь и веря,
Я и в смерти чужое лицо
Посмотрю со спокойствием зверя.
 
Вот и красное солнце из снега встаёт,
Купол храма в огне золотится…
Тот, кто в сердце воскресшего Бога несёт,
Никого, ничего не боится.

Эмигранты

И вы смотрели с корабля,
Как исчезает за волнами
Святая русская земля,
Навек оставленная вами.
 
Вы всё с собою взять смогли:
Боль, переполненную криком,
Персть окровавленной земли
И образок с печальным ликом.

 

И обезумевший старик
Кричал кому-то: «Видишь, видишь…
Господь и грозен и велик…
На дно, на дно уходит Китеж».
 
И кровь, и смерть уходит с вами…
Но много горше, горше нам,
Когда Россию — вместе с нами —
Относит к чуждым берегам.
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Преображение

о. Каллинику Подлосинскому

Я в этот храм на косогоре
Люблю ходить по воскресеньям
И в переполненном притворе
Внимать чуть слышным песнопеньям.

Я дальше в храм пройти не смею,
Я не готов к духовной битве.
Но тихий голос иерея
Зовёт, зовёт меня к молитве.

Я вспоминаю день вчерашний:
Он длился праздно и уныло.
А в храме свет почти домашний
Исходит от паникадила.

* * *
Кровь хлынет и на вас, друзья и братья наши! —

Славянский мир, сомкнись тесней…
Ф.И. Тютчев, 1870 г.

То бросались в раздоры, то в пьянство.
Всё пропили, рассорились в прах.
— Мир спасёт молодое славянство,
Славу предков восполнит в веках, —

Так я думал. Но нет постоянства
Ни в словах, ни в пустых небесах.
Я заплакал над тенью славянства,
Утопая в горючих слезах:

— Где вы, сербы? И где вы, словаки?
Малороссы весёлые где?
Отшумели и пляски и драки.
Семя жизни гниёт в борозде.

Поспешили мы с нашей любовью,
Нас вовек никому не понять.
Только кровью, железом и кровью
Дух славянский могли мы спаять.

Я вспоминаю, как их много,
Ушедших и живущих рядом,
Кого обидел ненароком,
Кого отринул грубым взглядом.

И что мне опыт мой и знанье —
Плоды угрюмые гордыни?
Слезой единой покаянья
Я дорожить готов отныне.

Я верю, что от сна сомненья
Душа неверная очнётся
И дивный свет преображенья,
Быть может, и меня коснётся.
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Надвременная связь 
(Заметки к книге стихотворений Василия Козлова «Гончарный круг»)

Нужно быть достаточно смелым, чтобы назвать объёмный и, на мой взгляд, 
программный сборник стихов «Гончарным кругом»: радетели божественного про-
исхождения поэзии пребудут в лёгком шоке от такого ремесленнического назва-
ния. Но давно замечено, что многие признанные поэты относились к написанию 
стихов с лёгкой иронией. Хрестоматийное «когда б вы знали, из какого сора…» 
уже не требует указания автора, да и сам Василий Козлов не прочь понизить план-
ку вдохновения:

Забавное дело слова составлять
В прямые и ровные строчки,
При этом безудержно их рифмовать,
Спрессовывать в строфы-брусочки.
                                              («Монолог сочинителя», отрывок)

Или:

Я рифмовать могу с утра до вечера
О чём угодно. Даже ни о чём.
Когда б мне в жизни делать было нечего,
Я стал бы знаменитым рифмачом.

В порыве неосознанно-лирическом,
Глухарь на поэтическом току,
Как тот столяр рубанком электрическим,
Я гнал бы кучерявую строку.

(«Я рифмовать могу…», отрывок)

Упоминание же столяра с рубанком нас отсылает к Осипу Мандельштаму, ко-
торый саму КРАСОТУ низвёл до ремесла: «Красота — не прихоть полубога, а 
хищный глазомер простого столяра». Да и расхожий штамп: «произведения лите-
ратуры и искусства» рождает провокационный вопрос: «А является ли литература 
искусством?» Василий Козлов отвечает на этот вопрос всем своим сборником, но 
об этом — чуть позже. Упоминание Мандельштама не случайно — многие сти-
хи иркутского поэта имеют или прямые параллели, неявные реминисценции или 
опосредованные ассоциации с известными образцами русской поэзии. Понятно, 
что и читатель должен хотя бы приблизительно помнить эти образцы, иначе он не 
уловит ассоциации строки Козлова «Когда безмолвствует народ» («Из-под руки 
смотрю…») с пушкинским «Борисом Годуновым»; не поймёт, о какой деве пишет 
автор (и Пушкин!): «А дева всё сидит, склонившись над кувшином» («В Екате-
рининском парке»). А как не вспомнить Юрия Кузнецова с его «я пил из черепа 
отца» при чтении следующих строк Василия Козлова: «Лучшей формы сосуда, 
чем череп, / не придумаешь для питья…» («Гончарный круг»). А фраза «красное 
солнце» («Я оставил на том берегу…») — это уже перекличка с Анатолием Пе-
редреевым. Это взаимопроникновение русской поэзии с произведениями Василия 
Васильевича Козлова — одна из отличительных черт сборника «Гончарный круг». 
Настоящий поэт не может творить «в чистом поле», ему нужны маяки и реперы, 
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а попросту говоря — литературный язык как стержень всей культуры. (Уместно 
вспомнить определение известного литератора Игоря Золотусского: «Литература — 
это язык», да и И. Бродский утверждал в своей нобелевской лекции: «Поэт… есть 
средство существования языка»).

Другая отличительная черта рассматриваемого сборника — многоплановость. 
Здесь и трогательные воспоминания детства, гражданская поэзия, лирика, раз-
мышления о смысле бытия, о жизни и о смерти, о России и времени… Что касает-
ся гражданской лирики, поэт не повторяет перепевы многих авторов, пишущих на 
потребу рядового читателя — набившие оскомину обличения «сатрапов», «крем-
лёвских иуд» и проч., и проч., и проч. Такая поэзия уже не трогает. Гражданская 
лирика Василия Козлова — это неизбывная боль за Россию, за Сибирь.

Великий и сильный народ,
Над миром паривший, как птица,
Уже никуда не идёт,
Уже никуда не стремится.

Доверчивый добрый народ,
Ужель не достоин прощенья
И снова для новых господ
Ты станешь козлом отпущенья.

                                                                              («Великий и сильный народ…», отрывок)

Или:

И глаза голубые
Смотрят в мёртвую стынь?

Это сын твой, Россия.
Ты его не отринь!
Врут все сметы и прайсы.
Ты мне честно скажи,

Если будут чубайсы,
Значит, будут бомжи?

                                                                                           («Бомж», отрывок)

Среди этого пласта выделяется стихотворение «Могильщикам России»:

Вам не впервой готовить сруб
Всемирной домовины,
Вам запах свежей крови люб
И привкус мертвечины.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ещё рождает боль и крик
Растерзанное тело.
Ещё не омертвел язык
И ткань не отвердела.

Сшивает нить, сживляет нить,
И смерти тень исчезла…
Россию поздно хоронить,
Она уже воскресла.

Она в пределах тех высот,
Откуда вечность грянет,
Куда и взгляд ваш не дойдёт,
И голос не достанет.

(«Могильщикам России», отрывок)
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Мудрость, приходящая с годами, позволяет поэту вопрошать и самому же от-
вечать на непростые вопросы:

Плыть и плыть над ликующей бездной…
Звёзды плачут, мигая во мгле.
Неужели была бесполезной
Жизнь моя на цветущей земле?

Я ещё не устал улыбаться,
Знаю радость и горькую страсть.
Может, выше уже не подняться,
Но и ниже уже не упасть.

Но в контексте бренности нашего пребывания в подлунном мире всё-таки 
бьётся прожилка оптимизма:

Когда душа оставит тело,
А тело выстынет в земле,
Жизнь без начала и предела
Пойдёт по новой колее.

Приведённые ниже строки настолько классичны, что заучиваются при первом 
прочтении:

Сияет вечная надежда.
Горчит сердечная печаль.
А жизнь — как старая одежда,
Поизносил, а бросить жаль.

Из любовной лирики (термин, конечно же, неточный) Василия Козлова вы-
делю три стихотворения, которые, как мне кажется, не написаны, а выстраданы:

Твои глаза от голубой листвы.
Вокруг зрачков туманность тоньше дыма.
Сквозит улыбка еле уловимо.
Замедлено движенье головы.

Ты вся в себе, ты словно в забытьи.
Ты вся со мной. И нет тебя со мною.
Что с нежностью роднит тебя земною?
Не знаю я. И не хочу найти.

Мои слова молчания немей.
Пред чувствами бледны мои чернила.
Слезинка на щеке твоей застыла,—
Не высохнуть и не скатиться ей…

(«Тамаре»)

А стоять над ликующей бездной
Так светло, когда вспыхнет гроза,
И смотреть, как по грани отвесной
Тихо катится Божья слеза.

Может быть, не напрасны страданья
На закате исполненных дней.
Дал бы только Господь покаянья
В непостыдной кончине моей.

(«Плыть и плыть…»)

Для новой жизни жизнь очнётся,
И не поймёшь, была ли мгла
Меж той, которая начнётся,
И той, которая была.

(«Другая жизнь», отрывок)

Латать и штопать станешь снова,
Пока, истёршись по краям,
В руках последнего портного
Не расползётся вся по швам…

(«Сияет вечная надежда…», отрывок)
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Второе:

Я телеграмму разорвал,
На всём поставил крест.
Зачем я так упорно ждал
Нежданный твой приезд?

Гудел разбуженный вокзал.
Стремглав летел гудок.
Зачем я так упорно ждал,
Бежал, сбиваясь с ног?

Зачем стремился оправдать
Возвышенную ложь!
И реки можно двинуть вспять,
Но жизнь не повернёшь.

Вдруг дрогнул и поплыл перрон.
Последний простучал вагон:
«Сейчас, сейчас. Сейчас, сейчас…»
Роняет гвоздики сирень.

А вдруг я перепутал час?
А вдруг я перепутал день?
А вдруг я перепутал жизнь?..
                                                       («Не встретил»)

А кто лучше иркутянина отразил уход женщины?

Уходит женщина… Она ещё со мной
Утрами просыпается. Расчёсывает волосы.
И всё-таки она становится иной,
Я вижу по глазам, я слышу это в голосе.

Уходит женщина. Со мной ей нелегко.
Возможно, тяжелей, чем мне с самим собою.
Мы за одним столом пьём утром молоко.
И всё-таки она как за глухой стеною.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
А как я буду жить, когда она уйдёт?
Что если не умру, переживу, забуду?
В печи трещат дрова. На стеклах тает лёд.
И молча моет женщина посуду…
                                                           («Уходит женщина…», отрывок)

Я не случайно цитирую многие стихи целиком (что в подобных статьях считает-
ся излишеством), а не отдельными фрагментами, — стихи Василия Козлова — это 
цельные произведения, подобные изваяниям скульптора, по отдельным частям 
которого нельзя получить представление о целом. И в то же время, поэт скуп на 
строфы — он не повторяет мысль многократно, уважая читателя. Для экономии 
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текста он зачастую «включает в работу» название стиха (как, например, в выше-
приведенном стихотворении «Не встретил»).

В сборнике «Гончарный круг» представлено пять стихотворений, посвящён-
ных поэту Геннадию Гайде. Одно из них уже процитировано выше («Ветер»). Ещё 
одно посвящение этому поэту:

Обними меня, друг, на прощанье
И не прячь затуманенных глаз,
Пусть как клятва звучит обещанье
Помнить срок и назначенный час.

Над Россией застыло ненастье,
Но пробьётся спасительный луч.
Не терзай себя признаком счастья
И вселенской тоскою не мучь.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Уходя, задержись на пороге,
Оглянись на последние дни
И спасительной мыслью о Боге
Неисполненный путь осени.

Лишь в пути открываются дали,
Холм за речкой и храм над холмом.
Этой горькой и русской печали
Не постичь просвещённым умом.
                                                          («Уходя, задержись на пороге…»)

Не только в этом стихотворении поэт обращается к Богу:

Дал бы только Господь покаянья
В непостыдной кончине моей
                                                («Плыть и плыть…», отрывок)

Ты уповал на Бога в укоризне,
Ты отвергал величие Творца.
Но, как не ведал ты начала жизни,
Так не узнаешь и её конца…
                                                  («Другая жизнь», отрывок)

Смелей к истоку бытия
Иди и не забудь, —
Христос тебе ответил: «Я
Есть истина и путь».
                                       («И я прошёл весь этот ад…», отрывок)

Тот, кто в сердце воскресшего Бога несёт,
Никого, ничего не боится.
                                            («Я оставил на том берегу», отрывок)
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Ударил колокол с небес.
И чудо из чудес:
— Христос воскрес! Христос воскрес!
Воистину воскрес!
                                                                («Воскресение», отрывок)

Юрий Кублановский в одном из телевизионных интервью говорил: «Поэт не 
может состояться без веры». Видимо, не все согласятся с этим утверждением, но 
то, что вера, вера православная, помогает поэтам «ничего не бояться», быть ближе 
«к истоку бытия», — несомненно.

Несколько слов  о технике Василия Козлова.

Строфика поэта традиционна — стихи преимущественно написаны катрена-
ми. Автор «Гончарного круга» — сторонник рифмованных стихов (только одно 
стихотворение написано белым стихом), причём автор — сторонник точных, а 
не приблизительных рифм. (Это, в определённой мере, тоже сближает Василия 
Козлова с Юрием Кублановским, который так определил своё кредо: «Новизна 
в каноне».) Конечно, гармонию нельзя поверить алгеброй, но приведённые ниже 
выкладки, на мой взгляд, будут интересны и самому автору. Количество стихов, 
написанных трёхсложной стопой (дактиль, амфибрахий, анапесты) составляют 
три четверти от стихов, написанных двусложной стопой (ямб, хорей). Этот факт 
обращает на себя внимание по двум причинам. Во-первых, у поэтов, пишущих в 
традиционной манере, количество стихов, написанных трёхсложной стопой, как 
правило, значительно меньше. Во-вторых, это приближает поэзию В. Козлова к 
поэзии Н. Некрасова. Не случайно, что трёхсложные размеры иногда называют-
ся «некрасовскими». Предпочтение же автор отдаёт ямбам (79 стихотворений), 
анапестам (38 стихотворений), амфибрахиям (18 стихотворений), а количество 
стихов, написанных хореем и дактилем, невелико (12 и 3 соответственно). Иногда 
литературоведы относят хореи к «чересчур народным» размерам. Видимо, поэт 
не хотел создавать стилизацию под частушку или лубок. Пренебрежение дакти-
лем ещё требует своего объяснения. Читатель не найдёт в сборнике ни словес-
ной эквилибристики, ни засилья иностранных слов, ни подражаний классикам. 
С другой стороны, стихи написаны современным русским языком (поэт — наш 
современник!), автор не бряцает славянизмами типа «зело», «паче», «зане», так 
популярными среди некоторых авангардистов, стремящихся быть более русски-
ми, чем сами русские. Кроме того, в стихах В. Козлова практически отсутствуют 
инверсии, которые являются предметом гордости приверженцев авангарда. На 
мой взгляд, переизбыток инверсий — это верный признак отсутствия элементар-
ной техники стихосложения. Эпитеты поэта не цветасты, а точны. Это — прямое 
следование творческому подходу Леонида Мартынова, который провозглашал: 
«Не золото лесная опаль, /В парчу не превратиться мху,/ Нельзя пальто одеть на 
тополь,/ Ольху не кутайте в доху,/ Берёзки не рядите в ряски,/ Чтоб девичью хра-
нить их честь./ Оставьте! Надо без опаски / Смотреть на мир, каков он есть». Что 
касается «окаянных» глагольных рифм, то их число сведено к минимуму, да и те 
придают неповторимость стиху:
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А может быть, я плачу
И этим дань плачу
За то, что мало значу,
А многого хочу?..

                                                                   («По водосточной жести…», отрывок)

Конечно, с автором можно и нужно спорить. В стихотворении «Москва! Тебя 
не разрубили…» утверждается, что «Москва… странноприимна, как всегда». Хоте-
лось бы верить, но… Не у всех «Отождествляется с Москвой/ Непобедимая Россия!» 
Да, Россия непобедима, но Москва в наше время превращается в Московию — госу-
дарство в государстве... Выше уже упоминалось, что стихи поэта — выстрадан-
ные, а не полученные пробирочным путём в т.н. «творческой лаборатории». Разве 
возможно такое придумать:

Там сосед к костылю приникает,
Как к прикладу, до боли в висках.
Он к такому себе привыкает
И привыкнуть не может никак.

                                                                                            («Июль 1947-го», отрывок)

Только свидетель послевоенной России может написать «Послевоенный вок-
зал». После прочтения этого стихотворения и в моей памяти прошла вереница 
инвалидов на дощечках с подшипниками… Ещё одной отличительной чертой 
поэзии В. Козлова является соседство в одном стихотворении простых, бытовых 
деталей с размышлениями о высоком и вечном, например:

Магазины, дети, внуки, грядки —
Вот и все житейские дела.
Главное, чтоб всё было в порядке
На душе. И будет жизнь светла.

Молодость, волнения и ропот,
Искренность, любовь, порыв, волна.
Зрелость это знание и опыт,
И души бессмертной тишина.

                                                                                         («Сестре Альбине», отрывок)

Так что же такое поэзия? Научных определений этого термина, причём весь-
ма громоздких, немало. Приведу определение, данное в одном из литературовед-
ческих словарей: «Поэзия — инструмент превращения слова в искусство». Это 
определение, как мне кажется, и объясняет большое значение слова «слово» (вку-
пе с «в начале было слово…») для В. Козлова:

У слова не только основа —
Душа молчаливая есть.
                                («У слова не только основа…», отрывок)

Я в будущее всматриваюсь снова.
Там нет меня, но вечно светит Слово —
Живых людей надвременная связь.
                                               («Перед тобой не я…», отрывок)
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Приведённые цитаты — это, по сути своей, — откровения. Написание же 
«Слова» с большой буквы в последнем фрагменте — дань своему же определе-
нию: «Слово — живых людей надвременная связь». Именно — надвременная! 
В наше время многие упражняются в стихосложении… Большинство освоило 
технику написания стихов… Многие научились выражать свои мысли в стихот-
ворной форме. Немногие способны перенести на бумагу свою боль, страсти, чув-
ства… И только единицы создали свой Язык, который слагается из Слов*. К таким 
избранным, без всяких сомнений, относится Василий Козлов — русский поэт, си-
биряк, наш современник. А сборник стихотворений «Гончарный круг» — тому 
бесспорное подтверждение. При этом необходимо осознавать, что для иркутянина 
создание своего языка было задачей многотрудной из-за твёрдого убеждения в 
том, что словесные выкрутасы, снятие скальпа со словоформы, сленг, эпатаж не 
способствуют созданию надвременной связи. Приземлённость названия сборника 
только подчёркивает: поэзия В. Козлова — это искусство, а книга — незаурядное 
явление литературной жизни России. Пожелаем же автору творческого дерзно-
вения, любящих поэзию читателей, новых стихов и книг, слов, у которых «душа 
молчаливая есть».

 Максим Орлов, 
член Союза писателей России. 

г. Братск
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Иркутская хрестоматия

85 лет со дня рождения

КИМ БАЛКОВ

Нетленный
Рассказ

Отшельник сидел на песчаном берегу круглого и прозрачного озерка с сия-
ющими блёстками донных каменьев, промеж которых шустро и бойко, обгоняя 
друг друга и взвихривая пузырчато-синюю воду, плавали сребротелые рыбки. Он 
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смотрел, как они суетились, сталкивались, а думал о чем-то другом, чему и на-
звания не сыщешь, о чем-то умиротворённом и сияющем, вроде бы и принад-
лежащем этому миру, хотя бы той же задыхающейся от лютой жары и безводья 
просторной бурятской степи иль темновато-серому небу, заволоченному по краям 
чёрными грозовыми тучами. Наверное, и им тоже, но ещё и чему-то большому и 
сильному, рождённому в его сознании и ныне пребывающему в покое. Про этот 
его покой не скажешь, что он однообразен и никакому действу, исходящему от 
небес, не подвержен. Наблюдается в нём нечто соединяющее его с вечным небом, 
пусть и поверхностно и чуть только примечаемо, вроде лёгкого ветерка, едва кос-
нувшегося строгого, как если бы закаменелого в живой неподвижности смуглого 
с тёмными длинными бровями лица отшельника, и тут же бесследно пропавшего.

Про отшельника говорили, что он достиг прямого постижения Истины — Пу-
стоты — великой реальности всех явлений. Пожалуй, они были правы. Многое 
из того, что совершалось в его окружении, он попросту не замечал, а если об-
ращал на что-то внимание, то словно бы со стороны, без какого-либо стремле-
ния осмыслить происходящее. Всё в его существе ныне было обращено к свету, 
рождённому в его сознаниии. Он охотно подчинялся этому непрестанному, ни на 
минуту не угасающему сиянию, как бы застывшему в недвижении. И делал это с 
тем большим удовольствием, чем ближе приближался к нему своей мыслью. Всё 
в его существе было подчиняемо чему-то дальнему и неизбывному, не имеющему 
обозначения в земной жизни. И надо было сильно постараться, чтобы не утерять 
благодати, что приобретена им за многие годы существования в ближних про-
странствах. Впрочем, держать себя в напряжении, хотя бы и лёгком и ни к чему 
не подвигающем, стало для него привычной необходимостью. За нею если что-то 
и стояло, то никак не связанное с землёй иль с небом, и имело некую округлую 
завершённость, за которую она и цеплялась.

Он стал отшельником не потому, что устал от пребывания среди братьев мо-
нахов, не оттого, что оттолкнуло его что-то от привычной жизни в буддистском 
монастыре, где он достиг высоты необычайной в продвижении своей мысли. Нет, 
конечно. Просто он подумал: для того, чтобы закрепить в теле отодвинутость от 
ближней жизни, которая позволила бы спокойно предаваться созерцанию и пить 
целительную влагу, исходящую от него, и попытаться так слиться с окружающим 
миром, чтоб осознать себя сущим на земле, хотя бы той же травинкой, что ныне 
касается его руки и вроде бы даже слегка щекочет, иль одиноко взросшей на бере-
гу Саган-нура белой березкой, тень от которой падает к его ногам, легкая и дро-
жащая, и точно бы нашёптывает о чём-то мерцающе неизбывном, может статься, 
о грусти, что живёт в каждой ветке слабого деревца, ему надобно продвинуться 
ещё дальше в своих созерцаниях, еще глубже проникнуть в истинный смысл их. 
И надо быть слепым, чтоб не увидеть этого. А он увидел и сказал негромко, погла-
див худотелую берёзку тонкой тёплой ладонью:

— И хорошо, что я способен подвинуть себя к миру живущих и не потеряться 
там, где столько неприкаянных душ. И да будет с ними моё благословение!

Он сказал так и зыкрыл глаза, и привиделось ему, седоголовому старцу, ус-
мирившему поток времени, будто де он ещё и вовсе мальчик, лет семи, пожа-
луй, и бредёт он вместе с отарой по степи, не поспешая, ведёт овец к водопою, 
который был устроен на Белом озере чуть повыше того места, где теперь сидел, 
предавшись размышлению, и не тому, что уводит в края дивные, расцвеченные 
неземными красками, а к чему-то обычному, подвигающему по годам, что пройде-
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ны им в земной жизни. Он увидел себя черноголовым мальчиком. Тот помахивал 
хворостинкой, но так, для порядку, овцы-то были послушны его воле, не норови-
ли сбечь. Однако скоро что-то случилось, отчего овцы сбились в круг, испуганно 
блея. Он не сразу понял, что произошло, лишь чуть погодя углядел сидящего в 
стороне от отары матёрого желтомордого волка и попервости изрядно струхнул, 
но потом, подчиняясь чему-то властному и упрямому, обретшему в нём приста-
нище, унял страх и пошёл к тому месту, где сидел зверь. А подойдя, остановился, 
посмотрел в налитые лютой злобой волчьи глаза и что-то сказал. Он и сам не 
понял, что именно, откуда взялись те слова, что слетели с его языка, они явно 
принадлежали кому-то ещё. Но он не хотел знать, кому. Наверно, потому, что это 
не имело теперь значения. Иль угадаешь всё, что совершается в душе?

Он остановился близ степного зверя и поднял руку, а потом протянул её в ту 
сторону, куда, ему хотелось бы, чтобы волк ушёл. И тот, хотя и не сразу, лишь 
время спустя, которого, однако, хватило, чтоб спина у мальчика покрылась холод-
ным потом, вытянул морду и искоса, не без прежней лютости, подчиняясь чему-то 
скрывающемуся за спиной мальчика, зависшему над ближним миром и управляю-
щему им, стронулся с места и растворился в наплывающем на полуденную степь 
зыбком, скользящем мареве.

Седоголовый отшельник ныне подошёл к порогу, за которым, он знал, откро-
ется глубинное, не размытое в пространстве, нечто, дарующее свет Истины, до-
ступной лишь малому числу людей. Но, может, и не так вовсе, а единицам. К ним 
он относил себя. И не потому, что так хотелось: всякое желание есть свойство 
ума слабого, цепляющегося за ближние вехи, а потому, что его существо и ныне, 
и прежде было омываемо волнами знаний. Иной раз своенравными и дерзкими. 
И он не всегда умел укротить их. И, может, никогда не укротил бы, если бы с 
малолетства не осознал того, что лишь полным смирением достигается предел, к 
которому устремлено сущее в человеке. Сей предел есть не что иное, как тихое, в 
себе самом, никому не подчиняемое, но никого и не отталкивающее продвижение 
к Истине.

Да, ему было непросто продвигаться по этому пути. Впрочем, что значит — 
непросто? Чрезвычайно сложно оказалось постигнуть то, что вдруг поселилось в 
сознании, как бы отколовшись от небесного пространства, вроде бы даже соеди-
нившее его с ним, безмерным. Удивительно, как он находил для этого силы даже 
в ту пору, когда был мальчиком. Но факт остаётся фактом. Он сумел постичь себя, 
когда в нём обозначилась тяга к знаниям. И не просто абы к каким, а к тем, что 
ведут нехожеными небесными тропами.

Ему едва исполнилось пятнадцать лет, когда он услышал про то, что в Анин-
ском дацане молодые люди обучаются разным премудростям, отчего жизнь их на-
полняется смыслом, надобным не только им. И это, услышанное, надёжно осело 
в памяти, обрело некую заданность, без которой он уже не мыслил себя. И где-то 
по весне, когда в степи началось таянье снега, а кое-где по низинкам протянулись 
тонкие, нередко рваные нити ручейков, он ушёл от хозяина. Тогда он был уже не 
мальчик, любивший побродить по изножью сопок, зависших над долиной, невесть 
кем вообразив себя, но чаще добрым человеком, способным помочь и малой осин-
ке, вдруг утратившей стойкость и сникшей, а еще и старому изюбру, почуявшему 
приближение смерти, но сбившемуся с тропы, что привела бы его, как и многих 
других до него, в изножье круторогой скалы близ неподвижного глухого болота, 
где он смог бы обрести смертный покой. Он сделался старше, но и теперь в своём 
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воображении рисовал картины одну ярче другой, и готов был прийти на помощь 
по первому же зову. И оттого, что это происходило с ним так, а не как-то по-дру-
гому, было приятно. В такие минуты он сознавал себя способным проникнуть в 
истинный смысл совершаемого в пространстве. И не только в пространстве, а и с 
той же малой травинкой, у которой, как полагал, было не меньше прав, чем у него, 
пользоваться тем, что дала матерь Земля и вечно синее Небо — всесильный отец, 
наблюдающий за миром живых и мёртвых. Да будет осиян немеркнущим светом 
Их Престол и да не угаснет всевидящее Их око!.. 

Он уже и в ту пору, когда приглядывал за хозяйскими овцами, сознавал себя 
не только мальчиком, кто порой мог выкинуть такое, что даже его хозяева, при-
выкшие ко всему на свете, диву давались: «И отчего сын покойного Мантарая-ти-
гэла не похож на обыкновенного ребёнка, а как если бы был старше своих лет», 
отчего норовил повернуть в их жизни и наполнить её смыслом, про который они 
допрежь и понятия не имели?.. К примеру, однажды он сказал, что лето нынче 
ожидается засушливое, и трава в степи поникнет, сделается сухой и безвкусной, 
и, если не увести отару в ближние сопки, хотя бы и в малости сокрытые от жгучих 
солнечных лучей, начнётся падёж скота. Хозяева, поразмыслив, так и поступили, 
и не потому, что поверили мальчонке, а по какой-то другой причине, вдруг что-то 
подвинувшей в них. Они и впрямь в тот год угадали. Невесть что происходило в 
душе у мальчонки, но, видать, что-то такое, чего сами они так и не постигли. Всё 
ж стали относиться к нему по-другому и уж не подгоняли его, не поторапливали 
и довольствовались тем, что он и как делал. И, когда узнали, что он ушёл от них, 
никому не сказав, куда и зачем, приняли это спокойно и не кинулись на его пои-
ски, теперь уже понимая, что он ведом не ими, а другой силой и другой мыслью, 
до которой им не дотянуться. Да и не надо тут ничего делать: степные люди с 
малолетства свычны с тем малым, что отпущено им в мире, и не старались поме-
нять в нём, сознавая его ровную, ни к чему не подталкиваемую нестрагиваемость, 
которая единственно в состоянии подвести человека к душевному равновесию.

Отшельнику было пятнадцать лет, когда он вошёл в ворота Анинского дацана 
и был встречен монашьей братией. И почти четверть века, приняв монашество, 
он провёл за его стенами, постигая знания. И не только те, что были раскиданы 
на книжных страницах, нередко необычайно древних, к коим и прикоснуться-то 
лишний раз в смущение и робость: что как страница не выдержит и рассыплет-
ся?.. — а ещё и от общения с мудрым настоятелем храма Хайтой Ламхой Аю-
шиным. Тот всю жизнь искал Истину и хотел бы, чтоб и его ученики, в том числе 
и Ширэтэ Итигэлов, не сходили с тропы, которую выбрал он, и которая казалась 
единственно верной. О чём-то другом он и помыслить не мог. Не мог поступить 
иначе и молодой Ширэтэ Итигэлов, хотя в его сознании, очищенном от того, что 
помешало бы предаваться созерцанию, много чего сохранялось. Да, уже тогда он 
понимал, что труден путь к Истине, и не каждому монаху удастся пройти по нему, 
многие так и пребудут в изножье Истины. Впрочем, это тоже благо, ибо что есть 
осиянность Ею, как не обещание чистой и непорочной жизни и Божьего света в 
конце пути? Молодой  монах понимал это, как и то, что в нём живёт некто, чьим 
перерождением назовут его, когда он станет Пандидо Хамбо-ламой. Ещё когда во-
дил отару овец по просторной бурятской степи, ощущал в себе эту, вторую жизнь. 
И нередко говорил с охранителем её, спрашивал совета, и тот, случалось, отвечал, 
но чаще отступал в сторону и уж оттуда наблюдал за ним, нередко одобрительно 
покряхтывая, но порой осуждающе покачивая седой головой. Это случалось, ког-
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да мальчонка заигрывался и забывал про всё на свете. Надо сказать, обычно он 
играл сам с собою, и для этого ему не надо было, чтобы рядом с ним находился 
кто-то ещё. Зачем?.. В эти минуты у него рождалось чувство, как если бы он был 
не один. А и впрямь, не один. Тот, кто стал его частью, хотя и воображаемой, умел 
посочувствовать ему, коль скоро что-то не ладилось в игре. Впрочем, была ли это 
только игра? Вряд ли. Порой даже пребывая в сильной увлечённости, мальчонка 
вдруг да и ловил себя на мысли, что небо так пространственно, и земля так про-
сторна, и столько разных больших и малых существ населяют их, дух захватывает 
от одного только перечисления. Посещала мысль, что несладко им всем приходит-
ся в той тесноте, нередко они сшибаются друг с другом и независимо ни от кого 
ищут успокоение себе. Но найдут ли?.. В эти мгновения сомнение нападало на 
него, и было оно горькое и томительное. Если бы сомнение принадлежало кому-то 
ещё, а не ему, выходцу из древнего рода, отмеченному особенным пониманием 
всего, что совершается в ближнем и дальнем мире, вряд ли тот сумел бы совла-
дать с ним. Но в том-то и дело, что он был сыном своего отца и выказал упорство 
в постижении духа, жившего в нём. Вовсе не случайно он совсем ещё юным по-
кинул юрту старого скотовода. Иной раз он остро ощущал свою подчиняемость 
высшей идее. И, хотя иной раз было непросто сдержать нечто влекущее, по-юно-
шески азартное и горячее, можно было и обжечься, он ни разу не поменял в себе 
и продолжал упорно следовать предначертанной ему тропой. И пусть она порой 
отмечалась в его существе едва приметными пунктиром, не сразу и разглядишь 
её, он знал, придёт время, и он ступит на отведённый ему высшей идеей путь уже 
осознанно и не сойдёт с него.

Так и случилось. Едва ли не в первый же день пребывания в дацане Ширэтэ 
Итигэлов услышал слова о человеческом страдании — корне земных бед, от кото-
рых не так-то просто избавиться, однако необходимо это сделать, если поставлена 
цель — достичь Истины.

И говорил старый монах, настоятель монастыря, почти скорбно глядя в даль, 
занавешенную тёмными упругими тучами:

— Само появление на свет человека возможно только через страдание мате-
ри. Нет другого пути. Это и хорошо, и плохо. Хорошо, потому что мы с самого 
рождения знаем, чего ждать от жизни, и через какие формы она проходит, прежде 
чем осияется хотя бы и слабым светом. Этого света хватает ненадолго. И только 
для того, чтобы вместить в младенца сознание, пока ещё чуть только отмечаемое 
в пространстве. Что это, как не открытие двери в жизнь, где преобладают, к сожа-
лению, людские страдания, а ещё неприкаянность и гонимость живых существ? 
Для них хаарактерно ни на минуту не прекращающееся движение. Оттого и муки 
и конечный горестный исход.

Старый монах часто вспоминал вещие слова Вседержителя Истины, благосло-
венного Будды, который говорил своим ученикам:

— Существует две истины, о, тапасьи, от них следует держаться подальше 
тем, кто ведёт духовную жизнь. И это крайности. Вот они… Первая от жажды 
удовольствий. Надобно ли утолять её и жить, постоянно преисполнясь веселья? 
Благородно ли это, не противно ли разуму человека? Другая же крайность от 
стремления умерщвлять собственную плоть. Это и печально и тщетно, и ведёт 
лишь к смене формы и к ещё одному перерождению, не прекращая их потока, 
упрямого и нескончаемого. Но есть путь, я открыл его, путь, пролегающий посе-
редине. Срединный путь ведёт к покою, к Просветлению, к Нирване. В нём во-
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семь ветвей, вот они: чистая, ни чем не запятнанная вера, чистая память, чистые 
размышления, чистая устремлённость к Истине, чистая, ни к чему дурному не 
влекущая речь, чистое, к добру направляемое действие.

Ширэтэ Итигэлов был тогда молод, но это ничего не значило, он уже и в ту 
пору сознавал необходимость как можно скорее вступить на восьмиречный путь. 
Ему не хотелось терять времени, что-то живущее в нём подталкивало его к на-
сыщению собственной мысли новыми устремлениями и открытиями. И, прежде 
всего, открытиями в самом себе. Он научился избавляться от желаний, а потом и 
вовсе прекратил их суетный, угнетающий поток. Однажды он проснулся посре-
ди ночи с удивительно ясным, как если бы даже прозрачным осознанием себя 
очистившимся от желаний. Он проснулся и сказал в темноту ночи спокойно и 
уверенно:

— Наконец-то я подошёл к порогу, где меня ожидает извечно облечённое в 
неземную благодать, тихое, ни к чему не влекущее, ни на мгновение не страгива-
емое успокоение сущего во мне, а также и во всём том, к чему станут прикасаться 
мои руки и к чему будет устремлён мой ум. Я совершил то, для чего и был призван 
на землю.

Он вышел в степь и долго бродил чернотропьем, наблюдая за тем, как умиро-
творённо светят звёзды, и у него возникло чувство, что не звёзды это, а костры, 
множество костров, разведённых в степи под открытым небом. И к каждому костру 
он волен подойти и говорить сидящим вокруг них о том, что поможет ему повести 
за собой людей своего племени. Да, прежде всего, их. Он и раньше догадывался, что 
не только для себя всё, что открылось ему и ещё откроется, а и для степного народа, 
выходцем из которого он сознавал себя, отыскивая в этом отраду и надежду на бла-
гополучный исход для каждого, хотя и был тот слабого и малого рода.

С тех пор минуло много лет, окрашенных в разные, нередко трагические тона. 
Они беспокоили, но только той своей частью, что была невидима другими, зато 
отчётливо сознаваема всем его существом, сделавшимся для степного народа как 
факел в ночи. У него появились ученики, много учеников. Не все умели даже при-
близиться к Истине, которую он хотел бы, чтобы они усвоили. Однако и к худ-
шему из них он относился ровно и спокойно, был уверен, что и для слабейшего 
сыщется нечто, способное подвигнуть его к благодати.

Только в содружестве со всем на земле живущим человек обретёт истинное 
своё лицо. И да иcполнится по сему хотя бы и не в ближнее время! 

Он сумел подчинить себе время, которое было необходимо для приобретения 
знаний, он спал в сутки часа два, ну, может, три, и не чувствовал усталости, всё в 
нём нынче срослось, сделалось подчиняемо воспитанию собственного всеблаго-
го духа. Спустя годы он достиг того, что стал ощущать себя не только отдельно 
живущим человеком, но и пространством, чаще пустынным, отодвинувшимся от 
прежних перерождений, а ещё и Матерью Землёй, осознавшей невозможность 
обрести покой и тягостно переживающей это своё душевное состояние. Он был 
монахом, помогающим ближнему в его продвижении по жизни, и в то же время 
он был всем сразу, огромным и сиятельным, как небо, и он нередко уносился в те 
дали, где ещё никто не был, но и тогда без всякого удивления, с пониманием взи-
рал на новый для него мир и желал ему отыскать единственно возможный путь к 
совершенству.

Именно в ту пору его, указавшего, где закопаны колокольчик и вадшвадша 
первого в бурятских степях Пандидо Хамбо-ламы, давным-давно поменявшего 
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форму и обретшего покой рядом с просветлённым всеблагим Учителем мира, из-
брали Верховным управителем всех буддистов России и стали величать Пандидо 
Хамбо-ламой ХII. Он не сказал бы, хотел ли он этого, как не сказал бы, что не 
ждал этого. С тех пор многое поменялось в его жизни, иной раз лишь внешне 
запечатлённого, потому что не всегда удавалось ему отойти от созерцания и погля-
деть на то, что совершалось вокруг него. Всё ж случались минуты, когда он делал-
ся обыкновенно живущим человеком и, к примеру, прилагал усилия по строитель-
ству Дугана для бурятских казаков, где служивые люди могли бы отойти сердцем 
от привычной суетливой жизни и хотя бы ненадолго предаться размышлению. А 
когда далеко на Западе началась большая страшная война, Пандидо Хамбо-лама 
ХII пожервовал все свои сбережения для тех, кто пострадал в этой войне. Впро-
чем, много ли у него было сбережений? Так, самая малость, тысяч пятнадцать, 
пожалуй. Рублей, конечно.

В те годы он много ездил по России, встречался не только с буддистами, а и 
с людьми других верований. А однажды был приглашён во дворец к Государю 
Императору Николаю Александровичу. И говорил с ним. Тогда же уловил в его 
облике, усталом и словно бы даже поникшем, в больших грустных глазах, в том, 
как говорил Государь, негромко и вроде бы неуверенно, нечто, сказавшее ему о 
трагическом исходе Дома Романовых, о горестной судьбе царя и его мночислен-
ной семьи.

Пандидо Хамбо-лама ХII мысленно перенёсся в те годы, когда произойдёт это, 
и у него мучительно сжалось сердце. Вначале он намеревался сказать Государю 
о своём предвидении, но потом подумал, что это ничего не изменит, а только ещё 
больше опечалит Императора, и промолчал. Нельзя преступить сотканное в люд-
ских судьбах, однажды даденное силой Вседержителя останется неизменно даже 
если встретит на своём пути преграду. Неиссякаем временной поток, хотя бы и 
был быстротечен. Следование за ним есть свойство сущего.

Много чего довелось увидеть Пандидо Хамбо-ламе ХII во время поездок по 
стране. Он чувствовал, как надвигалось на страну страшное время, когда брат 
пойдет на брата, а дочь предаст своего отца. Он видел мутные реки ненависти, 
растекшиеся по российским землям, и пытался что-то делать, хотя и понимал 
тщету своих усилий, и мучительно страдал от этого. И уж вовсе стало тягостно на 
сердце, когда столкнулся с потоками этой ненависти в своём народе. Он старался 
уменьшить их, и кое в чём преуспел. Что-то вроде бы сошло на людей, живущих 
близ Байкала, отчего в их душах усилилась тяга к Божьему свету. Они слушали 
старого монаха и проникались его мыслями и хотели бы следовать за ним.

Он смотрел на людей своего племени и жалел их. Знал, через год-другой ис-
сякнет порыв к Божьему свету, и тьма-тьмущая покроет души. И ещё не скоро 
они обретут себя в ближнем мире. Он и работает ныне для того, чтобы день этот 
наступил как можно скорее. Впрочем, до него ещё далеко. Может, много дальше, 
чем думал он сам. А смута, растекшаяся по земле огромными грязевыми пото-
ками, вот она, рядом. И нельзя было одолеть её. Даже ему, осознавшему всем 
сердцем благо, дарованное земному миру и подвигающее людей к совершенству, 
хотя и было слабо и едва замечаемо для чистого, ничем не запятнанного разума, 
не всегда удавалось обрести надобный для праведной мысли покой и хранимое 
Богами нестрагивание.

А состояние здоровья, не душевное, конечно, обычное, свойственное всем че-
ловекам, даже и обретшему Истину, меж тем ухудшалось, и он вынужден был 
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сложить с себя обязанности Верховного управителя буддистов России и вернуть-
ся в родной дацан, где пробыл какое-то время, пока не ушёл в отшельники. Он 
поменял в своей судьбе, чтобы укрепить дух в себе и ещё больше наполнить его 
благодатью, так нужной людям бурятских степей.

15 июня 1927 года старец покинул место своего отшельничества и пришёл в 
Янгужинский дацан, где в своё время преподавал хуваракам древне-буддистскую 
философию — чойру, и сказал обступившим его ламам:

— Самое совершенное в людях — это то, что они когда-то умирают. — Вздох-
нув, продолжил: — Мне теперь 75. Столько же было Пандидо Хамбо-ламе Пер-
вому, когда он поменял форму. А ещё через семьдесят пять лет он вошёл в моё 
сознание и сказал, что я есть его перерождение.

Ламы со вниманием слушали старца, и мнилось им, что над его головой сияет 
свет. Надо полагать, это был свет Истины.

— Я нынче поменяю форму. Но я вернусь на землю. Может, через тысячу лет. 
Но, может, и раньше, коль скоро людям понадобится моё благословение. Я остав-
ляю Вам, о почтенные, мысли, которые вы найдёте в моих сочинениях, а ещё своё 
нетленное тело. Больше у меня ничего нет.

А когда старец поменял форму, ламы помогли ему принять позу лотоса и по-
местили в кедровом коробе бумхэнэ и закопали в местности Сухэ-Зурхэн. А деся-
того сентября 2002 года уже нынешние ламы, подвигаемые видениями, что стали 
приходить к ним не только во сне, а и наяву, вскрыли его могилу и увидели там 
белоголового старца, сидящего в позе лотоса. И был старец живой… Так подума-
ли те, кто откопал его. Сам-то он знал, что это не так: жил он ныне, сделавшись 
Буддой, в другом измерении. А снова посетил землю, озаботясь судьбой своего 
народа, впавшего в растерянность и смущение от того, с чем довелось столкнуть-
ся в жизни. Он пришёл, чтобы укрепить в нём дух. И теперь смотрел на людей, 
нескончаемой вереницей поспешающих к Дугану, куда поместили его нетленное 
тело, и едва приметно улыбался. И сияло небо, и воздух был чист и прозрачен.
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ПОЭЗИЯ

ГЕННАДИЙ АКСАМЕНТОВ

Тернополь в  августе 1990 года

В 1990 г. мне довелось провести месяц на Западной Украине в г. Тернополь. Я 
усиленно и с интересом занимался профессиональной учебой, а вокруг на улицах 
шла активная политическая жизнь. Она и составила содержание стихотворения, 
написанного «по горячим следам». Стихи рассматривались мною скорее как пу-
блицистический текст, облеченный в поэтическую форму и предназначенный для 
чтения в «тусовке». Недавно я обнаружил его среди старых бумаг, перечитал, и 
оно показалось мне интересным, особенно в этико-историческом аспекте. Наде-
юсь, оно заинтересует и читателя. 
���������������������������������������������������������������

АКСАМЕНТОВ Геннадий Васильевич родился 8 марта 1945 г. в Иркутске. Учился в школе 
№ 11. По профессии врач-терапевт. В 1968 г. окончил Иркутский государственный мединсти-
тут. Работал в лечебных учреждениях г. Иркутска. Является кандидатом медицинских наук. 
Имеет звание «Заслуженный врач Российской Федерации». В 2012 году награжден премией 
Губернатора Иркутской области, присужденной медицинским работникам за высокие дости-
жения в профессиональной деятельности на звание «Лучший по профессии». В течение 20 лет 
занимал должность главного врача Областной клинической больницы №2, позднее переиме-
нованной в Областной гериатрический центр. Стихи начал писать в студенчестве, с середины 
60-х гг. В 2002 г. был принят в члены Союза писателей России. Произведения поэта отличают-
ся особой  лиричностью, раскрывают самые светлые оттенки человеческой души. Сибирский 
поэт Елена Жилкина писала: «Стихи Геннадия Аксаментова — скромные, традиционные по 
форме, радуют читающего чистотой чувств, верностью тона, когда автору нужно сказать о чем-
то добром и светлом в своей жизни, вспомнить друзей студенческой поры и зрелости, пришед-
шей 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…» Автор нескольких книг. Живёт в Иркутске.
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Словно сын, давно и тайно
я люблю тебя, Украйна,
для меня ты не случайна
на Земле.
Думал я, что, как и прежде,
ночь тиха и звёзды блещут,1

и легко сады трепещут
в тёплой мгле.

Всюду времени приметы:
КГБ и Кремль — к ответу!
Знаки РУХа2 и газеты
ты купил?
На ступеньках театральных3

гром усилий повивальных
бедный дождь с небес печальных
окропил.

И трезубец вколот в небо:
не дадим Москве мы хлеба,
мяса тоже пусть «не треба»,
не дадим;
«нет» союзным договорам,
не хотим союза с вором!
Что, Кобзарь,4 с таким задором
ты един?

А цветы безумно ярки,
щедры августа подарки.
Обменять рубли на марки
есть кому;
рядом с банком тоже давка,
там, пардон, мясная лавка,
нам не лишня эта справка
потому,

что и спички в дефиците,
сахар, масло, но в зените —
сигареты! «Не курите,
это яд!»
Не до смеха — слухи бродят,
что табак-то грабят, вроде,
про табачный бунт в народе 
говорят.

1Неточная цитата из поэмы А.С. Пушкина «Полтава».
2Националистическая украинская организация.
3Митинг РУХа на театральной площади.
4Имеется в виду Тарас Шевченко.
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И католики «по праву»5

будят памяти отраву,
чтобы прежних храмов славу
возвратить;
но отрава есть отрава,
зло лежит в основе права,
мне другой глагол по нраву:
возродить.

И совсем подобно бреду:
место пусто стало в среду,6

но пройду или проеду,
оглянусь —
и фантомное виденье
до сих пор пугает зренье,
в сердце то ли сожаленье,
то ли грусть.

В эти дни осенней смуты
Гиппократа и Сушруты7

воссияли, словно утро, 
имена,
тайны символов великих,
древних текстов, стёртых ликов,
зелий, снадобий и кликов
колдуна.

Как в студенчестве когда-то
жили незамысловато
в общежитии, но свято
и светло,
и Э.Д. Грибанов чуткий8

между лекцией и шуткой
намекал, что дружба хрупка,
как стекло.

Что беречь её обязан
каждый, кто душою связан
с человеком, с книгой, с вязом,
с тишиной,
что зажжён в ночи для брата
яркий факел Гиппократа,
постоять за это надо
нам стеной.

5Греко-католическая (униатская) община г. Чернобыля требовала  возвратить переданные в 1946 г. Пра-
вославной церкви храмы.

6В эти дни был демонтирован памятник В.И. Ленину.
7Врач Древней Индии.
8Проф. Э.Д. Грибанов (Москва), руководитель курсовой учебы.
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Всю неделю моросило,
но небес воскресла сила,
и свободное светило
дарит свет
всем садам твоим и пашням,
Украина, гордость наша,
пусть тебя минует чаша
новых бед.
                                                    10.09.1990.
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Иркутская хрестоматия

75 лет со дня рождения

ВЛАДИМИР КАРНАУХОВ

Шаль огненной губернаторши
Рассказ из повествования

В малахольных, заполошных городах ещё не извелись святые женщины. Тому 
живой пример — директор краеведческого музея Антонина Ильинична Коробо-
ва. Как все святые особи, она была неудачлива в личной жизни, но преуспевала 
в общественной. Считается: если женщина неудачлива в личной жизни, то она 
непременно умница; если преуспевает в общественной, то непременно — дура. 
Исходя из парадоксального утверждения немецкого философа Георга Фридриха 
Вильгельма Гегеля о единстве и борьбе противоположностей, следует признать 
совместимость несовместимого и развить мысль в том направлении, что соедине-
ние в одном объекте дуры и умницы есть не что иное, как проявление божествен-
ной святости. Что совершенно не противоречит философской системе немецкого 
���������������������������������������������������������������

КАРНАУХОВ Владимир. Прозаик, журналист, публицист. Родился 16 февраля 1947 г. 
в г. Черемхово. Окончил среднюю школу № 8, где когда-то учились драматурги Миха-
ил Ворфоломеев и Владимир Гуркин. Затем поступил в Иркутский госуниверситет, на 
отделение журналистики, который окончил в 1972 году. Работал на строительстве 
Усть-Илимской ГЭС, затем возглавил отдел литературы и искусства газеты «Советская 
молодёжь». Тема «Человек и закон» для писателя оказалась главной. В 1961 году пере-
езжает в Иркутск, где начинает активно заниматься литературой. Член Союза писателей 
России с 1991 г. Автор книг: «Солнце не восходит дважды» (1990); «Кто-то должен ждать» 
(1994); «Приглашение на Голгофу» (2008); «Исход великого шамана» (2012). Скончался 24 
сентября 2012 г. в Иркутске.
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мыслителя, разбитой на три основополагающих части: логику, натурфилософию и 
философию духа. Первая рассматривает Бога от сотворения мира; вторая — Бога 
в материальном мире; третья — в человеческом духе. Так, и только так нужно 
рассматривать и директора краеведческого музея Антонину Ильиничну Коробову, 
смело причащая её к лику святых женщин.

В утреннем распорядке Антонины Ильиничны непременно значилась чашечка 
кофе. Но взращённого не на плантациях Индии или Бразилии, а в пригородных 
хозяйствах, поднаторевших в посадке выгодного по нынешним временам непри-
хотливого злака — ячменя, из которого, кроме диетических хлопьев для модель-
ных дам, изготавливался также постный напиток, но носящий гордое название 
кофе. Испивала этот напиток директор музея не из-за вкусовых пристрастий, а 
чисто по причине патриотических настроений: потребление продуктов местного 
изготовления крепит государственную мощь и противодействует империалисти-
ческим проискам алчных буржуинов-глобалистов. К чашечке «кофе» прилагался 
коржик местного же хлебозавода, а не какие-то там французские воздушные кре-
керы. Однако же утро выдалось не только хмурым, но и до крайности незадач-
ливым. Древняя, ещё с советских времён, чашечка местного фарфорового завода 
не вынесла температуры с пылу — с жару налитого напитка и треснула ровно 
посередине, нанеся чувствительные ожоги далеко выше коленки, в самом нежном 
месте. Мужественная женщина сдержала охи и стоны, но засожалела, что нынче 
не явится на службу в капроновых блестящих колготках, купленных недавно за 
большие деньги, несмотря на то, что производства они были явно не местного. 
Придётся натягивать старомодные чулки, так как запасных колгот у неё сроду не 
водилось, и подвязывать их обычными резиновыми тесёмками, поскольку корсет 
с застёжками искать на антресолях не хватало времени. Дальше — того хуже: едва 
надкусила коржик, как он тут же встал поперёк горла, еле смогла откашляться. 
Нет дурнее народной приметы, чем недокушанная еда на столе, — как пить дать, 
притянет к себе зло. От незадачливой трапезы на обычно румяном лице прояви-
лась бледность, а кроме того, и обречённость на что-то скверное и постыдное.

Бледная и понурая, Антонина Ильинична с тяжёлым сердцем отправилась на 
службу в краеведческий музей. Напасти, свалившиеся за завтраком, не отцепи-
лись и дальше: на левой ноге лопнула резинка, и, как назло, — в трамвайном 
вагоне, на глазах невыспавшейся, сердито настроенной публики. Тут же затра-
пезно-правильный старичок в белых носочках и фетровой шляпе колко и нази-
дательно заметил, что немолодым женщинам непозволительно раскатывать в 
приличном обществе в спущенных чулках, иначе никакого порядка в государстве 
не станет. Фиолетово зардевшаяся от стыда, Антонина Ильинична бросилась к 
выходу, но в ярой утренней толпе оборвалась резинка и на правой ноге. Дебелый 
молодой нахал с фиксой золотого цвета в ряду чуть менее пожелтелых клыков за-
ступил дорогу и потребовал предъявить билет, который из-за расстройства чувств 
она забыла прокомпостировать. Пришлось заплатить штраф и ещё, стиснув зубы, 
выслушать явно не страдающего избытком образования хама, съязвившего, что 
подобным бабкам место на зоне, а не в трамвае. И никто за Антонину Ильиничну, 
женщину, не достигшую даже сорокалетия и интеллигентную со всех сторон, кро-
ме несчастных чулок, не заступился даже одним словом. Ни единым!

Вывалившись из вагона, Антонина Ильинична тут же содрала постыдные чул-
ки, вытаскивая поочерёдно ноги из голубых резиновых ботиков, и, не обращая 
внимания на холод и дождь, зашвырнула скомпрометировавший её предмет туале-
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та в металлическую коробку для мусора. Дождевые струи неприятно хлестали по 
икрам, ошмётки грязи, казалось, прилипали к коленям, мокрые волосы облепили 
голову, по лицу стекали потоки, но она даже позабыла про лежавший в сумоч-
ке складной зонтик — никогда в жизни не чувствовала себя настолько унижен-
ной. Разбитое сердце не помещалось в груди, пришлось ещё остановиться, чтобы 
нащупать под плащом, во внутреннем кармане пиджака колбочку с валидолом, 
вытряхнуть оттуда таблетку и положить её под язык. На службу впервые за все 
годы директор музея явилась с восемнадцатиминутным опозданием, пусть и в са-
нитарный день. А там — новая беда.

Страшными, каркающими всхлипами голосили смотрительницы музея: тонконо-
гая растрёпанная по-современному куколка Анжела Курьянович и её тётка — Изо-
льда Штрах, более тяжеловесная, но застёгнутая на все пуговки дама. В такт ба-
рышням подвывал, видимо, плохо опохмелившийся сторож Сидоров. В зале витал 
дух осиротения и потери. В глаза Антонины Ильиничны сразу же бросилось ис-
чезновение с раскрашенной мраморной фигуры во весь рост — жены губернатора 
Вассы Протуберанцевой — шёлковой шали, означенной в каталоге как «Павли-
ний хвост», обрамлённой пышными букетами из ярких роз, тюльпанов и полевых 
цветов. Узоры почти за три прошедших века не поблекли, потому как изготовле-
на шаль была на издревле знаменитой платочно-набивной фабрике в Павловском 
Посаде. Супруге губернатора она досталась в подарок от русского царя — какого, 
по понятным причинам, в изданном тридцать лет назад буклете не говорилось. 
Затравленный взгляд убого выглядевшей директрисы краеведческого музея встре-
тился с победоносным и снисходительным взором Вассы, законной жены первого 
городского губернатора Гурия Вавиловича Протуберанцева. В старинные времена 
высокопоставленная дама отличалась умом и статью египетской царицы Клеопа-
тры, известной в истории амурами со знаменитым Гаем Юлием Цезарем, а затем 
и с управляющим Египтом от имени римской империи Марком Антонием. По ча-
сти любовных похождений Васса ничуть не уступала Клеопатре, а может быть, и 
превосходила ту, поскольку даже в напечатанный в советское время каталог про-
никло несколько анекдотов на эту тему. Госпожа Протуберанцева, живя в столице, 
затащила в постель, кажется, всех модных в русский золотой век просвещённых 
властителей дум, и те отзывались с восторгом не только о её женских, так скажем, 
умениях, но и об изысканном обхождении и умнейших высказываниях. 

Она покровительствовала музам и наукам, заслуженно снискав лавры передо-
вой женщины и неприязнь других известных светских львиц. «Наверняка и Гурия 
из-за неё к нам сослали губернатором, — впервые подумала с неприязнью об исто-
рическом персонаже, представленном в музее, Антонина Ильинична. — И казни-
ли как растратчика и вора после ревизии Сперанского тоже из-за этой… (даже в 
мыслях Коробова не могла себе позволить назвать Вассу так, как та заслуживала). 
Не зря ведь окружение вспоминало, что первый губернатор все добытые богатства 
бросал к ногам супруги». Кроме того, неприязнь к законной жене Гурия Вави-
ловича Протуберанцева у Антонины Ильиничны увеличивалась из-за того, что с 
отсталыми, низшими слоями старорежимной эпохи Васса совсем не соблюдала 
великосветский этикет: собственноручно порола вороватую челядь, не гнушаясь 
солёным слогом и не приличествующими её положению буйными проявлениями 
чувств даже в общественных местах.

Чёрные горящие глаза светской львицы увенчивали обманчивые лже-восточ-
ные черты лица; из правого глаза, казалось, обычно мирно созерцал Бог, милости-
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вый и справедливый, из левого — интриговал дьявол, распущенный и веролом-
ный. Сейчас же правый глаз губернаторши стыдливо прижмурился, а левый, в 
томной поволоке, сардонически замигал, насмешливо и издевательски, передраз-
нивая экскурсоводческую лексику и манеры преподнесения исторического мате-
риала Антониной Ильиничной. «Что там голоногая курица курлыкала про мест-
ные анналы?.. В историческом прошлом нашего города выдающаяся роль при-
надлежит… курлы-курлы… первому губернатору Гурию Вавиловичу Протубе-
ранцеву… Выдающаяся роль рогоносца ему принадлежит!.. С его деятельностью 
связана новая эра в освоении несметных сибирских богатств… курлы-курлы… на 
благо Родины… Промотал и пропил последние деньги в городской казне, а взятки 
брал лишь соболями, золотом и алмазами… Непреходящую историческую цен-
ность имеют все экспонаты, связанные с именем Гурия Вавиловича… курлы-кур-
лы… обратите особое внимание на бесценную шаль… курлы-курлы… вручённую 
от имени самого царя… По имеющимся сведениям, этим даром отмечены особые 
заслуги губернаторской четы… курлы-курлы… перед царём и Отечеством… Зна-
ла бы ты, голоногая курица, что шаль спёрта артистом Сёмой Пенкиным из рекви-
зита гастролирующего здесь столичного театра. И принадлежала приме, которой, 
говорили, действительно её царь подарил — ха! — за особые заслуги. У меня 
таких подарочков тоже было немало…».

Взгляд губернаторши сделался совершенно стервозным и бесстыдным. На-
слаждаясь чужим горем, она испытывала умопомрачительное наслаждение, ибо 
подобное яркое чувство способно подарить лишь чужое горе. А именно оно за-
явилось в краеведческий музей, пусть и с восемнадцатиминутным опозданием. 
Изнывающее мировой скорбью несчастное сердце Антонины Ильиничны оборва-
лось от капиллярных сосудов, тем самым совсем заледенив ноги, и камнем ухнуло 
в область живота. Но там не закончило жизнедеятельность, а как бы переродилось 
для борьбы и противления нагрянувшим личным и служебным напастям. Недо-
брый, стервозный взгляд госпожи Протуберанцевой возбудил в Коробовой ответ-
ную эмоцию, высек неукротимую волю и благородную ярость. Не выкажи сомни-
тельная во всех отношениях дама издевательскую блажь, святая женщина с болью 
примирилась бы с утратой, смиренно прошла б все суды и тюрьмы, стоически пе-
ренесла тяжкую участь. Но в крови Антонины Ильиничны заклокотал вулкан по-
руганной чести, и внутренний голос преисполнился высокой негодующей нотой: 
«Изволишь, старорежимная шлюха, над моей бедой насмехаться, паскудиться над 
музейной трагедией?! Недолго тебе насмехаться, недолго паскудством тешиться. 
Знаю умного человека — дружбу вожу с великим сыщиком. Глазом своим дья-
вольским моргнуть не успеешь, как пропавшая шаль и отыщется. Поперхнёшься 
стервозной улыбочкой, в кровь искусаешь алые губки, как только грабитель оты-
щется. Не спровадишь в могилу, пока пропажа не обнаружится!».

Крепкую клятву отмщения приняла святая женщина, непонятно почему обра-
тив её на мраморную раскрашенную статую, поставила на карту личную честь, 
принесла присягу городской истории. После чего внутренне раскрепостилась, 
забыла о личных неприятностях и служебных неурядицах. От властного голоса 
вздрогнуло даже музейное помещение:

— Всем сотрудникам музея немедленно пожаловать в директорский кабинет!!
По-прежнему одинаково каркающе всхлипывая, музейные смотрительницы 

Анжелика Курьянович и Изольда Штрах на цыпочках проскользнули в дирек-
торский кабинет и сели рядышком на самый краешек дивана из кожзаменителя. 
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Впервые, кажется, полностью протрезвел сторож Сидоров, примостившийся на 
уголке канцелярского стула. Антонина Ильинична, не расположенная к душев-
ным беседам, пригладила мокрые волосы щёткой и решила устроить форменный 
и беспощадный допрос, без сентиментальностей и обиняков, не давая времени на 
окольные выкрутасы и хитромудрые отговорочки.

— Изольда Карловна, извольте дать поминутный доклад вашего местонахож-
дения с шести вечера и до девяти утра, не упуская интимных похождений!

— Все мои интимные похождения покрыты мраком, — Изольда Карловна как 
бы брезгливо передёрнула носом, давая тем понять, что не допустит вмешатель-
ства в личную жизнь. — Касательно же прочего времяпрепровождения откроюсь, 
как на духу. С восемнадцати часов сорока минут и до двадцати трёх пятнадцати 
строго блюла государственные интересы: вела переговоры со спонсорами об ока-
зании щепетильных услуг нашему музею некими уважаемыми и высокопостав-
ленными персонами.

— Поимённо… Поимённо — каждого спонсора. И о каких щепетильных услу-
гах идёт речь? Что-то не припомню, чтобы я вам давала подобные поручения, — 
строгонравно поставила партикулярный вопрос Антонина Ильинична, тем самым 
выпадая несколько из образа святоши.

— С каких это пор наказуема личная инициатива?! Пеклась о благе, и только о 
благе родного музея; проявила здоровую инициативу. Что за неуместные упрёки! — 
Изольда Карловна обидчиво скривила измазанные ярко-алым губки.

— Ещё раз требую назвать поимённо спонсоров! — общие рассуждения никак 
не могли устроить требующую конкретики Антонину Ильиничну. Что не столько 
пугало, сколько смущало стыдливо отводящую выпуклые бледно-голубые глаза 
Изольду Карловну.

— Это уважаемые и высокопоставленные персоны — в отношении них я обя-
зана хранить конфиденциальность.

— Речь идёт о музее! — не выдержав иезуитской пытки словоблудием, повы-
сила голос Коробова. — Отправьте к чёртовой матери всю вашу конфиденциаль-
ность! Имена, пароли, явки — на стол!!

— Прошу прощения, допустила некоторое преувеличение, — припёртая к 
стенке Изольда Карловна вынужденно сделала нежелательное признание. — При 
переговорах присутствовал единственный спонсор, всеми уважаемый первый за-
меститель губернатора края Шалва Булатович Мочиладзе.

О сей замечательной и примечательной во всех отношениях личности была 
наслышана не только Антонина Ильинична, в какой-то мере подчинённая назван-
ному спонсору, но и всякий житель их провинциального региона. Сколотивший 
сказочное состояние на тайных финансовых операциях Мочиладзе действительно 
имел страсть к великим благодеяниям, щедро осыпая дарами каждую женщину, 
откликнувшуюся на его сердечный зов, — иномарками, загородными дачами, поезд-
ками вокруг света и прочими подношениями. Недаром после переговоров со спонсо-
ром нехилую грудь Изольды Карловны украшала бриллиантовая брошь, которую та 
тщетно пыталась прикрыть, застегнув гламурный пиджачок на все пуговицы.

— Какие же блага ожидают наш музей? — Антонина Ильинична беззастенчи-
во вперила глаза в бриллиантовую брошь, про себя недоумевая, как могла принять 
с первого взгляда такое украшение за китайскую поделку.

— Большие и невиданные, — пространственно, но многообещающе Изольда 
Карловна закатила к потолку хитромудрые глазки.
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— Может быть, и новая царская шаль, взамен пропавшей? Да не одна… — с 
ядовитым сарказмом съехидничала директор музея.

— Совершенно новая, только-только из Персии, и, конечно, не одна, — совсем 
потеряла голову из-за пристрастного допроса начальницы Изольда Карловна, но 
не потеряла веру во всемогущего спонсора Шалву Булатовича, «Шалвочку», как 
она его ласково называла. Мочиладзе прозвание не нравилось, зато он оценил дру-
гие положительные качества натуральной немочки, и поэтому Изольда Карловна 
на данный момент не сомневалась, что для неё лично «Шалвочка» хоть из Персии, 
хоть из гробницы давно усопшего Тутанхамона доставит сколько угодно новень-
ких царских шалей.

— Уважаемая, с этой минуты подозреваемая номер один, сию же минуту пи-
шите чистосердечное признание. Подробненько живописуйте, когда и при каких 
обстоятельствах исчезла царская шаль, — Антонина Ильинична протянула оша-
рашенной смотрительнице чистый лист бумаги для принтера и дешёвенькую ша-
риковую ручку…
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ПОЭЗИЯ

90 лет со дня рождения известного сибирского писателя 

ВЛАДИМИР ГУСЕНКОВ

«За караванами Спафария...»
���������������������������������������������������������������

ГУСЕНКОВ Владимир Павлович (1932–2020) родился 30 апреля 1932 г. в г. Иркутске. Детство 
было нелёгким: мать умерла в 1940 году, до 1944 г. жил с отцом, затем — с 1944 г. по 1948 г. — учился 
в военно-музыкальной школе, после окончания которой служил на Сахалине с полковым оркестром. 
Получив отсрочку, приехал в Иркутск и поступил в художественное училище, но со второй поло-
вины третьего курса был призван в армию. Был радистом, дежурным механиком. Чтобы получить 
аттестат зрелости — перевёлся в музыкальный взвод Сталинградского авиаучилища (под Новоси-
бирском, в Толмачёво). В 1957 поступил на филологический факультет Иркутского государствен-
ного университета, который окончил в 1962. Работал редактором в Восточно-Сибирском книжном 
издательстве. В 1963 открывал с молодым коллективом Братскую студию телевидения. Через год 
ушел на стройку, работал плотником и бетонщиком. В 1966 вернулся в Иркутск, где с тех пор и 
проживал. Печататься начал в армии, в газетах Новосибирска. Будучи студентом в 1961 выпустил 
сборник стихов «Корабли выходят на орбиты». Печатался в Иркутске, Новосибирске, Москве, в Бол-
гарии, Японии. Всего в Восточно-Сибирском книжном издательстве вышло три книги Владимира 
Гусенкова. Юным иркутянам Владимир Гусенков известен, в первую очередь, как автор повестей 
«Бесплатка» и «Мой бедный Артаньян». Написаны они по воспоминаниям собственного детства. От 
этого, наверное, так тонко, так понятно осветил автор проблемы, беспокоившие мальчика Владика. 
Главная тема двух повестей иркутского прозаика — военное детство. Хотя над сибирской землей не 
рвались бомбы, война добралась и сюда. Голод и холод стали постоянными спутниками ребятишек. 
Умирает мать главного героя повести Владика Соловьева, все хозяйственные дела ложатся на плечи 
мальчика. Болезнь отца и утрата хлебного пайка добили его. «Спасение» приходит неожиданно. 
Вконец исхудавшего мальчика направляют в «бесплатку» — столовую, где подкармливают особо 
ослабленных детей. Но и здесь он испытывает самое горькое унижение — от крутившихся вокруг 
стяжателей. Член Союза писателей России.
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Иркутск 

Карнизы кружевами затканы.
Они у дымчатой реки
Висят узорчатыми складками,
Как оренбургские платки.

Не в них ли книжица мудрёная,
В которой, строя терема,
И угловатая, и тронная
Встает история сама.
 
И вот над гнёздами сорочьими,
Над перекрестьями дорог
Воздвигнут ратниками-зодчими
Ещё неведомый острог.

Крутыми рвами и засадами
Он прочно встал на берегах.
И обрастал потом посадами,
И звякал косами в лугах.

За караванами Спафария
Сюда за данью меховой
Тянулись слуги государевы,
Шли воеводы на постой.
 
Гулял топор. Седели бороды.
Набат над площадью гудел.
И душно было в этом городе
От мастеров заплечных дел.

* * *

Забыться в поле на заре
Перед костром под зябким небом,
Пропахнуть травами и хлебом —
И вдруг очнуться в сентябре.

Туманом выстлана река.
И не понять, воскрес ли снова
В стогу, где жёсткая полова
Щеки касается слегка.

Иль это продолженье сна,
В котором лето отгорело,
И лист с берёз летит несмело,
И уж не вспомнится весна.

Синклит да требники с иконами.
Точи на ворога ножи,
Пока над стертыми коронами
Кровавый выродок кружит.

Пускай проспектами горбатыми
Летят на дьявольский парад
И экс- и вице-губернаторы,
И разъяренный магистрат.

Хлещи гнедых в бока поджарые!
Гуляй! Ботфортами стучи!..
С колоколами да пожарами
Грядут могильщики в ночи.
 
Уже дорогами кремнистыми
Через тобольские снега
Идет Волконский с декабристами
На роковые берега.

Он полон смутного неверия.
Но в тяжком говоре оков
Ему рисуется империя
В колючем зареве клинков.

И если ночь была распорота
Кровавой яростью ножей —
То это билось сердце города
Грозой сенатских мятежей.



72

Рабочее предместье

Не с поэтическою лестью
Иду к рабочему предместью,
Я с ним давно уже знаком.
Привет вам, старые ворота.
Я бил мячом в вас с поворота,
Носясь по лужам босиком.

За шторку спрятавшись лисичкой,
Смеется девочка с косичкой.
И чья-то машет мне рука.
Иду наигранной походкой.
Отец, закашлявшись махоркой,
Следит за мной издалека.

Его коллега старый колко
Глядит презрительно и долго
На брюки узкие мои.

* * *

Томителен конец апреля.
Накрытый синью ледяной,
Он, выцветая и старея,
То летом бредит, то зимой.

Несносно в каменных хоромах,
Тоскливо в небе без стрижей.
Украдкой шепчутся о громах
Антенны сонных этажей.

* * *

Нет моста через реку.
Мы на разных живём берегах.
Мне, как древнему греку,
Суждено заблудиться в лугах.

Афродита ли водит,
Или держит Цирцеи печать.
У богинь это в моде —
То сводить, то опять разлучать.

Но я в беседу с ним вступаю,
Уподобляясь краснобаю,
И пыль сдуваю со скамьи.

В костяшки глядя с интересом,
С литейным цехом под навесом
Бухгалтер лупит в домино.
И некто, сев у радиолы,
Мрачнея, крутит баркаролы
И за женой следит в окно.

И всё, как будто беспричинно.
Мне критик скажет благочинно,
Что есть сюжеты поновей.
Но эти люди завтра утром
Уйдут к станкам в молчанье мудром,
Взглянув на спящих сыновей.

В окне сухая ветошь клёна
Никак не может облететь.
За детской горкой оленёнок,
Он цел, но вылинял на треть.

А в луже лёд уже не дрогнет
Под чьим-то каблуком к утру.
Луна щенком новорождённым
Глядит в неё, как в конуру.

Здесь туманы такие,
Здесь такие глухие места,
Здесь цветы полевые,
Как разверстые настежь уста.

Ты зовёшь — я не слышу.
И к тебе переплыть не могу
Под высокую крышу
На далёком твоём берегу.
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* * *

Живу в саду, где яблоки мои
Под самые морозы вызревают,
И трепетные пальцы их срывают,
Когда в горах уже молчат ручьи.

В тепле избы их сладок аромат,
Их запахом пропитана светлица.
Но не с кем за столом повеселиться,
И в этом поздний холод виноват.

Кого мне ждать, когда метель кругом.
И солнце, будто маска лицедея,

* * *

Ещё рано проталины солнцу торить.
Ещё нечего стылым полянам дарить.
Непогода пока. Непогода.
Подле куколок белых в кремле земляном
Муравьи почивают заботливым сном.
Даже стража забылась у входа.

В буреломе, в болоте, под палой листвой
Спит, угревшись, без страха народец лесной,
Что так радостно множился в травах,
Что так звонко вопил и вовсю хлопотал —
То сновал, то коварные сети латал,
Изощряясь в прехитростных нравах.

Скрыта снегом тропинка — до лета ничья.
Не слыхать в тишине песнотворца-ручья:
Леденящей цензурой он скован.
Он под иней осенний предвидел беду,
Не давался он долго жестокому льду,
Но метелями был зацелован.

И однако же, оттепель снова близка.
Скоро талым настоем задышит река.
Да очнутся безгрешные души.
И почует себя под водой стрекоза,
И подснежников нежные глянут глаза,
И кукушка обедню отслужит.

Глядит сквозь мглу, искрясь и холодея,
В безмолвии распятое нагом?

Лишь ветви шепчут, заслонив окно:
«Как резок ветер по ночам над садом,
не заслонить нас никаким фасадом,
и претерпеть всё это мудрено».

О, сад мой бедный, ты — не на века.
И ты умрёшь, как всякое творенье.
Но на изломе держатся деревья,
Пусть участь на ветру их нелегка.
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* * *

Поэты русские недаром
Радеть умели о труде,
И сексо-порно-перегаром
Смердело редко в их среде.

Сказать по правде, в дни застоя
Нас червь сомнения точил.
И умирали с перепоя,
И кто-то кляузы строчил.

Умно цензура величалась.
Рецензий падали дожди.
И громко рыкали, случалось,
На пьяных форумах вожди.

Сейчас не то. И это верно.
Скажу «счастливцам» не во зло,
Что в лодке позднего модерна
Им, наконец-то, повезло.

Их кормчий — нынешний издатель,
Печатая не всех подряд,
Теперь уже — работодатель,
И он не беден, говорят.

Вот только не в ладах с ним что-то
Мы, не привыкшие, увы,
Ни угождать, ни лезть в болото,
Где уж едят — так с головы.

А вспомнить вскользь, не мы ли сами
Без принудительной нуды
О бескорыстии писали,
О людях из простой среды.

И темы эти души грели,
И спрос читательский не гас,
И в залах звёздами горели
Глаза, прощающие нас.
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ПРОЗА

ВАЛЕРИЙ ХАЙРЮЗОВ

Санзадание
Рассказы

Нервюра

В моей жизни, в детстве, случились три события, которыми я очень гордился. 
Первое — когда научился ездить на велосипеде, да не на детском, как многие на-
чинают ныне, а на взрослом, для этого приходилось выгибаться, как червяк, под 
рамой, чтобы достать ногами педали. Второй подвиг я совершил, когда научился 
плавать. Там главным было преодолеть чувство страха перед глубиной, поскольку 
мне не раз приходилось слышать, что на озере Курейка в воде обитает русалка, 
она может схватить за ногу и утащить в глубину. Моя завсегдашняя подружка 
���������������������������������������������������������������

ХАЙРЮЗОВ Валерий Николаевич, прозаик. Родился в 1944 г. в Иркутске. После окон-
чания средней школы поступил в Бугурусланское лётное училище гражданской авиации, 
которое окончил в 1964 году. Прошел профессиональный путь от простого летчика до 
командира ко рабля, пилота 1-го класса. В 1975 году поступил в Иркутский государствен-
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и одноклассница Аня Пчёлкина потешалась над моими выпученными от страха 
глазами, когда я, держась берега, делал отчаянную попытку проплыть кружок, 
по-собачьи загребая под себя растопыренными пальцами холодную воду. Она же, 
стройненькая и прямая, подходила к берегу и, вытянув вперед ладошки, прямо 
надо мною прыгала в воду, показывая, что нырять и плавать можно легко, свобод-
но, и что она чуть ли не та самая русалка, которой глубина в радость. 

И, наконец, коньки! У Ани были хоть и девчачьи, но настоящие, на них она 
даже не каталась, а летала по льду в белых ботинках! Швыркая носом, я в оче-
редной раз приматывал отрезками от бельевой верёвки заржавевшие снегурки к 
подшитым валенкам и на дрожащих непослушных ногах даже не скатывался, а 
выползал на лёд. 

— Юрка, да это совсем просто! — смеялась она. — Главное здесь — научить-
ся держать равновесие. 

Легко сказать научись, когда затянутые в закругленную сталь ноги не катили, а 
то и дело взлетали вверх, хлопнувшись на спину, каждый раз приходилось на себе 
ощущать, что сила трения не зависит от площади соприкосновения. Надо отдать 
должное моей подруге, когда я падал, она тут же подлетала ко мне и помогала 
встать, не забывая спросить: «Юр, тебе не больно? Ты держи ноги твёрдо — и всё 
получится», и, придерживая меня как ребёнка, катила по льду. Но постепенно её 
усилия начали давать свои плоды, я самостоятельно, уже без её подмоги, начал 
перемещаться по льду.

И всё же однажды я сумел не только удивить Аню, но и забыть все свои прома-
хи и падения. В одной детской книге я прочитал, что китайцы давным-давно при-
думали запускать в воздух бумажных змеев. По картинкам я попытался собрать 
змея, но у меня не получалось. На помощь пришёл отец. Он настругал тонких 
фанерных палочек, скрепил из них по уголкам ниткой четырёхугольный каркас. 
Затем крест-накрест соединил углы, обклеил продолговатый квадрат газетным ли-
стом, концы трёх ниток собрал как бы шалашиком посреди квадрата и привязал к 
вершине катушку с нитками, а к нижней реечке для устойчивости и равновесия — 
тонкий тряпичный хвостик. Мы вышли в огород, и о чудо! Склеенный и собран-
ный из тонких реек змей, поймав плотный ветерок, выпорхнул из отцовских рук 
и, виляя хвостиком, потянул бумажную рамку вверх. Разматывая с катушки нитку, 
отец потихоньку отпускал змея, и он по большой дуге, подставив свою бумаж-
ную грудь невидимому потоку, послушно стал подниматься над крышами домов 
в бездонную глубину неба. Передав мне катушку с нитками, отец ушёл по своим 
делам. И тут к нам прибежала Аня. Подставив ладонь ко лбу, она стала следить, 
как я, разматывая катушку, отпускал змея на большую высоту.

— Ты чё, сам сделал? — каким-то незнакомым, удивлённым голосом спросила 
она.

— Не-е-е, отец помог, — признался я.
— Юр, а можно мне подержать твоего змея? — неожиданно попросила она. 
В голосе Ани я уловил незнакомые нотки. 
— Конечно, — быстро согласился я, — только крепче держи катушку.
— А он не упадёт?
— Не, не упадёт, а ты смотри под ноги, ещё чего доброго споткнёшься. 
— Как бы мне хотелось быть на месте этого бумажного змея! — призналась 

она, возвращая катушку. — Весь мир под тобой, дома, улицы, крыши... А ты одна 
рядом с ним в небе, и можно даже потрогать солнышко.
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— Ты чего, сдурела? — прервал я. — От солнца можно сгореть, как Икар. 
— А кто такой Икар?
— Икар — сын Дедала. Они жили в Древней Греции на острове Крит, — и 

неожиданно для себя я рассказал Ане, что записался в авиамодельный кружок, и 
что там мы будем делать настоящие самолёты и планера. 

— А я хожу на курсы кройки и шитья, — призналась она, и, почувствовав, что 
меня это не впечатлило, добавила, что её родители наняли для неё репетитора для 
занятий по английскому языку. — Кстати, её муж, Яков Иванович, руководит тем 
самым кружком, в который записался ты. 

В нашем предместье Яков Иванович был известным человеком, говорили, что 
он участвовал в войне с фашистами, сбил несколько немецких самолётов и был 
списан по здоровью. Для меня же главным было то, что он лучше всех знал дорогу 
в небо и совсем не был похож на наших школьных учителей. На занятия он при-
ходил в старой, видавшей виды кожаной куртке, разворачивал чертежи моделей 
и развешивал их на стене. Впервые от него я услышал незнакомые прежде слова: 
шпангоут, лонжерон, перкаль, стрингер, киль, нервюра. Казалось, названия и сло-
ва падали из другого, досель неведомого мне мира. Однако больше всего мне нра-
вилась поношенная лётная куртка, от неё пахло кожей и махоркой, но мне тогда 
казалось, что она пахнет небом.

— Модели бывают трех типов: таймерная, резиномоторная и кордовая, — рас-
сказывал Яков Иванович. 

— А на какой поднялся в воздух Икар? — спросил я.
— Он летел на крыльях, которые собрал его отец Дедал. Сделаны они были из 

перьев, скреплены льняной нитью и смазаны воском. Перед тем как лететь отец 
предупредил Икара, чтобы тот не поднимался слишком высоко, так как солнце 
растопит воск и может произойти непоправимое. Но Икар не послушался и упал 
в море. Говорят, что это была первая письменно зафиксированная авиакатастрофа.

— А когда полетели наши? — допытывался я.
— Наши? — Яков Иванович потёр лоб и улыбнулся. — Был у нас такой пер-

вый в своём роде аэронавт, подьячий Никита Крякутный. Говорят, он смастерил 
себе крылья и, забравшись на колокольню на глазах у царя Ивана Грозного, сига-
нул с неё и, перелетев через стену, приземлился на берегу реки. 

«Человек — не птица, крыльев не имать. Аще кто приставит себе аки кры-
лья деревянна, противу естества творит, за сие содружество с нечистой силой от-
рубить выдумщику голову, тело окаянного, пса смердящего, бросить свиньям на 
съедение, а выдумку после священная литургии огнём сжечь». Суров был царь, и 
слова его были страшны… 

Но над нашими головами всё равно начали летать не только бумажные змеи, 
но и железные птицы, и мы, задрав головы, кричали им вслед:

Аэроплан, аэроплан,
Посади меня в карман...
А в кармане пусто —
Выросла капуста…

Яков Иванович предложил нам самим собрать авиамодели, на которых, с его 
слов, нам предстояло выступать на районных соревнованиях. Я выбрал резино-
моторную. Самым сложным и трудоёмким оказалось изготовить из тонкой берё-
зовой фанеры нервюры для крыльев. Поскольку времени на их вырезку требова-
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лось много, я принёс из школьного подвала фанеру домой, где у отца под крышей 
нашего деревянного дома была оборудована мастерская. Там стоял верстак, а на 
стене были развешены разные инструменты: пилы, молотки, напильники, острые 
сапожные ножи, пассатижи, кусачки, паяльники и прочие необходимые в хозяй-
стве вещи.

Заметив, что Аня серьёзно заинтересовалась полётом воздушного змея, я при-
гласил её к нам домой. Попасть в мастерскую было непросто, сначала по деревян-
ной лестнице надо было подняться на сени, затем пройти под крышу. Поначалу 
Аня боялась: деревянная лестница была старой и шаткой. Но любопытство побе-
дило. Так же осторожно, как когда-то она меня вела по льду, я помог ей подняться 
на сени. Очутившись на твёрдой застеленной крыше сеней, Аня с благодарностью 
глянула на меня. 

— Ой, какой отсюда вид! — воскликнула она, придерживая рукой от налетаю-
щего ветра свою широкую красную юбку. — Отсюда можно запускать не только 
змеев, но даже и планер.

— Их ещё надо сделать, — заметил я, стараясь не обращать внимания на её 
развевающуюся юбку, и показал ей шаблон — продолговатую, с плавной горбин-
кой, вырезанную из тонкой берёзовой фанеры загогулину. — Это нервюра! — гор-
дость переполняла меня. Французы говорят: ребро.

И добавил, что для крыла надо вырезать двадцать четыре штуки — по двенад-
цать на каждое крыло.

Аня взяла шаблон и недоуменно пожала плечами: 
—Только и всего? Мне она напоминает скелетик рыбки. Ой, нет! Тhat’s the 

Nike logo! Это логотип фирмы Найк. Взмах крыла древнегреческой богини Ники.
Я вздохнул. Конечно, ногами можно выписывать разные пируэты на льду, и 

даже свободно шпарить по-английски. Придумала какой-то скелетик! Что с них 
возьмёшь! У них на уме одно: фантики да бантики.

— Согласно закону Бернулли (фамилию автора закона я, откашлявшись, для 
солидности произнёс с особым удовольствием) устанавливается зависимость 
между скоростью потока воздуха и его давлением. Ну, это когда воздух обтекает 
крыло. Так вот, при движении крыла скорость обтекания сверху гораздо быстрее, 
чем снизу, а значит, крыло стремится туда, где давление меньше. То есть, у него 
появляется подъёмная сила. В этом и есть предназначение этих самых нервюр. 
Всё поняла? 

— Как? Как ты её назвал? — переспросила Аня, раскрыв во всю ширь свои 
васильковые глаза.

— Нер-вю-ра! — по слогам произнёс я.
— Ой, как это здорово! — неожиданно воскликнула она. — Твоё имя Юра, а 

меня дома дедушка Кузьма называет Нюрой. Юра и Нюра, получается нервюра. 
Деда, когда я мешаюсь, называет меня пчелой. Мол, крутишься и жужжишь, как 
пчела.

У деда Кузьмы в деревне была пасека, и Аня не раз приглашала меня к нему в 
деревню, где можно было не только попробовать мёду, но дед обязательно давал 
баночку со свежим мёдом домой. 

— А можно, я буду помогать тебе вырезать эти самые нервюры? 
— Это сложно, ещё порежешься. Вот посмотри, — и показал заклеенные пла-

стырем пальцы.
— Зачем же обязательно резать ножом? Можно выпиливать профиль. Наре-
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зать пилой заготовки, дрелью просверлить дырки, вставить в неё пилку — и вы-
резай себе на здоровье.

— Но их надо же держать, а у меня всего две руки!
— Заготовки можно зажать в тиски, — немного подумав, предложила Аня. — 

У тебя есть лобзик?
— Есть. У меня всё есть! И казеиновый клей есть, и авиационный для перкали, 

он называется эмалитом. А ещё фанера и папиросная бумага, — похвастался я. — 
Папиросной бумагой обклеивают нервюры, и получается настоящее лёгкое крыло.

Вообще-то верстак и все инструменты были отцовскими, но я одним словом 
для собственной значимости всё присвоил себе. 

— Можно мне попробовать? — кивнула Аня на лобзик. — А потом ты обрабо-
таешь их напильником. Тогда нервюры будут все одинаковые, красивые и ровные.

Я с удивлением глянул на неё. Похоже я напрасно сомневался в её техниче-
ских способностях, голова у неё варила. Особенно мне понравилось, что нервюры 
должны быть красивыми.

— Ты не беспокойся, я всё сделаю аккуратно. Попилю и отдам лобзик тебе, — 
предложила Аня, когда я закрепил фанерные заготовки в тиски.

— Ну, если тебе так хочется, — милостиво согласился я. 
Высунув язык, Аня начала старательно двигать лобзиком — жиг-жиг снизу 

вверх. Недаром говорят, что люди любят смотреть, как течёт вода, как горит ко-
стёр и как работают другие. Двигая лобзиком, Аня напевала: 

Юра! Что ты смотришь хмуро? 
Нас поднимет в небо тонкая нервюра.

— А ты переведи это на английский, — попросил я
— На английский? — Аня хитровато улыбнулась. — Уилл флай. Ай лайк ю.
— Сойдет! — шмыгнув носом, сказал я.
Через какую-то минуту, когда я решил прибраться на верстаке, неожиданно 

услышал резкий щелчок.
— Ой, я сломала пилку! — расстроилась Аня. — Я нечаянно, хотела побы-

стрее, а пилка сломалась.
— Не зря говорят, что серьёзное дело не терпит торопливых людей, — нази-

дательным тоном проговорил я. — Нужно быть внимательным, спокойным, дер-
жать себя в руках и просчитывать каждый шаг. — И вдруг я поймал себя на том, 
что повторяю те же самые слова Якова Ивановича, которые он произносил перед 
началом занятий.

— Да я не хотела, всё как-то произошло неожиданно! — оправдывалась Аня.
— Ничего, мы сейчас вставим новую. Недаром говорят: через тернии и полом-

ки мы всё равно поднимемся в небо, — успокаивал я Аню.
— Хочешь, я приду, когда ты будешь клеить папиросную бумагу, — предло-

жила она. — Резать и кроить материал я научилась, а уж с бумагой и подавно 
справлюсь.

— Конечно приходи! Ты же знаешь, я всегда тебе рад. Вдвоём быстрее справимся.
И я пошёл провожать Аню домой. Она шла молча, думая о чём-то своём, и 

даже не оглядываясь по сторонам. 
— Значит, ты решил стать лётчиком? — неожиданно спросила она, когда я, 

вздохнув, уже собрался идти обратно в мастерскую. От неожиданности я оста-
новился. Впервые меня спросили о том, о чём я ещё и не задумывался: что ждёт 
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меня впереди и куда я пойду после окончания школы. Если честно, то выбор у нас 
в посёлке был небольшим. Нередко можно было слышать, что живут здесь чуть 
ли не сплошные бандюги. И по нам давно тюрьма плачет. В лучшем случае ребята 
становились шофёрами или слесарями, а девчонки шли в продавцы. Но Аня как-
то обмолвилась, что она мечтает поступить в театральное училище.

— Артисткой хочешь стать? — завистливо спрашивал я.
— Да, артисткой из погорелого театра. Буду петь и плясать в нашем заводском 

клубе, — рассмеялась Аня. 
Я почесал себе затылок. Говорить о том, чего не знаешь, я не привык. Воз-

можно, ещё не пришло время. Как и все, гонял по пустырю мяч, бегал купаться на 
Курейку, чинил велосипед, ходил в школу. Чего тут думать? Живи да радуйся! А 
тут на тебе, такой непростой вопрос. 

— А может, когда-нибудь возьмёшь меня в свой самолёт пассажиркой? — пой-
мала мой растерянный взгляд Аня. — Ведь мы уже попробовали сделать нервюру. 
Как ты говоришь, именно она, согласно закону Бернулли, помогает самолёту ото-
рваться от земли.

— А ещё она может уходить из-под ног, — я вспомнил, как раньше Аня под-
нимала меня с холодного льда.

— Да ты не думай! Всё будет хорошо. Смотри вперёд, тогда не запнешься, — 
засмеялась Аня и, чмокнув меня в щёку, побежала к себе домой. 

Через несколько лет уже в лётном училище на уроке по конструкции самолёта 
преподаватель, показывая разрез крыла, скажет: «Подъёмная сила крыла созда-
ется благодаря набору вот таких жёстких профилей, которые французы назвали 
нервюрами».

Я слушал преподавателя, улыбался, мысленно перелетая в далёкий и родной 
посёлок. Первым письмом, которое пришло мне в училище, было письмо от Ани. 
В письмо она вложила отдельно листок, где были её незамысловатые стихи, напи-
санные почему-то в строчку: 

Нюра и Юра, Анна и Юрий, Теплое лето, Пчелы и улей, Нюра плюс Юра, Па-
мять слаба, Это нервюра. Это судьба!

Санзадание

Сообщение о санзадании поступило к обеду. Дав команду готовить самолёт 
к вылету, мы со вторым пилотом Василием Долгих проконсультировались с си-
ноптиками. Ознакомив нас с прогнозом погоды, они, кроме метеорологических 
карт, показали нам спутниковые снимки, на которых можно было разглядеть, что 
холодный снежный фронт от Саян, захватив Иркутск, быстро смещался на юг к 
озеру Байкал. 

— Будьте внимательны и не суйтесь в облака, возможно обледенение, — 
предупредила синоптик и тут же добавила: — но к вечеру должно пронести, мо-
роз усилится, и видимость будет хорошая.

— И на том спасибо! А облака мы потихоньку, бочком-бочком, обойдём, про-
скользнем мимо, — пошутил я, и, подписав у диспетчера задание, мы пошли к са-
молёту. Прикрыв лицо меховым воротником, я сразу же понял, что с погодой нам 
не повезло, ветер качал тополя, рвал с трубы котельной дым и разносил его над 
заснеженным аэродромом. На дворе стоял январь, середина зимы, другой погоды 
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в это время года трудно было ждать. Возле самолёта уже стояла «скорая помощь», 
бригада медиков со своими походными, с красными крестами, сумками.

— Клавдия Васильевна, — представилась невысокого роста молодая женщи-
на. — Если что надо уточнить, я здесь за старшую, — и, ещё раз глянув на меня с 
некоторым удивлением, протянула: — О-о-о! А мы с вами уже летали!

— Да, я вас помню,—- ответил я, вглядываясь в миловидное лицо врача. 
— Значит, летим в Байтог… — не то спросила, не то утвердительно сказала 

старшая. — Криминальный аборт. У больной большая потеря крови. Вот, при-
шлось брать с собой целую бригаду: гинеколога, реаниматолога, терапевта и дру-
гих специалистов, да ещё кучу медицинских препаратов и оборудование. Вот та-
кой у нас сегодня выдался праздник!

— Клавдия Васильевна, посадочной площадки в Байтоге нет, — хмуро преду-
предил я. — Конечно, лучше бы туда лететь на вертолёте, но они все в разлёте.

— Что ж, придётся садиться, как у вас это говорят, с подбором, — спокойно 
сказала врач, — вы же опытный лётчик. — Клавдия Васильевна тихо и как-то 
по-женски засмеялась: — Так что придётся вам отдуваться, вернее, постараться 
за всех. 

После такого, прямо скажу, комплимента я подтянул живот и выпрямил голо-
ву, точно мне только что прицепили на грудь медаль. Да, действительно, мы уже 
не один раз встречались с ней. Вывозили обгорелых, покалеченных, изуродован-
ных детей и взрослых из самых отдалённых посёлков и заброшенных деревень. У 
каждого была своя задача, своя работа — прилетели, сели, а дальше расходились, 
разъезжались по своим домам и делам. Как-то совершенно случайно я узнал, что 
почти девчонкой, после окончания мединститута, Клавдии Васильевне пришлось 
прыгать на парашюте в тайгу, где упал и сгорел самолёт, и надо было срочно спа-
сать людей. До этого она даже в глаза не видела парашют и не знала, как с ним 
обращаться. Но она не испугалась и прыгнула. И многие удивлялись, почему же 
она не стала искать себе место поспокойнее и потеплее. Со временем, оглядывая 
свою лётную работу, я с некоторым удивлением заметил, что почти не помнил тех 
людей, которые садились в мой самолёт. Ну, может быть, в первом моём полёте в 
качестве второго пилота запомнилась молоденькая учительница, которая везла с 
собой в сумке парашют, мы даже тогда шутили, мол, полетела спасать народное 
образование в далёком северном посёлке Жигалово. Но и она через какое-то вре-
мя, отработав свой срок, вернулась обратно на постоянное жительство в большой 
город. И таких перелётов становилось всё больше и больше, отток жителей из 
отдалённых сёл и деревень с каждым годом только увеличивался. Как и часто-
та вызовов по санзаданиям в какие-нибудь полузаброшенные посёлки и деревни, 
до которых добраться можно было только на самолётах и вертолётах. По необ-
ходимости мы брали на борт нейрохирургов, травматологов, акушеров и прочих 
специалистов. Но вот чтобы так сразу везти целую бригаду из семи человек, мне 
не доводилось!

«До Байтога больше ста километров. Час туда, час обратно, — подумал я. — 
Ну, ещё часа полтора, чтобы разобраться с больной». Быстро посчитав, я решил, 
что обернёмся и сядем в городе до захода солнца. 

После взлёта на высоте шестисот метров мы попали в сплошную облачность, 
увернуться и проскользнуть мимо неё боком, как я обещал синоптикам, не по-
лучалось, и я решил продолжить полёт по приборам. И сразу же заметил, что на 
передних кромках крыла и на самолётных расчалках появились ледяные полоски. 
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Предупреждение синоптиков подтвердилось, надо было или возвращаться, 
или запрашивать для продолжения полёта другой эшелон. Но неожиданно облака 
дали нам волю, винт перестал жевать снежную вату, и мы выскочили на свобод-
ную от облачности широкую небесную улицу. Но ненадолго, через некоторое вре-
мя самолётный винт вновь стал цеплять снежные хвосты, а потом и вовсе мы врю-
хались в холодную и липкую парную. Меняя режим работы двигателя, я сбрасы-
вал с кромки лопастей нарастающий лёд, и поскольку Ан-2 был не приспособлен 
для полётов в обледенении, мысленно решал для себя, что по-хорошему, пока не 
поздно, надо возвращаться. Но в последний момент, когда я уже ввёл самолёт в 
разворот, чтобы лететь обратно, внизу под нами неожиданно посветлело, и я увидел 
тёмное пятно. Прибрав газ, мы нырнули в него, как в прорубь. И, о-о-о — чудо! Под 
собой я увидел серые с белыми шапками крыши домов. Так и есть, под нами был 
Байтог! Как я и ожидал, вокруг домов и огородов годной для посадки самолёта 
площадки не было. Через село тянулась извилистая с поросшими лесом берегами 
речушка, по обе стороны которой ютились дома, заборы, копны и сараи. Снизив-
шись, я сделал над деревней круг, отыскал знакомую мне по прошлым полётам 
приплюснутую, свободную от леса плоскую горушку. Готовясь к вылету, я уже 
знал, что если садиться с подбором, то только на неё. И как бы в подтверждение 
моих размышлений увидел при выезде из деревни запряжённую в сани лошадь и 
идущих за нею людей. Завидев самолёт, они начали размахивать руками, показы-
вая, что больная на санях и что они по лесной просеке будут двигаться в сторону 
пригодной для посадки поляны. «Снегу навалило, долго будут ползти», — прики-
нул я. 

Но садиться на дорогу, по которой шла лошадь, было нельзя, мешали торча-
щие там и тут крепкие сосны, берёзы и столбы. Я довернул нос самолёта в сторо-
ну плоской горушки и неожиданно обнаружил, что площадка занята — разбивая 
и разрывая копытами снег, на ней расположился лошадиный табун. Это было зна-
комо, буряты зимой обычно выгоняли лошадей на продуваемую ветрами малос-
нежную плоскую поляну, где они переходили на подножный корм. Снизившись, я 
прошёл над стадом, пытаясь отогнать его в сторону. Лошади шарахнулись от сни-
жающегося самолёта и, отбежав чуть в сторону, задрали головы и стали смотреть 
на пролетающую машину. Сделав несколько заходов, я всё же отогнал животных 
к краю поляны, плюхнулся самолётными лыжами на снег и на пробеге вдруг с 
ужасом увидел, как нам наперерез, с развевающейся гривой, несётся белая ло-
шадь. Чтоб не врезаться в неё, я зажал тормозную гашетку, но для металлических 
лыжных гребёнок, скользящих по свежевыпавшему снегу, это было всё равно, что 
расчесать редкие волосы расчёской. И тут навстречу выскочила ещё одна лошадь. 
В последний момент я шуранул левую педаль до упора, самолёт, едва не задев 
лошадь крылом, сделал крутой, под 90 градусов, разворот и боком заскользил к 
обрыву. Я вновь зажал тормозную гашетку и добавил газу. От обдувки винтом 
мой аэроплан наконец-то сжалился над нами и, развернувшись на 180 градусов, 
остановился. Быстро убрав газ, я выключил двигатель и, опустив руки на колени 
и собираясь с силами, пытался унять гулкие толчки сердца. Долгих открыл вход-
ную дверь, бригада врачей вышла из самолёта, стала разглядывать чистый снег и 
лошадей. Клавдия Васильевна тут же поинтересовалась, где машина, на которой 
их отвезут в село.

— Отсюда до посёлка километра четыре, — проинформировал я, — машин 
здесь нет, есть только лошади, но и они дикие, бросаются под винты.
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— А что, поближе сесть было нельзя? — не обратив внимания на мою шутку, 
спросила она.

— К сожалению, у нас не вертолёт. Да там, как и здесь, всё занято, заборами, 
домами, лошадьми. И тайгою. А на неё не сядешь, — вновь я попытался пошутить. 

— Жаль, что вы не вертолётчик, — улыбнулась Клавдия Васильевна и, помол-
чав, спросила: — И что вы нам предлагаете? У нас сумки, баллоны, растворы и 
прочее. Всё поднять невозможно. Да вы возьмите попробуйте!

— Придётся ждать… —- оглядев сумки, я медлил с ответом — не объяснять 
же ей, что самолёт перенёс нас в прошлую эпоху, где всё как было, так и есть по 
сей день, несмотря на пролетающие над головой межпланетные станции и метео-
рологические спутники. Летая вот по таким таёжным деревням, она и сама долж-
на была знать, что здесь и свет иногда дают по выдаче, да и то по вечерам, когда в 
целях экономии запускают старенький дизель. 

— Кстати, к нам уже едут, — попытался я как-то оправдаться и поднять на-
строение себе и врачу. — Когда заходили на посадку, я видел, больную везут на 
лошади. 

— Хорошо, мы подождём, — ответила врач.
Однако ждать пришлось довольно долго, только через полчаса откуда-то снизу 

к нам в гору на лошади поднялся на коне бурят в рыжей лисьей шапке.
— Я Коля Хамаев! — вскинув руку, представился он. — Работаю здесь пасту-

хом. Там внизу по просеке всё снегом перемело. Лошади по брюхо, она, бедняга, 
выбилась из сил. Однахо, совсем плохо, не хочет идти.

— И что вы предлагаете? — уже у него спросила Клавдия Васильевна. 
Бурят молча развёл руками, мол, он бы и рад помочь, но куда попрёшь против 

природы. 
Я забрался на самолёт, прошёл к краю крыла и увидел, что далеко внизу ло-

шадь и вся идущая за нею процессия на полпути от деревни затормозили у кошар. 
— Ну что там? — поинтересовалась Клавдия Васильевна.
— Стоят… — буркнул я, прикидывая, сколько же времени может понадобить-

ся, чтобы им доползти до самолёта. — По такому снегу будут ползти минимум 
час, а может, и больше.

— Да, кажется влипли, — Клавдия Васильевна посмотрела на часы и тут же 
с каким-то почти незаметным укором глянула на меня. Выданный мне аванс бы-
валого пилота надо было подтверждать, здесь на карту была поставлена моя, да и 
не только моя репутация. «А что, если прямо на самолёте съехать к кошарам? — 
подумал я. — А там будет видно, как нам поступать. Семь бед, один ответ!» 

— А ну давайте в самолёт! — скомандовал я. —- Мы сейчас потихоньку сами 
на самолёте спустимся к ним с горки, а там разберёмся. Здесь дорога, как я пони-
маю, каждая минута. Коля, назначаю тебя проводником! Показывай нам дорогу к 
кошарам, но так, чтоб мы не задели деревья крыльями.

Клавдия Васильевна как-то странно, с некоторым удивлением и даже испугом, 
глянула на меня. Коля же, расплывшись в улыбке, вновь по-военному поднёс к 
шапке руку с кнутом, развернул лошадь, и она, приседая на задние ноги, и заметая 
за собой взрыхлённый снег, начала спускаться в низину. Медики, посмеиваясь, 
гуськом друг за другом залезли обратно в самолёт и расселись по дюралевым си-
дениям.

— Ещё ни разу не катались с горок на самолёте! — пошутила Клавдия Васи-
льевна, пристёгиваясь ремнями. — А вы, коллеги, тоже пристегнитесь, мало ли что!
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Я запустил двигатель, подрулил к заснеженному склону и, собравшись с ду-
хом в комок, чуть ли не цепляя нижним крылом снег, начал сползать, мне даже 
показалось, что не сполз, а вдруг ухнул вниз с заснеженного обрыва. Пилотское 
сидение подо мною вдруг ушло вниз, а тело — обрело невесомость, оно на миг 
зависло на привязных ремнях. В этот миг я боялся одного, что самолётные лыжи 
могут влезть под крепкий снежный наст, и чего доброго начнёт цеплять несущим 
винтом землю. Слава богу, обошлось! Обретя привычную жесткость, пилотское 
сиденье хлопнуло меня за непредвиденный трюк по заднице, я, чуть не задев 
штурвал, клюнувший вниз головой, успел заметить, что самолёт, подняв фонтаны 
снега, катит с горы, оставив за хвостом утоптанную табуном снежную поляну. В 
голове мелькнуло, что забраться обратно на верхотуру к пасущимся лошадям вряд 
ли получится, но возвращаться было поздно. Подминая лыжами попадающие по 
пути кусты, я вслед за пастухом покатил уже по пологой лощине вниз. Но, не 
доехав до просеки, пришлось остановиться — прямо перед вращающимся вин-
том встала торчащая из снега крепкая и высокая берёза! Я аккуратно, чуть ли не 
впритирку, объехал её и, покачиваясь на снежных застругах, как на волнах, про-
должая цеплять нижними крыльями торчащие из снега тонкие кусты, бодренько 
проскочил узкую часть просеки, выехал на коротенькую полянку, затем объехал 
толстую сосну и, петляя меж берёз, минут через десять почти уткнулся в закры-
вающие путь сосны. Пришлось остановить самолёт. Открыв форточку, спросил у 
Коли, нет ли у него в сторожке топора или бензопилы, чтобы убрать эти деревья. 
Тот вновь поднял вверх свой тёмный кожаный кнут и утвердительно кивнул го-
ловой и по пробитой им же снежной канаве затрусил в сторону близких кошар. 
Вернулся он скоро, с оранжевой бензопилой и топором. Соскочив с лошади, Коля 
с первого раза запустил бензопилу, она, точно проверяя остроту и ход металличе-
ских зубов, взревела, закрутив цепь, выбросила сизый дымок. Через пару минут 
мешавшие нам сосенки были повалены на снег. Откуда-то из леса по пробитой 
снежной траншее пришли мужики и оттащили деревья в сторону. Путь в деревню 
был свободен. Я добавил газу, и через несколько минут мы благополучно дополз-
ли до крайней кошары, возле которой стояла впряжённая в сани лошадь и смо-
трела на костёр, где был подвешен казан. Развернув самолёт в обратную сторону, 
я выключил двигатель. Второй пилот спустился в пассажирскую кабину, открыл 
входную дверь. К самолёту тут же подбежали собаки, подошли люди, среди них я 
заметил несколько подростков. Почему-то все они были одеты в фуфайки.

— Где больная? — спросила Клавдия Васильевна. 
— Она того, малость без сознания, — заявила сопровождающая больную за-

кутанная в платок толстая женщина, по всей видимости, местный фельдшер. — У 
неё большая потеря крови. До этого терпела-терпела, а как узнала, что прилетел 
самолёт, отключилась бедняжка.

— Давайте заносите её вон в ту, как это у вас называется?
— Кошара, — подсказал я.
— Да, да, вон в ту деревянную юрту, за костром, где топится печь, — скоман-

довала Клавдия Васильевна.
Через какое-то время мы узнали, что от потери крови давление у больной 50 

на 30, и что ей срочно будут делать переливание крови. Но здесь новая беда: у 
больной была четвертая группа крови с отрицательным резусом. Такой крови у 
врачей с собой не оказалось. Стали искать донора. Коля умчался в деревню, и вот 
она, первая удача, через какое-то время он привёз ещё одного молодого и крепкого 
соплеменника.
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— Солбон! — протянув врачам паспорт, с некоторой гордостью в голосе ска-
зал он. — Там всё что надо записано, у меня нужная группа крови!

— Хорошо! Мы сейчас сделаем экспресс-тест, — сказала Клавдия Васильев-
на. — Ложитесь рядом с больной. — И, поискав вокруг глазами, обратилась ко 
мне: — Надо бы найти ей под спину валик. 

Я вышел из кошары, увидел в пристроенной кладовке наваленные дрова, мёт-
лы, лопаты и стоящий рулон рубероида. Отряхнув его от снежной пыли, я занёс 
рулон в кошару и показал Клавдии Васильевне.

— Пойдёт, — усмехнулась она.
Её помощницы тут же завернули рулон в серую простынь с кровати пастуха и 

подложили под спину больной, рядом уложили донора. И через пару минут я уви-
дел, как забегали, засуетились белые халаты. Оказалось, что после укола Солбон 
потерял сознание. Ему сунули под нос нашатырь, он очнулся, заморгал глазами, 
оглядывая склонившихся над ним врачей.

— Сделайте ему чай с сахаром, — скомандовала Клавдия Васильевна, — и 
побыстрее!

Донору налили в кружку чай, добавили сахар, а затем плеснули в кружку не-
много спирта. Он выпил, щеки у него порозовели.

— Никогда не пил такой вкусный чай, — сказал он, — может, только когда 
работал в городе на «скорой».

— И кем же вы там работали? — поинтересовалась Клавдия Васильевна.
— Я в гараже машины ремонтировал, — с гордостью доложил Солбон. — Вы 

бы знали, какие они там все были изношенные и разбитые! 
— Чего уж скрывать, знаем, — засмеялась Клавдия Васильевна. — Бывало 

едем и не знаем — доедем ли.
— А я-то думал, в санитарной авиации всё путём, всё тип-топ! — дивился 

Солбон. — На уровне мировых стандартов.
— Да ты посмотри на меня! Такая же изношенная и разбитая, — пошутила 

Клавдия Васильевна.
— Нет, вы красивая, — тихо поправил её Солбон. — И руки у вас мягкие и 

добрые.
— Всё! Успокойся, — остановила его врач. — Разговоры и воспоминания 

оставим на потом. Лежи тихо!
— А можно, я стихи почитаю? — попросил Солбон. — Буду тихо, про себя, 

мне так легче.
— Стихи можно, читай, — разрешила врач.

В огромном небе кружатся орлы,
Не слышно писка суслика степного. 

— Что видим, то и поём? — поинтересовалась Клавдия Васильевна. — Ты что, 
ей родственник?

— Да нет, но мы здесь в Байтоге все свои, все как родные, — отозвался Сол-
бон. — Я не буду мешать. Я тихо буду: 

Едешь, едешь — степь да небо,
Степь да небо и снега...

Клавдия Васильевна улыбнулась и попросила всех лишних мужчин и женщин 
покинуть помещение. После необходимой в таких случаях подготовки, больной 
сделали веносекцию, вставив в вену пластмассовую «бабочку», и приступили к 
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прямой перекачке крови. Мы вышли на свежий воздух, огляделись. Кошара, куда 
занесли больную, оказалась единственным тёплым местом, где обитал Коля-пастух. 
В других содержали овец. Кошары были собраны вкруговую из толстых жердей и 
потемневших от времени брёвен и издали действительно напоминали юрты. 

— Коля! Надо спилить несколько берёз и сосёнку, — обратился я к пастуху, — 
а то мы на своём аэроплане отсюда не выберемся.

Коля понятливо кивнул, взял топор, бензопилу; добровольные помощники из 
местных прихватили канистру с бензином, и мы пошли чистить для самолёта пря-
мую дорогу к горе. Снега действительно было много, по пояс. Пока дошли, вер-
нее, не дошли, а доползли, умаялись так, что сердце колотилось у горла. Лежали 
на снегу, жадно хватая его губами. Запустив бензопилу, первым делом Коля по-
валил стоявшую поперёк просеки сосну, затем начали валить берёзы, мужики тут 
же отсекали ветки. Пастух стал пилить лежащие стволы на чурки. Когда свалили 
закрывающую обзор берёзу, которую мы, двигаясь вниз к кошарам на самолёте, 
обогнули по кругу, я вновь уже хозяйским глазом оглядел просеку, теперь по ней 
не только рулить, но можно было и взлетать. 

Закончив работу, мы вернулись к костру, который поддерживали местные ре-
бятишки. Приоткрыв крышку казана, Коля велел ребятам подложить ещё дров в 
костёр. Затем Хамаев решил заглянуть ко мне в кабину, долго рассматривал её, 
спрашивал, зачем и для чего служат приборы, затем попросился посидеть на пи-
лотском сиденье, а потом, вздохнув, изрёк: 

— У вас тут всего понапихано, аж голова разболелась. На коне лучше, про-
стор, свежий воздух, а тут теснота. Вот что, командир, я предлагаю вам похлебать 
бухлёр с бараниной по-бурятски. Я точно знал, что седня здесь будет много наро-
ду, целый казан наварил.

— А это как? — спросил я. — Ты сказал «по-бурятски»?
— Много-много свежей баранины, — и Коля начал загибать пальцы. — Глав-

ное, чтоб была на косточке, затем несколько головок луку, морковь, чёрный перец, 
немного соли, и всё это залить водой. А потом варить, обязательно на костре. Тог-
да вкус у бухлёра другой. Ешь, ешь и ещё хочется! 

Коля вышел из самолёта, подошёл к дымящемуся казану, поднял крышку, по-
пробовал навар.

— Кажется, в самый раз, — причмокнув, оценил он. — Ну что, можно начи-
нать? — спросил он меня. — Покормим врачей. 

— Я здесь не командую, — пожал я плечами. — Надо бы спросить у старшей, 
её Клавдией Васильевной зовут.

Коля снял с шеста казан, занёс его в кошару и поставил на стол.
— Прошу внимания! — поглядывая на работаюших врачей, громко сказал он. — 

У нас здесь иногда говорят так: ешь — потей, работай — мёрзни. На ходу манень-
ко спи, но обеда не проспи! Однахо, прошу к столу!

— Ты это чего раскомандовался! — прикрикнула на него кто-то из медиков.
— Эхендер хун! Алтан манай эжи, — от волнения Коля перешёл на родной 

язык, воскликнув: — Ёккарганай! Сёдня же праздник!
— Какой такой праздник? — переспросила Клавдия Васильевна. — Если мне 

память не изменяет, то Сагаалган празднуют в феврале, а у нас сегодня обычный 
рабочий день.

— Не обычный, сёдня бооольшой праздник! — медленно, с расстановкой про-
изнёс бурят. — Сёдня — Рождество Христово! — У Коли-пастуха неожиданно это 
получилось весело и торжественно.
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— Ну, это когда зайдёт солнце… — протянул кто-то из знатоков.
— Предлагаю, кто не занят, может перекусить, — решил я поддержать Колю.
— А то улетите и будете Байтог и меня нехорошими словами вспоминать, — 

подхватил мои слова Коля. — Подходите, однахо, буду наливать. Чашки и ложки 
на полке.

Коля подошёл к котлу с половником и стал по очереди наливать всем желаю-
щим в тарелки и чашки бухлёр. Поскольку больная была уже в полном сознании и 
лежала под капельницей, у медицинской бригады появилась возможность переку-
сить. Я решил помочь Коле и стал поочерёдно подавать им наполненные бухлёром 
чашки. Клавдия Васильевна подошла к Коле с двумя тарелками. Коля наполнил, и 
она отнесла эти тарелки сидящим возле стены мальчугану и девочке.

— Это дети вон той женщины, — кивнул в сторону больной второй пилот.
— А где же отец? — поинтересовался я.
— Обычная история. Говорят, она не хотела больше иметь детей от него.
— Да-а-а, дела… 
В жизни часто бывает, что всё хорошее и плохое, как сёстры, идут рядом. Слу-

чается, что одно есть продолжение другого. Хотела сделать тихо и незаметно, а не 
получилось. И пошло-поехало! Долго не думая, она убила плод в себе, оборвала 
зародившуюся жизнь и чуть не погубила свою. «Ковырнула» — так иногда гово-
рят в подобных случаях. И делают это они перед выходными или праздниками, 
чтобы отлежаться, и после выходных как ни в чём не бывало выйти на работу. Не 
вышло! Открылось обильное кровотечение, местный фельдшер пыталась помочь, 
а после обратилась в администрацию, мол, присылайте санитарный самолёт. По-
сле звонков в областной центр было решено отправить в Байтог на самолёте бри-
гаду медиков. 

А Коля был прав — бухлёр действительно оказался сытным и вкусным. Пообе-
дав, я вышел из кошары, забрался в кабину самолёта, чтобы запустить и прогреть 
двигатель, а заодно и связаться с диспетчером, чтобы доложить ему обстановку. И 
неожиданно нам подкинули ещё одну задачку.

— Руководитель полётов спрашивает, можете ли вы остаться в Байтоге с но-
чёвкой? Вы же знаете, у нас не работает ночной старт, — сообщил диспетчер.

«Да! — присвистнул я. — Что они там, не знают, что остаться здесь на ночь 
решаем не мы!» 

Я выключил двигатель, вышел из самолёта и пошёл в кошару, чтобы спросить 
у Клавдии Васильевны, полетим сегодня или останемся здесь до утра.

— Ночевать? Ни в коем случае! — воскликнула Клавдия Васильевна. — Боль-
ную надо срочно везти в город. Нам, чтобы управиться, нужен ещё час.

— Клавдия Васильевна! Нам могут не дать разрешение на взлёт. А ночью мы 
и сами не будем взлетать.

— Сколько у нас времени?
— Да его уже давно нет, — хмуро ответил я.
— Потерпите, миленькие, мы скоро управимся!
Вот так, одним словом, Клавдия Васильевна поставила всё на своё место. 

Здесь уже не я, а она была старшей, и я хорошо это понимал. 
Выслушав врача, я вернулся к самолёту, забрался в своё кресло, и, погляды-

вая на часы, включил рацию, доложил, что взлетим с заходом солнца, и добавил: 
«Прошу обеспечить посадку самолёта!» «Хорошо, мы что-нибудь придумаем», — 
после небольшой паузы ответил диспетчер.
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А вокруг самолёта уже собралось полдеревни. Привезли мужчину с пробод-
ной язвой, молодую роженицу с мамой, ещё какого-то парня с застаревшей ра-
ной. И, оглядев людей, стоящих возле вынесенного на воздух столика, за которым, 
согревая дыханием пальцы, держащие карандаш, примостилась в белом халате 
прилетевшая с нами пожилая медсестра, возле кошары неожиданно образовал-
ся стихийный медпункт по приёму больных. Прилёт санитарного самолёта для 
Байтога стал событием. Вот и пошли-поехали все кто мог к кошарам. Ребятишки, 
да и взрослые подходили к самолёту, заглядывали в кабину, расспрашивали, как 
заводится мотор, тут же сравнивали с техникой, которую хорошо знали: тракто-
рами, машинами, мотоциклами. Было заметно, что особым вниманием у местных 
пользуется Солбон, он рассказывал, как у него брали кровь, как он внезапно от-
ключился, и как ему врачи дали «весёлый» сладкий и крепкий чай.

«Теперь этих впечатлений ему хватит надолго», — подумал я, наблюдая за ним 
из кабины. 

Выглянуло солнце, тихое, низкое, как бы напоминая, что всё в этом мире бы-
стротечно, напоследок успело заглянуть в кабину, минуту-другую скользнув по 
приборным стёклам, осветило бегущую стрелку часов и затухло, как бы давая 
знать, что светлого времени у нас почти не осталось. Я ушёл в себя, сидел и вспо-
минал свой первый в жизни полёт в лётном училище. Тогда кабина самолёта не 
казалось такой маленькой, тесной и холодной. Здесь же зимой на холодных и без-
жизненных просторах, между небом и тем, что называлось землёй, то и дело при-
ходилось передавать штурвал помощнику и совать руки в меховые унты, чтобы 
согреть пальцы. «Солнце на лето, зима — на мороз», — вздохнув, подумал я и, по 
давней привычке, вновь сунул руки в унты. Почему-то вспомнил, как мой первый 
командир любил говорить, что кабина самолёта — единственное место, где он 
себя чувствует в безопасности... Почему-то тогда мне это казалось странным. Мир 
не был опасным или страшным, окружающий мир любил порядок и аккуратность 
и не терпел разгильдяйства, особенно при выполнении вот таких непростых за-
даний.

Наконец-то в кошаре открылась дверь, первыми, как куры из курятника, все 
в белых халатах, высыпали врачи, затем показалось широкое, как у Будды, лицо 
главного донора Байтога Солбона. Они вместе с Колей несли носилки с больной, 
следом шли дети и вытирали рукавами слёзы. Больную уложили на пол в само-
лёте. Было тесновато, но все расселись, привязались ремнями и замерли в ожида-
нии, когда мы запустим двигатель. Прогретый и готовый к своей привычной ра-
боте, он, кашлянув, крутанул винт, я в окошко показал, чтоб столпившиеся около 
самолёта отошли чуть в сторону и стронул самолет с места.

По просеке забираясь в гору, мы подрулили к тому месту, где нырнули вниз, 
и впритык к крутому склону, там, где остались глубокие следы самолётных лыж, 
я развернул машину, выпустил закрылки и, подпрыгивая на горочках и заснежен-
ных ухабах, целясь капотом в просеку, начал взлёт. Не добежав до просеки, как 
от трамплина, оттолкнувшись от очередного сугроба, самолётные лыжи освобо-
дились от цепких снежных лап, и сквозь строй елей и берёзок, как в щель, мы 
втиснулись в просеку. Под нами мелькнули кошары, машущий шапкой пастух 
Коля, другие провожающие, и, развернувшись, мы взяли курс в сторону далёкого 
города. Через полчаса, ткнув пальцем в лобовое стекло, второй пилот произнёс:

— Вот и зажглась первая звезда! — И, кивнув в сторону грузовой кабины, 
предложил: — Может позвать, пусть полюбуются?
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— Зачем? Им сейчас не до этого. Они все свои силы оставили там, в Байто-
ге, — я показал рукой за плечо, и, улыбнувшись, добавил: — Можно сказать, нам 
сегодня повезло! Господь помог, да и мы все помогали друг другу. Иначе чуда бы 
не произошло. Она жива, а это самое главное.

— Бурят правильно сказал, сегодня большой праздник! Плохо, что в этой су-
матохе мы сами о нём почти не вспомнили.

В ночном аэропорту нас ждал почётный эскорт машин. Их установили вдоль 
укатанной снежной полосы, и, увидев свет посадочных огней нашего Ан-2, они 
по команде включили свои фары. Среди них я заметил четыре белые машины 
«скорой помощи», которые прибыли по моей просьбе, чтобы забрать больных и 
отвезти их в областную больницу. 

Ко мне подошла Клавдия Васильевна, тепло и, мне даже показалось, по-род-
ственному улыбнувшись, сказала: 

— С Рождеством Христовым вас! Честно говоря, я боялась, что вернемся с 
полдороги. А ещё хуже — опоздаем.

— Но не опоздали же! — сказал я. — Конечно пришлось немного поработать у 
пастуха Коли лесорубом. Если бы понадобилось, то я бы с удовольствием попро-
сился в вашу бригаду санитаром.

— Да полно вам! — Клавдия Васильевна махнула рукой. — Каждый должен 
делать своё дело. Если понадобится, то звоните! — Она протянула мне листочек, 
на котором стоял голубой больничный штамп хирурга высшей категории. 

Снизу шариковой ручкой был написан номер телефона и фамилия врача: По-
ротова Клавдия Васильевна. И, оглянувшись на поджидающую санитарную ма-
шину, предложила: — Уже поздно. Давайте мы вас подвезем.

— Нам ещё надо сдать самолет! А вы поезжайте. Вам тоже надо больных 
сдать. Спасибо за работу. А я вам позвоню...

С той поры прошло много лет. Вспоминая это санзадание, я всегда жалел, что 
тогда так и не позвонил Клавдии Васильевне. 
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ПОЭЗИЯ

ВАЛЕРИЙ ДМИТРИЕВСКИЙ

 «Я сам  дорогу эту выбирал...»

* * *

Ночь в поезде — и вот другого мира
вдыхаешь воздух, выйдя на перрон.
Здесь надо бы владеть иною лирой,
иною кистью и иным пером.

В нём те же рельсы, и домов шеренги,
и так же ветер свеж, и ал закат.
Но эти тембры, запахи, оттенки
лишь одному ему принадлежат.

Они зовут к себе и будут сниться,
подсказывая: время-то пришло!

���������������������������������������������������������������
ДМИТРИЕВСКИЙ Валерий Викторович родился в 1952 г. в г. Горький (теперь Ниж-

ний Новгород). Окончил геологоразведочный факультет Иркутского политехнического 
института. Работал в геологических экспедициях Сибири, в старательской артели, был 
плотником. Автор трёх книг стихов, двух книг прозы и др. Член Союза писателей Рос-
сии. Дипломант Международного поэтического конкурса «Золотая строфа-2010», лауреат 
премии издания «День литературы» (Москва) за 2018 г. в номинации «Поэзия». Живёт в 
Ангарске.

Так по весне полны тревоги птицы,
ещё чуть-чуть — и встанут на крыло.

И по законам стаи журавлиной
уверенней с годами и смелей
в пространстве я придерживаюсь линий
неведомых физических полей.

Они неощутимы, но реальны,
и, к точке их схождения ведом,
вернусь ещё не раз из странствий дальних
туда, где мама, где навеки — дом.
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* * *

Хорошо, лёжа в спальнике,
слушать медленный дождь,
грезить морем и пальмами,
где туземный галдёж,
и сгорать белой завистью,
но, сказав позывной,
сообщить с тихой радостью:
«Дождь у нас. Выходной…».

Дождь, исполненный жалости,
сам от слёз весь промок.
Дождь — награда усталости
наших плеч, наших ног.

Социологический опрос

Хозяин тот, кто знает счёт вещам своим
и цену до последнего гроша.
И деды жили так, и мы мещанствуем,
иного же не требует душа.

Не нам плодить заумные фантазийки,
сомнения ненужные копить.
У нас грубей и проще — там вон в тазике
варенье из смородины кипит,

а там в загоне — поросёнок пухленький,
и, знать, к зиме не будет пуст кошель.
Так славно посидеть на тихой кухоньке,
помешивая мыслей вермишель.

Чтоб в огороде что-нибудь да вызрело,
работать надо, да не языком.
Вчера один сказал по телевизору,
что вышел замечательный закон.

Но в тех законах пользы мы не видели,
от замыслов державных далеки.
Не повезло с народом вам, правители.
Мещане. Смерды. Быдло. Батраки.

Косой работать, топором ли, шпателем,
а вороги нагрянут — встанет рать…
Народ и состоит из обывателей, 
которых вы привыкли презирать.

Он целитель проверенный
(кто ещё был бы дюж?)
обожжённых, обветренных,
пропылившихся душ.

Чистой влаги напившийся — 
воскрешён, вознесён!
Изольётся, напишется
обо всём, обо всём.
Камералка недолгая,
карты — в ящик убрать,
и, свободный от долга, я
раскрываю тетрадь…



92

А к ночи упадёшь, трудами взмыленный,
ни искорки в гудящей голове…
Так и живём.
           Да как бы тут ни жили мы — 
что вам за дело где-то там, в Москве.

Воспоминание о настоящем

Товарищ Багрицкий, товарищ Светлов!
(Как вас назову «господами»?)
Закончен успешно отстрел и отлов
тех, кто шагал вместе с вами,
кто пел с птицеловом,и резал кавун,
и в ночь плыл с усатым Ставраки.
Тускнеет закатный отблеск коммун,
сказали про них, что враки.

Дочитан роман-таки,
продолженья нет.
Уволена романтика
за выслугой лет.

И бог с ней, с утопией, коей трясли
с трибун партийные бонзы.
Но вы стихами во мне проросли — 
живые, а не из бронзы.
Что спорить, был верным ли 
выбранный путь — 
он пройден, возврата не надо.
Печально, что искренность 
чувств не вернуть,
с которой мы пели «Гренаду».

Арбузы — об землю,
палатки — в утиль.
Пьяное зелье,
попсовый стиль.

Приходят мальчики, 
надменные и властные.
Они сжимают кулачищи красные…
Молодо-зелено?
Всё схвачено и поделено.

Вы нынешний русский сочли б 
за латынь.
Всё тонет в циничной рутине.
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Здесь Когану Павлу с вином золотым
не плыть на своей бригантине.
Разврата и пошлости славен парад!
И как современной Вандее
зажечь равнодушный электорат
национальной идеей?

Таёжный поиск,
Братская ГЭС…
Ушёл наш поезд
в последний рейс.

Так что же, был прав улетающий век,
расправив другие знамёна?
Расчислен, учтён каждый шаг, 
каждый чек — 
поштучно и повремённо,
в судьбе невозможен любой зигзаг
без мистики и хиромантий…
А я вслед за вами тащу свой рюкзак — 
один из последних романтик.

Багрицкий — довольны? 
Это не бред.
Тропой окольной
ведёт ваш след.

Мятежный образ
шторм лет унёс
в дальнюю область,
в заоблачный плёс…

* * *
Балкон укутан чёрным мехом, 
сбирает звуки, как в суму, 
и сонный вскрик стрижа под стрехой — 
что камень, брошенный во тьму. 

Глобальное потепление

Пóлдня бич, обжигающий спину,
и петля удушающей ночи…
Мы — натурщики в жуткой картине, 
где под пыткой признанья бормочут,
чьи глаза — как в ухе у сороги,
чьи слова — будто ёжики в горле.
Мы не зебры и не носороги — 
мы прокисли, протухли, прогоркли.

А ночь беззубой пастью вазы
сжирает листья и цветы, 
и тихо сыплются алмазы, 
неся блаженство немоты.

Под желтеющим, ссохшимся небом,
под расплавленным бронзовым шаром
так непросто кобылам жеребым,
так вольготно ворам и пожарам.
Мы с восторгом рассветы встречали,
мы вдыхали ромашки и клевер…
Фонари оплывают свечами.
Корабли уплывают на север.
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Оставаться ли, в тундру бежать ли?
Это лето — как вспышка сверхновой.
Может, тау-китян отражатель
излучает с тарелки трёхногой?
И стотысячекратною линзой
атмосферы, лучами пробитой,
любопытствуя над катаклизмом,
навели они фокус с орбиты.

Преуспевших в холодных расчётах 
и затёртых во льдах равнодушья,
гуманоиды нас увлечённо
согревают великою сушью.
Может, даже последний свой рений
на убогих потратить готовы, 
но о свойствах благих намерений 
нет понятья у яйцеголовых.

Песня ветерана поисков урана

Хоть говорят: почётен всякий труд,
но все к теплу сползаются, как змеи,
А я опять ушёл на поиск руд,
ведь ничего другого не умею.

Есть в недрах минеральное сырьё,
чтоб кольца лить и вырезать камеи,
но я ищу особое, своё,
и ничего другого не умею.

Кому изобретать велосипед,
опровергать систему Птолемея,
а мне искать уран, ведь не секрет,
что ничего другого не умею.

Его ценили Бор и Резерфорд,
от перспектив заманчивых немея.
И вот я залезаю в вездеход,
ведь ничего другого не умею.

* * *

Как журавли красивы парою!
Словно с восторгом на балу
влюблённый князь с поднятой чарою
поёт царевне похвалу.

Как любили мы, сбросив калоши
и грозе посылая улыбку, 
да под тучей, похожей на лошадь,
и под тучей, похожей на скрипку,
да из луж выдирая подошвы,
да с лица вытирая усталость,
выбегать под серебряный дождик, 
звонких радуг целуя уст алость!

Этот дождь мы не раз ещё вспомним.
Ах, какой он был всё же красавец!
Хорошо вон барбосам бездомным — 
иногда им хоть кости бросают.
Утешайся лишь тем, что не вошь ты,
а свободы всех больше — у нищих.
Чем похвалимся кроме того, что
мы так любим свои пепелища?

О сколько разных графиков и карт,
отчётов и статей держу в уме я!
И временами мыслю, как Декарт,
и ничего другого не умею.

Спасенья нет от гнуса и клещей,
нет пива и газет, но, как пигмеи,
я обхожусь без множества вещей
и ничего другого не умею.

Иду тайгой на скальный перевал,
и мне ходить, пока не охромею.
Я сам дорогу эту выбирал
и ничего другого не умею.

Так люди ищут и уран, и медь,
с находок и процента не имея.
Я этого хотел бы не уметь,
но ничего другого не умею.

Как он её прельщает танцами! — 
и будто просит: обниму?
Какая женственная грация
в её движениях к нему!
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То ли отказ, то ль обещание,
то ближе он, то отойдёт…
И вот, как таинство венчания,
в луга согласный их полёт.

* * *

К снегу: дым из трубы опускается 
круто
на поклон октябрю.
На покатом холсте золотистое утро
нарисует зарю.

Вспомню образ твой милый — и 
станет теплее
в бездорожном плену.
Ты прости, что тебя я совсем 
не жалею,
оставляю одну.

Молодая романтика, 
ванты и стеньги,
золотая руда…

А теперь — ремесло, 
а теперь это деньги,
ведь без них — никуда.

Но ты прячешь глаза, 
но с укором молчишь ты…
Эй вы там, на барже!
Мне не быть стариком, 
я останусь мальчишкой,
хоть седею уже.

Всё как было: летучие рыбы, 
мулатки,
солнцем бриг осиян…
Надо мною — 
брезентовый парус палатки,
а вокруг — океан.

Нижнеангарск

Зима с весной рядились долго в спорах,
но как-то вдруг, едва подсохнет грязь,
взрывалось лето, будто порох,
слепило, обжигало, торопясь.

Теперь навек друг другу отданы.
И, улетев за пол-Земли,
им не забыть о милой родине.
Россия — это журавли.
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Байкал синел, как грань аквамарина
(зачем бы жить здесь, если б не Байкал?),
лежал домашним псом, всех подпускал,
лизнуть босые ноги не преминув.

Качаясь на подкове небосвода,
пылало солнце красным сквозь ладонь,
и шли на восемнадцатую тонь
лихие корабли рыбозавода.

Но лето и заканчивалось вдруг — 
никто не знал, как утром карта ляжет,
и белый локон завивал култук1

темнеющей волне, бегущей к пляжу.

А там снега, глухие вечера,
и праздничная прелесть жаркой бани,
и мартовской капели ожиданье,
и, как говаривали встарь, et cetera2…

Я был среди геологов своим, 
знал рыбаков, охотников, пилотов,
я в горы уходил — на том стоим! — 
и к снегу возвращался, отработав.

Цвела богема — кто в чём был силён:
художники, поэты и актёры,
и скульптор был — вот публика, которой
посёлок наш был плотно населён.

И думал я: судьба! как нами ни играй,
но ты не госпожа — служанка,
и сам себе я выбрал этот край,
в котором жить легко и умереть не жалко.

И любо было мне, подбросив козам сенца,
парное пить из кружки молоко
и стихотворствовать свободно и легко
в согласье разума и сердца.

1Байкальский ветер
2Et cetera — и так далее (лат.)
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Литературная критика

ЭДУАРД АНАШКИН

Член Союза писателей России 
Самарская область 

«На планке верного прицела…»
Последние месяцы с грустью наблюдаем, как наша (наша ли?) пресловутая 

либеральная интеллигенция и не менее пресловутые деятели культуры подпи-
сывают то одну, то другую петицию против России в связи со спецоперацией в 
Украине. Против России, власть которой многие постперестроечные десятилетия 
почитала будущих подписантов едва ли не как цвет и свет нации, финансировала 
их проекты, не забывала государственными премиями и наградами. Прав Пушкин 
и про клеветников России, и про что, что «неблагодарность хуже либерализма». 
Именно в моменты испытаний для страны и народа и проверяются на прочность 
и верность люди. Либеральные творцы российской культуры, которые до недавне-
го времени постоянно мелькали на телевидении, этого испытания не выдержали. 
Впрочем, и ранее — как бы ни навязывали их по телевизору, народ в большинстве 
своем так и не смог считать этих обласканных властью «творцов» культуры тако-
выми, какими они себя всюду выставляли. Как бы старательно нам ни внушали 
на постсоветском пространстве, что разгул бездуховности, бездарности, безнрав-
ственности в той же литературе и есть литература, у народа хватило природного 
ума не поверить в это. Сегодня уже стало ясно, что к прежней культур-мультуре 
возврата нет, страна замерла в ожидании изменения государственной политики 
в сфере литературы и культуры. Самое время России пристальнее вглядеться в 
российскую глубинку, вглядеться в саму себя. Ведь пока прикормленные столич-
ные борзописцы мельтешили на голубых экранах, национальная литература, от-
тесненная на обочину, никуда не делась. Без денежных премий, грантов, орденов 
и государственных премий наши поэты и писатели продолжали создавать живое 
слово, созвучное русской душе. Пока писатели-почвенники были не интересны 
власти, они имели возможность без суеты и одиозности творчески осмыслить тра-
гическую эпоху очередной попытки уничтожения России. Отказав русским писа-
телям в финансовых выгодах, власть фактически предоставила их самим себе и 
дала пусть и нищенскую, но свободу писать то, о чем душа болит. 

Считаю себя счастливым человеком: последние десятилетия становлюсь, 
пусть и отчасти, летописцем создаваемой в российской глубинке литературы, 
через присылаемые мне авторские книги имею уникальную возможность непо-
средственно прикоснуться к живому родниковому русскому слову, сохраненно-
му и приумноженному нашими писателями-почвенниками. Пока так называемые 
«звезды» тщетно клеились к русскому небосклону, от земли прорастали скромно, 
но неуклонно, русские ромашки, эти земные звезды. И речь не об астрономии, 
не о ботанике! Речь, в частности, о новой книге стихотворений сибирского поэта 
Василия Васильевича Козлова «Гончарный круг», недавно вышедшей в Иркутске:
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…Звезда тускнеет низко-низко, // И так ромашка высока

«Плакальщиком русской красоты» я бы назвал автора книги. Он и сам очень 
справедливо называет так лучших поэтов России. Слезы гордости от причастно-
сти к своему отечеству, и слезы горечи от поругания отечества — вот суть этого 
мужского плача. Национальные поэты России не только духовное воинство, но 
и печальники, призванные будить в нас то русское чувство, которое старательно 
заливают псевдо-звездным мертвенным светом. 

…Долгие годы нам старательно внушали необходимость все подвергать со-
мнению, даже любовь к родине. Упирали на то, что умный человек, дескать, без 
сомнений никогда не обретет истины. Но при этом как-то умалчивали, что истина 
в том и состоит, что умный человек чувствует то, что сомнению не подлежит:

Не все на свете подвергай сомненью. // Вот дерево, хоть вид его угрюм. // 
Присядь под ним — оно укроет тенью, // Прислушайся — услышишь дивный 
шум.

Этот дивный шум природы очень опасен либеральному дурману, который во-
царился над Россией последние десятилетия. Поднявший голову фашизм заставил 
нас вспомнить заветы дедов и прадедов-победителей, защитивших нашу страну 
от тех, кому она веками и тысячелетиями не дает покоя. Нашим врагам все равно, 
как извести Россию — не под флагом мировой революции, так под знаменами де-
мократии и приХватизации. Им не дает покоя наша огромная территория и наше 
благородное отношение к поверженным врагам. Но разве народ не чувствует это? 
Неплохое вроде слово «интеллигент» звучит сегодня в устах сограждан почти как 
оскорбление. Либералы за долгие годы приучили нас, что интеллигенция может 
быть только либеральной, а значит, антироссийской. Впрочем, еще Достоевский 
говорил, что если кто и погубит Россию, то это будут «проклятые либералы»:

Вам не впервой готовить сруб // Всемирной домовины, // Вам запах свежей 
крови люб // И привкус мертвечины. // Россию рано хоронить — // Напрасны 
кривотолки. // — Вдевай, вдевай слепую нить // В ушко кривой иголки! // Еще 
рождает боль и крик // Растерзанное тело. // Еще не омертвел язык // И ткань 
не отвердела. // Сшивает нить, сживляет нить, // И смерти тень исчезла… 
// Россию поздно хоронить — она уже воскресла. // Она в пределах тех высот, 
// Откуда вечность грянет, // Куда и взгляд ваш не дойдет, // И голос не доста-
нет.

Сейчас Россия просыпается, возрождается, сосредотачивается и с изумлением 
оглядывается окрест, словно бы вопрошая после долгого сна, как та пушкинская 
царевна из сказки: «Как долго я спала!». А чем же была занята интеллигенция, 
пока Россия, утомленная испытаниями кромешного ХХ века, спала? Охраняла 
сон России и ее покой? Ничуть не бывало!

«Интеллигенция поет блатные песни», // Припоминая лагерный уют, // 
Она могла бы петь поинтересней, // Да, видно, все же гены не дают. // То 
бомбы в императоров метала, // То презирала собственный народ… // Она ког-
да-то Пушкина читала, // А ныне Розенбаума поет… // Предпочитая чуждые 
народы // И мудро презирая свой народ, // На перекрестке зоны и свободы // 
Поет интеллигенция, поет…

…Одним из программных для нашего трагического, и одновременно великого 
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времени считаю опубликованное в книге «Гончарный круг» стихотворение-по-
священие Геннадию Гайде. Впрочем, оно с таким же успехом могло иметь и еще 
одного адресата — Федора Тютчева, сказавшего: «Блажен, кто посетил сей мир в 
его минуты роковые…». Тютчев сказал как философ и дипломат. Василий Козлов 
видит ситуацию больше как воин, понимающий, что уже одной только духовной 
битвой за Россию не обойтись. 

И мне отчизна дорога, // Но жизнь в плену не наше дело. // Блажен, кто 
видел грудь врага // На планке верного прицела…

Однако будет неправильно и несправедливо сказать, что поэт Василий Козлов 
не философ. Русские поэты с их непростыми, а порой и трагическими судьбами, 
поневоле все в России — философы. А еще часто — и пророки. Василий Василье-
вич тут не исключение: 

Из-под руки смотрю с холма: // Над миром мрак ползёт из мрака… // Илья 
не выше, чем Фома, // Но здоровее был, однако. // Он одихмантьевых детей // 
Приласкивал булавой в темя. // Смотрю, опять из всех щелей // Ростки пу-
скает это семя — // Цэ власть народа на парад // Под песни бравые шагает: 
// Наполеончики вещают, // А чингисханчики вопят. // Когда безмолвствует 
народ, // Острее всматривайся в лица… // Эпоха карликов пройдет. // Эпоха 
монстров воцарится…

Есть в писательской среде такое понятие — природный поэт. Обычно мы его 
употребляем без пояснений, как говорится, и так понятно, кто есть кто. Но у каж-
дого природного поэта тем не менее свой единственный и неповторимый путь в 
поэзию. Лишь в одном природные поэты одинаковы — не представляют своей 
жизни без поэзии и без России: 

Я бы мог в этой жизни прожить без тебя // И надежней, и проще — // Так 
легки и прозрачны в конце октября // Облетевшие рощи. // Уходя от тебя, я 
все шел за тобой // По лесам и болотам. // Ты как свет возникала за каждой 
сосной, // За любым поворотом. // Сумасшедший, не я ли кричал: — Уходи! // 
Надоела. Довольно?.. // Отчего же сжимается сердце в груди // Бесприютно и 
больно?..

* * * 

…Трагедия братоубийства и братской розни стара как мир, ведет свой отсчет 
от Каина с Авелем, а может, и раньше. И каждое поколение поэтов призвано не 
просто осмыслить эту трагедию на очередном историческом этапе, но как бы за-
лечить ее, найти художественное противоядие гражданской розни. Жизнь пока-
зывает, что недуг этот лечится, когда братья встают вместе защищать свой дом от 
внешнего врага. Не случайно вторая мировая война стала проверкой на прочность 
братских уз после того, как их изрядно ослабила гражданская война. Ослабила, но 
не извела напрочь, став для многих белых и красных точкой нового отсчета бое-
вого братства. А поэты лечат раны, оставленные братской враждой тем, словами. 
Но не просто словами, а единственно нужными словами, вовремя сказанными: 

Как в резервации индейцы, // Век доживают старики — // Последние бе-
логвардейцы, // Последние большевики. // За что вы бились так жестоко, // За 
что текла по нивам кровь? // Сходили в землю раньше срока, // Забыв и Бога, 
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и любовь. // За что друг друга истребляли // В свирепой злобе правоты, // На 
спинах звезды выжигали, // А на груди — кресты? // Вы воевали за свободу, // А 
умирали в лагерях, // Вы обещали мир народу, // А пожинали смерть и страх. // 
Вас не забудут поколенья, // Вы часть истории живой… // Дай Бог найти вам 
примиренье // Не над землей, так под землей.

Наши героические предки, для которых важнее всех государственных идео-
логий была любовь к России, примирились в годину испытания. И тем самым 
дали возможность нам с годами вернуться к Богу и покаяться за былой атеизм. 
Впрочем, и в Советском Союзе мы фактически, не поминая Бога всуе, жили по за-
конам библейским, на которых был основан кодекс строителя коммунизма. Почти 
каждое воскресенье бываю на церковной службе в старинном самарском храме 
села Высокое. И могу сказать, что вот это стихотворение написано Василием Коз-
ловым не только о нем самом. Да, оно очень личное. Но оно одновременно — ис-
поведь нашего поколения детей войны и Победы: 

Я в этот храм на косогоре // Люблю ходить по воскресеньям // И в пере-
полненном притворе // Внимать чуть слышным песнопеньям. // Я дальше в 
храм пройти не смею, // Я не готов к духовной битве. // Но тихий голос иерея 
// Зовет, зовет меня к молитве. // Я вспоминаю день вчерашний: // Он длился 
праздно и уныло. // А в храме свет почти домашний // Исходит от паника-
дила. // Я вспоминаю, как их много, // Ушедших и живущих рядом, // Кого обидел 
ненароком, // Кого отринул грубым взглядом. // И что мне опыт мой и знанье — // 
Плоды угрюмые гордыни? // Слезой единой покаянья // Я дорожить готов от-
ныне. // Я верю, что от сна сомненья // Душа неверная очнется // И дивный 
свет преображенья, // Быть может, и меня коснется. 

А в чем преображение человека, спросите вы? Наверное, в том, чтобы человек 
настолько наполнился светом веры и евангельским братским отношением к ближ-
нему, чтобы сразу пропало у него всякое желание кого-либо поучать и осуждать, 
своих ли современников или людей предыдущих поколений. Ведь проблема «от-
цов и детей» — есть следствие упадка Веры: 

Ничего мне от жизни не надо, // Ничего, кроме жизни самой: // Кроме веч-
ного с небом разлада, // Кроме вечного слада с землей, // Кроме дымки над реч-
кой предзимней, // Кроме солнечной дали сквозной, // Кроме вечной звезды над 
Россией // И невечной звезды надо мной…

Семьдесят лет победно (жаль, что не долго!) сияла над нашей страной пятико-
нечная звезда. Она была великим символом земного нашего мироустройства. Но 
давайте признаемся, что эта звезда, которой многие из нас хранят верность доны-
не, оказалось не вечной. И уступила место звезде более высокой, осьмиконечной, 
вечной хранительнице под покровом Богородицы… 

Под этим небесным покровом русский народ остается веками верен заветам 
защиты беззащитных, сострадания и помощи ближнему. Причем наше сострада-
ние распространяется не только на мирных жителей Донбасса, которых наши во-
енные защищают от беспредела тех, кто сменил обличье человека на фашистское 
непотребство. Мы ведь жалеем и укрофашистов, как падших людей, предавших 
человеческое в себе, поправших божий замысел о людях. Ведь несмотря ни на что 
мы видим в украинствующих заблудших вояках своих братьев, которых не уста-
нем вопрошать: «Да как же вы дошли до ненависти такой?»
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Мне русские люди дороже. // Какой-нибудь драный алкаш, // Побитый, ни 
кожи ни рожи, // Мне душу пронзает до дрожи. // Никчёмный. Отверженный. 
Наш… // В ладонь ему сунешь пятак: // — Родимый, да как же ты так?…

Так уж повелось, и не только в России, что за предательство и просчеты поли-
тиков всегда платят по кровавым счетам простые люди — жизнью, искалеченны-
ми судьбами… Не проста жизнь простого человека! Но слава Богу, все мы родом 
из детства, золотой поры, откуда черпаем наивную, но помогающую нам жить, 
любить, надеяться — веру в людей. Счастлив тот, чья ранняя память оказалась 
длиной в жизнь. Оттуда родом, быть может, лучшие поэтические прозрения: 

Закат лазури золотой // Просыпался в межу. // Об этой памяти святой // 
Кому я расскажу? // Я слышу, тезка мой степной, // Мой дикий василёк, // Зве-
нит, звенит передо мной, // Смеется возле ног. // С кем разделю восторг, что я 
// В сиянье вижу: вот // Навстречу матушка моя // Умершая идет. 

Давайте поблагодарим замечательного сибирского поэта Василия Козлова, что 
своим творчеством укрепляет в нас веру в русский народ, в Россию. Его стихотво-
рения — некие творческие скрепы, соединяющие земное с небесным. А Россия — 
одно из божественных проявлений этого слияния. 

5 июля Василию Васильевичу Козлову исполнилось 75 лет.
Мы с ним из Забайкалья. Я даже в армии служил три года рядом с его родными 

местами — в Борзе и Даурии.
С юбилеем, поэт и земляк!
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ПОЭЗИЯ

90 лет со дня рождения известного русского поэта 
Иннокентия Новокрещённых

С Луны  свалился

Иннокентий Новокрещённых... Более двух третей своей жизни он прожил в 
Ангарске. У нас его знает всякий. Интереснейшая личность! Сменил множество 
работ, исходил родную землю, бороздил океанские просторы. Но первым делом и 
поверх всего он — поэт. Учился в железнодорожном училище в Улан-Удэ. Служил 
на Тихоокеанском флоте. Работал электриком на нефтехимкомбинате. 

Ещё он заядлый странник. Исходил пешком многокилометровый берег Байка-
ла, не оставил без внимания близлежащие горы. Прошёл по Оби, Енисею, Лене. 
«Самыми трудными, — вспоминает Иннокентий Фёдорович, — а следовательно, 
самыми памятными остались почти непроходимые болота трассы старого Обь-Ени-
сейского канала. Это был переход длиною в тысячу триста километров». Море — его 
особая, непреходящая страсть.

Я слышу морей голоса.
Я знаю, над вечностью мчатся
тугие мои паруса —
моё запоздалое счастье.

Спустя годы после службы он оказался в порту Ванино и ещё пять лет похо-
дил по морям-океанам. Всё это для него — багаж для поэтического творчества. 
Тут и рождаются удивляющие проникновенности, поэтические неожиданности, 
нестандартности и непредсказуемости. Всё то, что для поэзии — клад, залежи 
полезных ископаемых.

Если заглянуть в истоки, то надо сказать, что родом он из Забайкалья. Про 
свою малую родину Красное Полесье, про предков, про происхождение своей фа-
милии знает всё. И тем, что знает, дорожит. Это его личный капитал. Человек, 
дорожащий таким капиталом, всегда вызывает уважение. 

В стихах он искренен, неподделен, способен свободно отдаваться полёту. Зем-
ное и возвышенное сочетаются в его палитре легко, органично, непринуждённо. 
Его стихи составили сборники «Пробный камень», «Часы», «Людмила», «Го-
лос»… Одна из книг «Волна в изголовье» вышла в Санкт-Петербурге (издательство 
«Сувенир века»). Это — избранное. Солидный том в 360 страниц. Издали друзья — 
сделали автору неожиданный подарок. Одновременно это и дар читателям. А число 
сборников, в которых публиковался Иннокентий Новокрещённых, перевалило за 70.

Читал он всегда свои стихи поэтически размеренно, словно вслушиваясь в 
звучание, дорожа каждым словом. И слушатели, захваченные его чтением, внима-
ли ему с радостью:



103

Иду лесной неторною дорогой,
продрог и приустал давным-давно.
На трапезном столе моём не трогай
и хлеб, и налитое мне вино.
Не трогай! Да тебе и не по вкусу
всё то, что мне назначено судьбой,
гурану — темнолицему урусу,
не схожему привычками с тобой.
Пусть я отстал на сопке круторогой
и трапезный мой стол давным-давно
полуистлел… И всё-таки не трогай
тот хлеб мой, зачерствелый и убогий,
и застоялое моё вино.

Занимался переводами (к этому виду литературной деятельности у него был 
особый вкус и интерес), он переводил эвенкийских, юкагирских, чукотских, якут-
ских, бурятских, монгольских поэтов. К тем, кого переводил, относился с неж-
ностью и любовью. Наверное, это один из секретов его успеха на переводческой 
стезе. 

Его предки были коренными землепашцами, и он всю жизнь пахал и собирал 
урожаи — только на другом поле. Но дело тоже нелёгкое. На литературной ниве 
он не только творец, но и деятель. Составил множество сборников, отредакти-
ровал десятки книг. И продолжал это делать бесконечно. Съел в этом деле всех 
собак. Нюх обострённый, чутьё первостатейное, взор остёр и проникающ.

В Ангарском гуманитарном лицее он вёл поэтическую студию. Можно ли на-
учить писать стихи? Это извечная загадка. Но у него есть в этом деле свои се-
креты. Лицеисты-стихотворцы издавали собственные сборники, и ценители на-
ходили там немало удивительного. А многие питомцы студии стали студентами 
московского Литературного института имени Горького. Здесь же, в лицее, прохо-
дили встречи ведомого Новокрещённых юношеского литературного объединения 
«Крылатая строка». Впрочем, заглядывали на этот огонёк не только юные привер-
женцы рифмы и ритма; литераторам-ветеранам здесь тоже было нескучно.

Это он придумал летом сзывать поэтов, да и всех желающих, читать стихи у 
фонтана, в парке Дворца культуры нефтехимиков. Один из сборников ангарских 
стихотворцев получил такое название: «Встречи у фонтана».

К юбилеям известного ангарского поэта, словно по заказу, поспевали новые 
книги. Одна из них — «Откуда приходят стихи» — издана в Москве. Нефтегаз-
стройпрофсоюз России придумал к своему столетию такое издание. Под наряд-
ной, добротной обложкой собраны строки поэтов — сотрудников отрасли со всех 
концов страны. Аналогичный сборник, ориентированный на своих авторов, ре-
шил издать и профсоюзный комитет Ангарской нефтехимической компании, и за-
думанный «Свет маяка» уже пришёл к читателям. Наконец, событием стало явле-
ние в свет антологии «Ангарск поэтический». На страницах этих изданий присут-
ствует в качестве автора и наш замечательный современник, а в двух последних 
случаях он ещё и составитель сборников.

Над антологией ангарской поэзии Иннокентий Фёдорович работал около вось-
ми лет с любовью и тщанием. Некоторые строки пришлось разыскивать в анна-
лах, в домашних архивах. В книге представлено более 260 авторов, начиная с тех, 
кто рифмовал строки за колючей проволокой, в лагерях на месте будущего Ангар-
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ска. В антологию попали и известные имена, и те, кто остался в безвестности, но 
чьи строки проникновенны и заслуживают звания литературного произведения. 
Книга редкая и в своём роде единственная.

Все подтвердят: с Иннокентием Новокрещённых было очень легко иметь дело. 
Он мудр, предупредителен, толерантен. А ещё — человечен: тактичен, незлобив, 
неконфликтен, контактен, благорасположен. К нему льнули, его советами дорожи-
ли, ему доверяли. Он любого располагал к беседе, к общению, к откровенности. 
Такое ведь не так часто встречается, чтобы этого не заметить. Ему это было дано 
свыше!

Вместе с тем к бестактности, к хамству, к фанаберии он был нетерпим. Тут его 
снисходительность и мягкость сходили на нет.

Он не пропускал презентаций, встреч и вечеров в Иркутском Доме литерато-
ров. Посещал премьеры в иркутских театрах. В ангарском «Чудаке» многие спек-
такли смотрел не по одному разу. В литературной гостиной библиотеки нефте-
химиков он был тоже завсегдатай. Везде поспеть трудно, но он, натура жадная, 
ненасытная, поспевал.

Откуда он такой взялся? Ответим шуточным заглавием одной из неизданных 
книг Иннокентия Фёдоровича: с Луны свалился. Он так придумал, на обложке 
будет значиться: Иннокентий Новокрещённых «С Луны свалился».

Что ж, так и будем считать. И поблагодарим спутник Земли за такой подарок.

Леонид Беспрозванный,
г. Ангарск
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ИННОКЕНТИЙ НОВОКРЕЩЁННЫХ

«Там, у Северного Донца...»

���������������������������������������������������������������
НОВОКРЕЩЁННЫХ Иннокентий Фёдорович (1932—2019) родился в с. Красное По-

лесье, Бурят-Монгольская АССР, РСФСР, СССР. Автор 7 авторских сборников: «Проб-
ный камень», «Часы», «Людмила», «Голос», «Волна в изголовье», «Снег перебинтовывает 
раны», «Лабиринты времени». Проза и стихи И.Ф. Новокрещённых публиковались в кол-
лективных сборниках и периодических изданиях. Многолетний руководитель ангарского 
ЛИТО, составитель антологии «Ангарск поэтический». Его детство прошло в деревне. 
Отец, Фёдор Герасимович Новокрещённых, — сельский учитель, погиб в 1942 на фронте. 
В военные и послевоенные годы вместо учебы в школе Иннокентий Фёдорович работал 
в колхозе, в сапожной и бондарской мастерских, электриком в Улан-Удэ. Аттестат зрело-
сти получил в вечерней школе после действительной службы в военно-морском флоте. В 
1955, демобилизованный с Тихоокеанского флота, приехал в бурно строящийся Ангарск. 
Начал свою трудовую жизнь в одном из подразделений комбината-16 (АНХК), работал по-
сменно, потом поступил в Иркутский государственный университет заочно на отделение 
журналистики.

Первые подборки его стихов появились в местной газете «Знамя коммунизма», об-
ластных газетах и журналах. В 1965 стал лауреатом конференции «Молодость. Творче-
ство. Современность», автором первой книги стихов «Пробный камень» в серии «Бри-
гада». В том же году он — лауреат «Комсомольской правды» (всесоюзного поэтического 
конкурса «Горизонт») и один из авторов коллективного московского сборника «Розовый 
олень» (издательство «Правда»). Ранней весной 1966 поэта приглашают на День поэзии 
в Новосибирск. Там он познакомился с большим, интересным литератором Сергеем Ни-
колаевичем Марковым. После Новосибирска они в одной творческой группе проехали по 
Алтаю. А иркутская поэтесса Елена Жилкина, приглашенная на проходивший в то же 
время юбилей «Сибирских огней», по возвращении в Иркутск рассказывала: 

— В Новосибирске случилось невероятное: подружились самый старший из поэтов — 
Сергей Марков и самый молодой — наш Новокрещённых. 
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Второй сборник поэта «Часы» вышел через 5 лет (1970). Книга названа по однои-
менному стихотворению, и, кажется, более точного названия дать ей нельзя. Красной 
нитью через весь сборник проходит мысль о взаимосвязи человека и времени, эпохи и 
судьбы. Автор чутко прислушивается к ходу времени — то философски обобщает его 
(«...текут века сквозь наши жилы...», «...где век лишь с мигом наравне, единой черточкой 
отмечен...»), то ощущает дыхание времени на себе («...но как сегодня в тишине час ожи-
данья бесконечен...»). В 1979 году выходит новый сборник стихов Иннокентия Федоро-
вича «Людмила». Книга очень разнообразна по тематике. Тонкий лиризм, задушевность 
и простота пронизывают многие стихи сборника («Я сделал лодку-двухвёселку», «Сон», 
«Я оседлал летящую звезду»). Отталкиваясь от жизненных впечатлений, которые иногда 
переплетаются с былями и байками, услышанными на родной земле, Иннокентий Ново-
крещённых достигает высшей степени поэтического мастерства («Глухомань», «Соболья 
шуба», «Правнучка»). 

В 1983 году в Восточно-Сибирском книжном издательстве выходит сборник стихов 
Иннокентия Федоровича «Голос». С первых же строк ясно, что автор много путешествует, 
что в жизни таежную глухомань предпочитает современному городу, что стихи он пишет 
не за письменным столом, а на горно-таежных тропах, ближе к природе. И может потому 
подавляющее большинство стихов в сборнике, обеспеченных запасом жизненных впечат-
лений и наблюдений поэта, написаны на добротном и профессиональном уровне. Много 
занимается поэтическими переводами, прежде всего с языков народов Сибири и Дальнего 
Востока: с чукотского, юкагирского и эвенкийского, с эвенского и бурятского, с якутского, 
монгольского. В первой половине 80-х годов у автора в Якутске вышли три книги пере-
водов: два коллективных сборника и отдельная книга в то время молодого поэта-якута 
Христофора Горохова. 

В 2006 году в Санкт-Петербурге вышел сборник стихов Иннокентия Новокрещённых 
«Волна в изголовье». В этой книге под одной обложкой собраны стихи разных лет — луч-
шие и наиболее характерные из его плодотворного поэтического творчества. К сожале-
нию, тираж книги был очень мал, и ее уже можно считать библиографической редкостью. 
В 2010 году под эгидой областного Министерства культуры и архивов и областной органи-
зации Союза писателей России вышел долгожданный сборник стихов поэта «Снег пере-
бинтовывает раны». В свою книгу Иннокентий Федорович включил наиболее характерное 
из того, что создано им почти за полвека творчества. Всего у Иннокентия Новокрещён-
ных вышло семь авторских сборников: «Пробный камень», «Часы», «Людмила», «Голос», 
«Волна в изголовье», «Снег перебинтовывает раны», «Лабиринты времени». Помимо ав-
торских книг, у Иннокентия Федоровича огромное количество публикаций в коллектив-
ных сборниках и периодических изданиях. На литературной ниве он не только творец, но 
и деятель. Составил множество сборников, отредактировал десятки книг. Событием стало 
явление в свет антологии «Ангарск поэтический». Над антологией Иннокентий Федоро-
вич работал около 8 лет с любовью и тщанием. Некоторые строки пришлось разыскивать 
в анналах, в домашних архивах. В книге представлено более 200 авторов, начиная с тех, 
кто рифмовал строки за колючей проволокой, в лагерях на месте будущего Ангарска. В 
антологию вошли и стихи известных поэтов, и тех, кто остался в безвестности, но чьи 
строки проникновенны и заслуживают звания литературного произведения. С 1997 года 
Иннокентий Федорович руководит молодежной поэтической студией при лицее № 1. За 
это время четырнадцать его учеников поступили в Московский государственный литера-
турный институт им. М. Горького, и некоторые уже получили дипломы профессиональ-
ных писателей. Иннокентий Федорович многие годы руководил ангарским литературным 
объединением. Член Союза писателей России.
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* * *

— О, не ищи ты ветра в поле, —
мне часто люди говорят.
А я до одури, до боли
с надеждой напрягаю взгляд.

Порой смеясь, порой сутулясь,
вбегаю в день. И всяких раз

* * *

Мы все язычники-злодеи,
как тот слепой великий грек…
Из первой крохотной идеи
мы лепим бога целый век.

Живём не мало и не много.
Живём. И понимаем в срок,
что мы — за пазухой у бога,
а бог, к примеру — Саша Блок.

Первый осколок

Не нужна, не нужна мне вычурность.
…Проклинаю свой первый стих,
Где не в силах два слова вычеркнуть
И не в силах оставить их.

То ли времени скорость бешеная
Закружила на высоте,
То ли прошлое занавешено,
Что порою слова не те.

А ведь помню, как это прошлое
Болью встало рядом со мной,
Неожиданное, непрошеное,
Неотступное и войной,

Точно острым ножом, задетое.
…Там, у Северного Донца, —
Зачеркнувшая всё заветное
Смерть отца…

я рад просторам новых улиц
и разговорам встречных глаз.

Я рад улыбке земляничной.
Но, утверждая речь в правах,
жду не болтливости привычной,
а ветра свежего в словах.

Нет, ласковость — не панибратство.
Не умаляем ничего.
Не на Олимп спешим забраться,
а верим сердцем в божество.

У нас всегда — блокнот под боком.
Мы спим в развалинах эпох.
И значит, все, всегда — под богом,
у каждого — свой верный бог.

Голод, холод… Как трудно матери!..
Пустовала в школе скамья…
И смотрели на жизнь внимательней
Скороспелые сыновья.

От села до города осенью,
По холодной бредя грязи,
Напечатал ногами босыми
Я начало своей стези…

Жгла усталость… Но тем не менее
Зрели мысли, крепла рука:
Я смывал своё неумение
Горьким потом у верстака.

Рвался к школьной скамье заброшенной —
Ночи плыли в дыму, в дыму…
Я ушёл навсегда из прошлого,
Не сказав никому.
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Томления странствующего

Что может быть в жизни нелепей
бездомной чужбины земной.
Увидел я облако в небе,
что словно следило за мной.

Лукавое море лежало,
на солнце лаская бока,
на лоне своём отражало
плывущие вдаль облака.

Лежало, глядело, молчало.
От думы моей в стороне.
А в эту минуту звучала
тяжёлая песня во мне.

Надрывисто. Многоголосо.
И — дерзок, изменчив, хитёр —
вдруг ветер сорвался с утёса
и крылья вокруг распростёр.

О! Если б в пути я не встретил
тоску в нелюдимом краю...

Горестный сонет

Сегодня принимающий всерьёз
лишь свой покой да хлеб, который сдобен,
ты не способен горевать до слёз
и заболеть любовью не способен.

Однажды после лёгкого дождя
увидишь невзначай на солнце пятна, —
недоумённо руки разведя,
ты равнодушно скажешь: — Непонятно.

И вот вдали от суеты мирской
на «умников» ворчишь, на непокой
беззлобно, лишь бы время скоротать.

Есть для тебя единственный совет:
запомни этот горестный сонет...
А сердца нет? По блату не достать.

Послушай, сказал бы мне ветер,
осеннюю оду мою.

Уступы ленивые моя
и рифы круша под собой,
послушай, сказало бы море,
как в бурю играет прибой.

А песня всё сдержанней, тише...
И с ветром пропала во мгле.
Пройдя по уступам повыше,
я долго стоял на скале.

Плыл мир фиолетово-синий:
и остров, и горы, и лес.
И облако пухлой гусыней
куда-то упало с небес.

Представ отчуждённым сначала,
не видя, что я одинок,
теперь море тоже скучало,
лениво вздыхая у ног.
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Сквозь театральный занавес

И древний город, и тенистый сад
мне снятся вновь, когда бушует ветер.
Сосульки в тихой полночи висят,
и клумбы расцветают на рассвете.

И на рассвете просыпаюсь я,
я восстаю из тлена Древней Трои.
Здесь воины-герои — как друзья,
мои друзья как древние герои.

И я иду к бойницам отстоять
мои полуразрушенные стены.
Сжимает век меня, как рукоять,
бросает жизнь меня под задник сцены.

* * *

С весны обжитой уезжаю,
где солнце растопило льды...
Мне вечным пленом угрожая,
пришла ты, юная чужая...
С какой планеты иль звезды?..

В меня вселенностью вплеснулась...
как будто только что проснулась
любовь в галактике земной.
Так нет — откуда-то иной,

* * *

Сегодня я лечу как все, сквозь бездну,
волнуясь, уставая и скорбя.
Потом меня не будет — Я исчезну,
оставлю горстку строк взамен себя.

Сегодня и судить меня не надо,
но там, когда я перейду мосты...
Всё значимое началось с мечты;
Как и любовь в нас началась со взгляда.

Идёт спектакль... И знать бы, сколько лет
проходит от рассвета до рассвета.
Сию минуту нужен мне ответ
(я завтра обойдусь и без ответа).

Сию минуту нужен мне пророк:
узнать бы, что там в новом акте пьесы,
и на какой из тысячи дорог
мои сойдутся с миром интересы?

На первом плане сцены — короли.
Им за руины города не стыдно.
Зарёю занимается вдали
рассвет... как занавес... И ничего не видно.

совсем на бренных непохожий
(хотя был просто так — прохожий),
явился бравый звёздный князь.
Ты с ним в свой прежний мир вернулась,
со мною даже не простясь.

А мне — вагонный борщ на ужин.
Буфетчик, чарочку налей!..
Я снова никому не нужен
в системе Солнечной моей.
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За далью лет

Воспоминания об Александре Вампилове

ВЛАДИМИР БОНДАРЕНКО

Черемховский подкидыш 
Нетрадиционное прочтение Вампилова

Он родился в Черемховском роддоме 19 августа 1937 года. У него была друж-
ная большая семья: папа, Валентин Никитич, и мама, Анастасия Прокопьевна, 
еще три сестры и брат. Родители — потомственные учителя, а отец — не просто 
учитель литературы, но директор школы в Кутулике. Валентин Никитич заранее 
знал, что младший сын будет писателем. Он и назвал его в честь Александра Сер-
геевича Пушкина, столетие гибели которого в 1937 году отмечала вся страна.

В роддом он писал жене: «Я уверен, все будет хорошо. И, вероятно, будет 
разбойник-сын, и боюсь, как бы он не был писателем, так во сне я все вижу писа-
телей... Боюсь, как бы писатель не родился...» И уже после рождения сына новое 
письмо: «Молодец, Тася, все-таки родила сына. Мое предчувствие оправдалось... 
сын. Как бы не оправдал второе...» Почему Валентин Никитич, учитель русской 
литературы, так боялся за судьбу сына-писателя?

На дворе был 1937 год. Переломное время. Строили государство, ломали людей. 
Все делали в напряжении сил, все — как в последний раз. И вещие сны — не случайны.

Александр Вампилов весь был подтверждением вещего сна отца, его оправда-
нием, живым символом 1937 года. Уже через полгода после рождения сына Алек-
сандра, в феврале 1938 года Валентин Никитич Вампилов был расстрелян.

Должна была состояться одна судьба — любимого сына в дружной семье. Со-
стоялась другая — черемховского подкидыша, безотцовщины, лучшего русского 
драматурга с почти невостребованными пьесами. Тема отцовства стала одной из 
главных в его пьесах. Он сам себя поименовал «черемховским подкидышем» в 
письме московскому завлиту Елене Якушкиной: «Черемховский подкидыш пода-
ет голос из города Иркутска. Пишу на удачу...»

Не так много удач было в его жизни. Тогда, в жестокие 1937-38 годы родилось 
самое талантливое и самое потерянное писательское поколение России. Они взя-
ли у отцов не только их нерастраченную энергию, но и часто их судьбу.

Александр Вампилов — самый трагический писатель из своего поколения, его 
смерть не просто неожиданна и трагична, она — нелепа. У его судьбы нет завер-
шенности, которая есть и у Венедикта Ерофеева, и у Владимира Высоцкого, и у 
Николая Рубцова. Каждый из них мог бы еще немало написать и натворить, но и 
то, что было сделано,— имело свою законченность к моменту смерти. Александр 
Вампилов погиб накануне своего настоящего взлета. Я уверен: как великий рус-
ский драматург он только начинался.
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Можно восторженно поклоняться его пьесам и даже его рассказам, я сам ис-
кренне дорожу каждым его словом, но никуда не деться от ощущения, что так 
называемая «загадка Вампилова» в его трагической незавершенности.

Драматург, в отличие от поэта и прозаика, философа и историка, не может 
совершенствоваться лишь на бумаге, вне реальной сцены.

Александр Вампилов трагически не дождался своего театрального времени.
Он не был принят театральной элитой России, что бы ни говорили они после 

его смерти. Все его пьесы были в Москве «на периферии наших интересов»,— как 
откровенно признался московский режиссер Андрей Гончаров.

О том же после смерти Вампилова написал и Олег Ефремов: «Пьесы Вампи-
лова в 60-е годы в «Современнике» у многих не вызвали интереса. Играли Розова, 
Володина, мечтали уже о «Гамлете», а «завтрашнего» драматурга просмотрели. 
Специально это отмечаю, потому что очень распространено мнение, что пьесам 
Вампилова мешали только некоторые не в меру ретивые чиновники. К сожале-
нию, мешали и стереотипно устроенные наши собственные мозги, наше, худож-
ников театра, сознание того, что все истины уже известны».

Как пишет Вампилов: «Это вот на что похоже: шайка головорезов (актеры) с ма-
терым рецидивистом, с вором в законе (режиссером) во главе проигрывают в карты 
несчастного прохожего (автора). А дальше? Если автор случайно останется жив, за 
углом его ждет местный Закшевер (и тут есть управление — честь по чести)...

Скажете, ради Бога, при чем здесь искусство?.. А специалисты — я говорю о 
Вашем дорогом и любимом режиссере (очевидно, В. Андреев, гл. режиссер теа-
тра Ермоловой.— В.Б.) — тем временем разгуливают в белых перчатках и ждут 
пьес, в которых будут обнаружены их собственные добродетели. Да ладно, ладно. 
Никто не заставлял меня писать пьесы, и слава Богу, не поздно еще на это дело 
плюнуть...»

Об этом очень правдиво написала в своей книге о драматурге Елена Стрельцо-
ва. Но и ее книга «Плен утиной охоты» тоже томилась в рукописи на полках сто-
личных издательств десять лет и вышла лишь недавно, конечно же, не в Москве, 
а в Иркутске, к шестидесятилетию Александра Вампилова.

Десять лет ждала своего часа книга о Вампилове, но почти все его пьесы те 
же самые десять лет ждали сценического рождения. Десять лет после публикации 
в журнале «Ангара» до столичных постановок «Утиной охоты». Десять лет до 
премьеры «Старшего сына». И все после смерти.

«Воз с моими пьесами все на том же месте, если не считать энтузиазма, прояв-
ленного Табаковым. Дай Бог, но разрешения-то у него нет... «Валентину» (перво-
начальное название «Прошлым летом в Чулимске». — В.Б.) я привезу готовую, а 
новой работы я так и не начинал... Это даже кризис какой-то».

Это был кризис драматурга. Ему, каким бы одаренным он ни был, для разви-
тия нужен свой театр. Уверен, редактура всех его пьес (не касаясь цензурных и 
идейных моментов) объясняется именно отсутствием своего театра. И в «Стар-
шем сыне» объяснение ситуации с самозванством через диалог с Сильвой, и в 
«Метранпаже» (финал с Хомутовым) пошли на пользу пьесам, облегчили их сце-
ническое воплощение.

Для своего высшего расцвета ему надо было пройти закалку московской сце-
ной. Не дождался. При жизни ни одного столичного спектакля. И Олег Ефремов, 
и Владимир Андреев, и «Современник», и театр Станиславского — все было как 
постскриптум к его судьбе...
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И отсюда настроения в дневнике: «В душе пусто, как в графине алкоголика. 
Все израсходовано глупо, запоем, раскидано, растеряно. Я слышу, как в груди, 
будто в печной трубе, воет ветер. Ничего нет страшнее духовного банкротства. 
Человек может быть гол, нищ, но если у него есть хоть какая-нибудь задрипаная 
идея, цель, надежда, мираж — все, начиная от намерения собрать лучший альбом 
марок и кончая грезами о бессмертии,— он еще человек, и его существование 
имеет смысл... А вот так... когда совсем пусто, совсем темно...»

Он и переделывал по 17 раз свои пьесы, потому что не видел их сценического 
воплощения. Постановка ведущими театрами страны, конечно же, дала бы мощ-
ный импульс для развития великолепного драматургического дарования Вампи-
лова. С болью писал он: «Для меня жизнь моя — черновик».

Но кто же мешал ему творить судьбу уже по-белому? «Ложь стала естествен-
ной, как воздух». Что делать? «Знаменитым стать сейчас легко, надо только поте-
рять совесть». Засевшие в Управлении культуры Закшеверы, Мирингофы и про-
чие Санетовы лишь смеялись, принимая новую пьесу Вампилова. Мол, «новый 
анекдот прислал». Пишет верная поклонница таланта Вампилова Елена Якушки-
на: «Обсуждение было бурным. Тройка: Санетов, Мирингоф, а главное... Закше-
вер просто разъярились, как будто ты их всех лично когда-то оскорбил... Закшевер 
о Бусыгине (пьеса «Старший сын».— В.Б.) «Что высмеивает эта комедия?» «На-
таша Макарская — весьма легких нравов». «Язык — это орудие драматурга — за-
сорен блатными словечками» (Мирингоф); и т.д. и т.п. до бесконечности.

Главное — единодушное возмущение вызвал образ Михаила Кудимова. «Ком-
прометируется самое святое — образ советского солдата».

Далее Якушкина пишет: «Я свой Ермоловский театр... отнюдь не защищаю, но 
мы действительно связаны по руками и ногам тем, что Закшевер произвел такой 
шум вокруг ”Сына“»...

В результате негласного сговора элитных режиссеров и чиновников Вампилов 
так и не увидел своих пьес на московской сцене. Все посмертные «ахи» и «охи» 
были надуманы и просчитаны. «Они любить умеют только мертвых...»

Вампилов отвечает: «Драмы лежат, так пусть хоть комедии пойдут... Ведь 
дело, разумеется, не в одном только Мирингофе (будь он проклят)».

Немногочисленные искренние сторонники русского таланта пробовали его 
убедить на время стать как бы «национальным автором», для облегчения участи, 
зная советское потворство писателям малых народов и зная, что в Вампилове те-
чет также бурятская кровь. Олег Ефремов вспоминает: «Неловко вспоминать, как 
я предлагал Саше Вампилову для быстрого прохождения «Утиной охоты» про-
вести ее по разряду «пьес национальных авторов». Он немедленно отказался и, 
наверное, был уязвлен. Он считал себя русским писателем, был кровно связан с 
русской литературой, и любая снисходительность ему была не нужна».

При всем его провинциальном терпении он взрывался, когда его пробовали 
причислять к литературе малых народов.

«Глупейшее знакомство с Безыменским. Еврей-редактор: «Вы пишете на рус-
ском языке?» — «А вы?» Он думал, что я из Якутии».

Дело не в том, что он стыдился бурятской крови погибшего отца — он ею 
гордился, но в русской литературе по праву таланта считал себя не последним ее 
представителем.

Он знал себе цену. Знал цену своим друзьям-прозаикам, с кем вместе начина-
ли в Иркутске в шестидесятые годы. А это была на редкость талантливая и в ту 
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пору дружная иркутская команда «детей 37-го года». Валентин Распутин, Вячес-
лав Шугаев, Юрий Скоп, Геннадий Машкин, Евгений Суворов... Именно Вампи-
лов прозвал их «иркутской стенкой».

Критик и литературовед НадеждаТендитник считает: «Переломным и важным 
в биографии А. Вампилова был 1965 год. Год читинского семинара молодых пи-
сателей... Иркутская писательская организация направила в Читу В. Распутина, 
А. Вампилова, Дм. Сергеева, Г. Машкина, Г. Пакулова, Б. Лапина, В. Шугаева. 
Успех был большой. На семинаре появилась крылатая фраза — иркутская стенка 
писателей».

В Иркутске молодые таланты как-то быстро и дружно объединились, чувствуя 
и общность целей, идей, устремлений, чувствуя и подлинный интерес друг к дру-
гу. В спорах, в неосознанном творческом соревновании они тогда и мужали бы-
стрее. Вот истинный пример необходимости творческих групп и объединений. 
Елена Стрельцова приводит пример уже сверхтесного творческого контакта дру-
зей: «В начале 60-х годов Вампилов и его сотоварищи, известные ныне проза-
ики, были журналистами. Часто молодые журналисты работали в соавторстве. 
Очерк «Голубые тени облаков» — творческий отчет А. Вампилова и В. Шугаева; 
Ю. Скопом и В. Шугаевым вместе создавались очерки, повесть «Сколько лет тебе, 
парень?» Съездив в командировку, В. Распутин и В. Шугаев написали повесть 
«Нечаянные хлопоты»...»

Есть и киносценарий А. Вампилова и В. Шугаева под названием «Баргузин». 
Вячеслав Шугаев позже так объяснял их содружество: «Стремление наше к соав-
торству происходило, по-моему, из желания разделить ответственность за слово, 
принять ее на две пары плеч. Не то чтобы легче, но не так страшно». Другой 
иркутский прозаик Геннадий Машкин дополняет: «Мы собрались в Стенку по 
душевной потребности, научившись кое-чему у классиков, стараясь помочь друг 
другу в пути. И первые произведения создавались на глазах друг у друга».

Может быть, под влиянием «Стенки» Александр Вампилов и начинал с прозы, 
втягиваясь в непрерывный, требовательный творческий поиск. Не случайно, как 
пишет Е. Стрельцова: «Само крепкое слово «стенка» рождено Вампиловым, ему 
же принадлежит сравнение, скрепляющее их союз: «Держитесь, парни, как паль-
цы в кулаке!» И Вампилов, и Машкин, и Распутин, и Скоп, и Шугаев вызревали 
по-своему — писательский путь открывался им с самого начала как путь честно-
го, открытого суждения о работе не только собственной, но и своего товарища, как 
путь прямого, без иллюзий, взгляда на реальность. В этом смысле объединение, 
соавторство-содружество оказывалось и практической помощью другому, и неиз-
бежным приобретением твердой самооценки». Вне этой «иркутской стенки» по 
разным причинам из «детей 1937 года» самостоятельно мужали Леонид Бородин 
и Леонид Мончинский. Но вместе — какое сильное иркутское соцветие!

Всегда бы так. Без таких «стенок» созревание затягивалось на десятилетия. И 
так поколение 1937 года рождало таланты по всей России. В Архангельской об-
ласти, скажем, в тот же период росли и дерзали Николай Рубцов, Ольга Фокина, 
Виталий Маслов, Юрий Галкин, Арсений Ларионов, чуть помоложе Владимир 
Личутин, позже перебрался в архангельскую газету «Правда Севера» Валентин 
Устинов.

В Москве гораздо позже, уже в семидесятые, поколение 1937 года сплотилось 
в так называемую «московскую школу», оформилось в литературе «прозой соро-
калетних», ядро которых и составляли Владимир Маканин, Александр Проханов, 
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Владимир Орлов, Владимир Гусев, Анатолий Ким, Владимир Крупин и тот же 
Владимир Личутин. Гнезда, где оперялись птенцы сурового знакового для держа-
вы года, были разбросаны по всей стране: от интеллектуального Питера с «груп-
пой четверых» до Дальнего Востока. Но такой сплоченной дружеской «стенки», 
как в Иркутске, не было нигде.

Пишет Валентин Распутин: «Нельзя представить себе, чтобы Александр Вам-
пилов втайне от товарищей искал чьего-то заступничества, или чтобы он пошел 
на компромисс со своей совестью или со вкусом. Мы рассчитывали на свои силы 
и на поддержку друг друга, это было творческое содружество, в котором во время 
обсуждений наших рукописей говорилась полная правда».

Но чем они могли помочь своему товарищу, его уникальному драматургиче-
скому дару? Разве что публикацией в родной «Ангаре» всех вампиловских пьес.

Это — упрек в адрес режиссерской и театральной элиты. Те, кто хотел: Распу-
тин, Сергеев, — пробивали «добро» на публикацию в иркутском журнале через 
все обкомы и цензуры на все вампиловские пьесы. Те, кто хотел, в провинциаль-
ных театрах того же Иркутска, Вологды, Клайпеды, Грозного, Улан-Удэ получали 
«добро» на постановку. «Утиную охоту», шедевр мировой драматургии, впервые 
поставил мой хороший знакомый Вениамин Апостол в молдавском театре «Луча-
ферул». Благоволили к Вампилову Рига и даже Ленинград, где при жизни драма-
турга увидели свет два спектакля. Александр Товстоногов поставил «Два анекдо-
та» на малой сцене БДТ, и Ефим Падве в Ленинградском театре драмы и комедии 
очень неплохо поставил «Свидание в предместье».

Столица не желала знать такой глубинной русской национальной драматур-
гии. Ей нужны были пьесы Шатрова и Радзинского, ее привлекали гниющие фиги 
в кармане. Но даже высокопрофессиональные Виктор Розов и Алексей Арбузов 
не обладали тем глубинным мистическим реализмом подлинной жизни, который 
был в пьесах Вампилова.

Это была уже новая горькая правда о надвигающемся на общество, на народ 
кризисе тотального безверия.

Позже критик Владимир Лакшин писал: «После Вампилова многие другие, 
притом известные сочинения, стали казаться искусственными, излишне «теа-
тральными», ориентированными на внешность и подобие жизни, а не на саму 
жизнь. Когда появился Вампилов, фаворитами в театральном репертуаре были 
Виктор Розов, Алексей Арбузов, и их успех был заслужен. Сами эти драматурги 
пришли в театр как рыцари сценической новизны... Драматургия Вампилова, воз-
никшая на их плечах, была и к ним полемична, как полемично всякое чреватое но-
визной искусство. Правда «Утиной охоты» оказалась жестче, резче, неоспоримее 
добросердечного правдоподобия пьес «В добрый час!» или «В поисках радости». 
А Сибирь Вампилова, Сибирь таежного Чулимска куда несомненнее условной 
Сибири «Иркутской истории». Как бы через головы ближайших предшественни-
ков Вампилов оглядывался на далекие вершины — Гоголя, Чехова, Шекспира... И 
если уж искать духовного родства Вампилову, то его скорее можно обнаружить не 
в драматургических жанрах, а в... прозе Абрамова, Белова, Можаева, Трифонова, 
Распутина...»

Прав критик, в Москве и Иркутске Александр Вампилов дружил с писателями 
и поэтами, не видя родственных душ ни в драматургии, ни в театре.

Но как ему нужен был свой театр! Даже театральный опыт провинциальных 
сцен дал ему возможность дорасти до гениальной «Утиной охоты» и объемной, 
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по-чеховски многомерной последней пьесы «Прошлым летом в Чулимске». Есть 
большая разница между самыми гениальными пьесами для чтения Марины Цве-
таевой, Николая Гумилева, Николая Рериха, во многом Михаила Лермонтова — и 
полноценной театральной драматургией. Шекспир и Мольер, Островский и Чехов 
росли в театрах, имели свои театры. У них было выработано театральное видение 
текста.

Думаю, именно этого не хватало Александру Вампилову. Он стоял на поро-
ге своей истинно театральной драматургии, хотя изначально был драматическим 
писателем «милостью Божией». Он даже в прозе своей ранней — подчеркнуто 
театрален. Все его парадоксальные случайности, контрасты, анекдоты, эксцен-
трические выходы героев из обычных бытовых условий — созданы для театра.

ВОТ ПОЧЕМУ ОН РАДОВАЛСЯ любой работе над спектаклем — даже на ря-
довой провинциальной сцене. Он писал Якушкиной о работе в Иркутском драма-
тическом театре над «Старшим сыном»: «Раньше я видел свои спектакли («Про-
щание в июне»), но до сих пор никогда не участвовал в работе над ними от и до, в 
этом психоватом и изнурительном деле, и, признаюсь вам, хотя и потерял месяц, 
я не жалею об этом. В это дело я не только втянулся, но и увлекся им, а сейчас, 
когда все уже закончено, мне, представьте себе, даже грустно как-то... В тяжелом 
воздухе интриг и администрирования носятся все же и надежда и поэзия».

Он жаждал своего театра. Навязывал свои пьесы всем ведущим режиссерам 
страны. Радовался любому поклону в его сторону вахтанговцев и Малого, МХАТа 
и Таганки, ермоловцев и театра Станиславского. Так и погиб без своего театра. 
Нет вампиловского театра и поныне.

После гибели, правда, возникла кратковременная мода на Вампилова. Поя-
вился модный миф. Уже после смерти его полюбили Олег Ефремов и Владимир 
Андреев, Олег Табаков и Валерий Фокин, «Современник» и МХАТ, театр Станис-
лавского и театр Ермоловой.

Но мода на Вампилова так же быстро и кончилась. В 1987 году отмечалось пя-
тидесятилетие его рождения, в Иркутске прошел фестиваль вампиловских спек-
таклей. Сплошь провинциальные театры. 1997 год. В Иркутске выходят (хоть и с 
опозданием) книги. Великолепное «Избранное» в издательстве «Согласие». Спа-
сибо Вацлаву Михальскому и вдове писателя Ольге Вампиловой. Выходит, нако-
нец-то, книга Елены Стрельцовой с прекрасным анализом всех пьес драматурга. 
Но где столичные театры?

Не назовешь же по-настоящему вампиловским пошлый фарс, разыгрываемый 
изредка у Марка Розовского и один из анекдотов, поставленный в «Табакерке» 
вместе с «Бобком» Достоевского. Когда Валентин Распутин пишет в предисловии 
к «Избранному»: «Уже сегодня можно с уверенностью говорить, что Вампилов 
возвращается. Ибо без него, без Островского, Сухово-Кобылина, Чехова, Горького 
театр покосится так, что потом потребуются десятилетия, чтобы выправить»,— я 
позволю себе, увы, с ним не согласиться.

Вампилов сегодня есть в русской литературе, но он из нее никуда и не исчезал. 
А в театре — Вампилова как не было при жизни, так нет и сегодня. Не случай-
но же напрочь ушел из драматургии в прозу и кино младший его черемховский 
собрат по перу и таланту Михаил Ворфоломеев. Если вспомнить ту песенку, из 
которой Вампилов взял себе прозвище «Черемховский подкидыш», то там были 
такие слова: «В Черемхове, на вокзале двух подкидышей нашли, одному лет во-
семнадцать, а другому двадцать три»,— получается прямо по песне, что рожден-
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ный через несколько лет в том же Черемхове Михаил Ворфоломеев, один из лиде-
ров театрального репертуара лет десять назад, приходится Вампилову настоящим 
младшим «черемховским подкидышем». Но и его драматургия нынче не ко двору 
из-за своей несомненной русскости и нравственности. Исчезли из репертуара Ев-
гений Чебалин, Степан Лобозеров, Нина Семенова. Когда-то прорвутся новые мо-
лодые русские таланты? И где театры, особенно в Москве, которые их пригреют?

Впрочем, Валентин Распутин осознает: «Ставить так, как в десятилетие после 
смерти — «пожаром» по всей России...— Вампилова уже никогда не будут. Он 
вошел в тот строгий и неразменный ряд авторов, на которых мода не посягает».

Красивые слова для предисловия к «Избранному», но если сейчас, на ше-
стидесятилетие, ни один московский театр не всколыхнулся, то чего стоит этот 
«строгий и неразменный ряд» неставящихся пьес? С другой стороны, что делать 
Александру Вампилову рядом с гомосексуальными пьесами Коляды или с разнуз-
данными «цветами зла» Волосова? Не совмещается он и с примитивными анти-
советскими агитками новых идеологов театра — так же, как раньше несовместим 
был с парткомовскими агитками Шатрова и Гельмана.

Распутин прав: «Вампилова ставили, но мало, и он сам чувствовал себя неу-
ютно на сводной афише в пестрой и чаще разнузданной компании».

А сколько было принимавших драматургию трагичнейшего писателя на уров-
не анекдота?

«Прощание в июне» повсеместно ставилась как байка про любовь, в духе ак-
сеновского «Звездного билета» с расхожими представлениями о студенчестве. А 
куда трагедию Золотуева в этой пьесе денем? Казалось бы, отвратительнейший 
человек, все на деньги меряет, типичный антигерой. В молодости, где-то в конце 
сталинского времени, работал Золотуев мясником. И попался ему ревизор.

«Ревизор как ревизор. Моложавый такой, веселый... Стали бабки подбивать, 
и вышел у нашего продавца излишек. (Людей он не обижал и себя, конечно, не 
забывал.) И чтобы с излишком не возиться, говорит ревизору: возьмите, говорит, 
его себе... А тот ему отвечает: «...вы, говорит, еще и взятку предлагаете».

Честный ревизор, совесть народа — все вроде бы правильно. Но Золотуеву-то 
десять лет тюрьмы дали. Мне лично от такой честности не по себе. Что-то похожи 
такие ревизоры на тех, кто кричал: «Распни его, распни». Куда ведет это жестокое 
бескорыстие? Взяток не бери, с работы выгоняй, но десять лет лагерей за кусок 
мяса? А ведь Золотуев и в лагере выстоял, и вновь богатство приобрел. Цветы 
выращивает и продает. Красоту творит. За редкими орхидеями охотится. Опять, 
вроде бы, стереотип спекулянта 60-х годов. Но этот спекулянт собирает 20 тысяч 
рублей, невиданные по тем временам деньги, и несет их ревизору: может, столько 
тебе не мало будет? Только скажи: зря человека погубил. Он хочет «праведного» 
отмщения за свои страдания. Но ревизор не берет и 20 тысяч. Золотуев раздавлен.

Нет, эта коллизия гораздо страшнее и сложнее, чем ее изображали на сценах 
театров. Конечно, непродажность человека — одно из высших его качеств. Золо-
туев проиграл и сломлен. Значит, правильно его жизнь загублена была? Значит, 
можно во имя бескорыстия чужие судьбы губить?

Нынешние дельцы, все эти дважды осужденные Смоленские, не предлагают 
своим бывшим судьям финансовые ссуды. Золотуев же — человек идеи. Пусть и 
«задрипанной идеи». Потому он и тянется к студенту Колесову, хочет его пригреть.

Не случайно прозорливее многих критиков и режиссеров оказался Александр 
Трифонович Твардовский. Прочитав эту пьесу, он был поражен именно образом 
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Золотуева: «...этого Золотуева он наблюдал в жизни или выдумал? Если наблю-
дал — прекрасно, если выдумал — еще более прекрасно... Это, видимо, человек 
талантливый, но только не туда (Золотуев. — В.Б.) был направлен».

Вампилов, может быть, впервые за десятилетия дал в своих пьесах настоящих 
сложных, объемных противоречивых героев. Сарафанов, Бусыгин, Сильва — в 
«Старшем сыне», Угаров, Анчугин, Хомутов — в «20 минутах с ангелом», Шама-
нов, Павел Хороших, Валентина Кашкина, Дергачев — в пьесе «Прошлым летом 
в Чулимске».

Даже знаменитый Зилов — кто он, герой «Утиной охоты»? Живой труп? Опу-
стошенный негодяй? Падший ангел? И почему он так дорог автору?

Валентин Распутин достаточно категорично осуждает Зилова с позиций тра-
диционной крестьянской этики: «Критики, принимающие Зилова за положитель-
ного героя, думаю, меряют его на свой аршин, а аршин этот скроен с заведомой 
поправкой на покосившуюся действительность. Если поместить Зилова в сегод-
няшний мир, переполненный масштабными негодяями, рядом с ними он в самом 
деле сойдет за приличную личность. (Как и Золотуев, добавлю я. — В.Б.). Потому 
Зилов и непредставим в нынешнем шнырянии одних за куском хлеба, других — за 
куском золота. У него есть гордость. Но у него не осталось в сердце ни любви, ни 
святыни... Нерядовая личность, спустившая себя по мелочи, по пустякам...»

Но что делать, если не только критики, но и сам Вампилов «мерил его на свой 
аршин», вложил в этого героя свою душу, свои сомнения, свой кризис? Конеч-
но, можно было на сцене ставить на таких, как Сарафанов, Ирина, Валентина, 
но в реальной жизни Вампилов чувствовал нарастание уныния, лжи, безверия. 
«Людей без мировоззрения надо сажать в тюрьму», — писал драматург, но и в 
коллегах-писателях чувствовал нарастающую пустоту: «Белла Ахмадулина... пре-
красно одетая, красивая в самом деле. Пьет, видимо, по распущенности. Скорбей 
у нее быть не должно».

Правильно сказано, что Зилов — это боль Вампилова. Это его собственная 
реакция на общество. По существу, Зилов из «Утиной охоты» и Веничка из еро-
феевской поэмы «Москва–Петушки» — первые сигналы чутких талантливых 
писателей на тотальный кризис общества. Позже появились маканинские герои 
на обочине, «Луковое поле» Анатолия Кима, братья Ланины у Личутина. Даже 
«последний солдат империи» Александр Проханов, чувствуя, что его героям нет 
места в позднебрежневской России, посылал их в «горячие точки» планеты, где 
можно было найти некую осмысленность действий. В России же царил «Гамлет 
без шпаги».

Если деревенская проза старалась уловить последнее дыхание уходящей кре-
стьянской Атлантиды, описывала умирающий лад русского традиционного об-
щества, фиксировала былую Россию без особой надежды на ее выживание; если 
«исповедальная проза» и «эстрадная поэзия», как бы мы ее сейчас ни клейми-
ли, но в лучших образцах стремилась обрести новую советскую идею, исходя из 
концепции неоленинизма, романтизации 20-х годов и реставрации «очищенного 
марксизма», то поколение детей 1937 года первым, за 20 лет до горбачевско-ель-
цинской перестройки, зафиксировало кризис общества, кризис идеологии, кризис 
государства.

Красная идея, выстроенная на атеизме и антитрадиционализме, после пятиде-
сяти лет энтузиазма, высшим пиком которого была Великая Победа в 1945 году, 
по инерции дотянувшая до полета Гагарина и последних великих строек, не по-
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лучила подлинного творческого развития в брежневское лживое застойное время. 
Народ впал в безверие. Все это не могло не кончиться дрожащими руками Янаева 
и тотальной капитуляцией партийного аппарата в августе 1991 года.

«Утиную охоту» с подлинным героем своего времени Зиловым просто замол-
чали. Пьеса была направлена не только против застойного аппарата, но и против 
«Большевиков» Шатрова, против «Заседания парткома» Гельмана, против всей 
фальши мнимого благополучия и мнимых дискуссий. Зилов своим появлением 
напугал всех. Это было зеркало общества, в которое никто не хотел смотреть.

Кстати, одна из особенностей всех пьес Вампилова — смешение жанров. Ско-
рее по законам прозы, как в жизни, он смешивал и водевиль, и драму, и анекдот, и 
трагедию, и фарс, и комедию. Режиссерам поневоле приходилось во имя чистоты 
жанра вытягивать что-то одно. Вытягивали самое легкое — водевиль и анекдот. 
Лишь позже, после смерти, Олег Ефремов и Аркадий Кац попробовали показать 
саморазрушение человека — талантливого, изначально совестливого.

Для Ефремова это была самая искренняя и самая мучительная попытка пока-
зать кризис и слом всего шестидесятничества. Недаром роль Зилова стала одной 
из лучших актерских работ этого запутавшегося и сломленного мастера. Для меня 
так уже и остался навсегда Олег Ефремов — осуществившимся Зиловым. И ког-
да в финале пьесы Виктор Зилов после неудачной попытки самоубийства, после 
раскаяния и понимания своей несостоятельности, после очищения и прозрения 
видит, что другим-то уже быть не может, что ему никуда не уйти, не вытянуть себя 
из гнилого болота, он уже без всякой позы звонит официанту, предтече «ново-
го русского», и предлагает ему окончательный союз. Выбор сделан. Счастливого 
конца не получилось. А ведь даже самоубийство было бы для пьесы счастливым 
концом. Нет, сломавшиеся идеалисты идут на союз с «новыми русскими». Вот 
что гениально предчувствовал в своей лучшей пьесе Александр Вампилов. Все 
«шестидесятники», все Егоры Яковлевы и Марки Захаровы — Зиловы, звонящие 
своим хозяевам — «официантам».

Безвольные Зиловы и сдали страну бездарно и бесплатно нынешним Березов-
ским и Чубайсам. Прав был Ефремов после постановки «Утиной охоты»: «Нужно 
не отталкивание от Зилова, а — максимальное приближение к ужасу безверия, 
который в душе его царит. Его самоказнь страшна, его страдания огромные».

Это были страдания самого драматурга. Это был подступающий ужас его 
безверия. Вампилов говорил: «А мы — такие вот! Зарубежные писатели пишут 
о «потерянном поколении». А разве у нас не произошло потерь?» Он говорил с 
провинциальной наивностью эту правду тогда, когда все остальные погружались 
в пучину лжи.

Он так и оставался в театральном мире «черемховским подкидышем». И тяну-
ло его всегда к таким же, как он сам, а не к профессионально-фальшивым драма-
тургам из столицы.

Не случайно в Москве, в годы учебы на Высших литературных курсах, он 
сдружился с Анатолием Передреевым и Николаем Рубцовым. Елена Стрельцова в 
своей книге приводит такое интереснейшее свидетельство дружбы будущих клас-
сиков русской литературы: «В Иркутск он (Вампилов. — В.Б.) привез книгу Н. 
Рубцова с красноречивой надписью («По-настоящему дорогому человеку на зем-
ле, без слов о твоем творчестве, которое будет судить классическая критика. Н. 
Рубцов») и стихи. Одно так и называлось «Саше», другое — «Саше Вампилову».
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Вот они:
Я подойду однажды к Толе
И так скажу я: Анатолий!
Ты — Передреев, я Рубцов,
Давай дружить в конце концов.

Потом к Вампилову направлю
Свой поэтический набег.
Его люблю, его я славлю
И ...отправляюсь на ночлег.

Стихотворение «Саше Вампилову» впоследствии переделано, и посвящение 
исчезло, но первоначально оно звучало так:

Я уплыву на пароходе,
Потом поеду на подводе,
Потом еще на чем-то вроде,
Потом верхом, потом пешком,
Пойду по улице пешком —
И буду жить в своем народе.

Оба рано погибли, оба в своей провинциальной русской чистоте несли своему 
народу самую сокровенную правду. И оба искали в своем творчестве выход из 
надвигающегося кризиса безверия.

Как пишет много ставивший Вампилова режиссер Юрий Погребничко: «Себя 
можно определить, постичь в соотношении с какой-либо последней инстанцией, 
с некоей абсолютной истиной. У героев Вампилова этой последней инстанции 
нет... Поэтому он, герой Вампилова, ощущая необходимость внутреннего смысла 
своего существования, никоим образом не может этого сформулировать...»

Вампилов еще по-советски атеист, но комсомольского задора времен работы в 
молодежной газете у него нет. От восторга перед сибирскими стройками он, как и 
Распутин, приходит к пониманию вечных ценностей, к настороженности за судь-
бу Сибири, жалости к человеку.

Особенно это заметно в его первой многоплановой пьесе «Прошлым летом в Чу-
лимске». От старого охотника Еремеева до аптекарши Кашиной — по сути, это все 
хорошие люди. Их всех драматург жалеет и любит. Даже Павла с его варварской, но 
сильной любовью к Валентине. У Вампилова нет темы Бога, темы Церкви как тако-
вой, но на ощупь он идет уже к подлинным христианским ценностям. Потому он не 
смог и Валентину убить, как намечалось в период написания пьесы. Потому искренне 
радовался, когда в окончательном варианте самоубийство героини не понадобилось.

Геннадий Машкин вспоминает: «Как-то мы слушали навязчивого молодого 
поэта, который сыпал стихами, словно из рога изобилия. Вампилов поднял руку 
на строчках, которые вроде не хуже и не лучше других:

Рука, отбросив пистолет,
качнулась в сторону стакана...

— Все, можешь больше не читать,— решил Вампилов.— Лучше не скажешь 
ни о себе, ни о своем поколении».

Вот и Зилов, отбросив ружье, стал искать стакан, признав поражение, стал ис-
кать ложный выход. Трезвели лишь циники, официанты от литературы. Заметьте, 
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почему не пили и в ту пору такие как Евтушенко? Им не надо было искать спасе-
ния душе. Вот потому и гибли в первую очередь самые ранимые.

Как печально отмечает Валентин Распутин: «В поэзии Николай Рубцов, в про-
зе Василий Шукшин, в драматургии Александр Вампилов... — кажется, самую 
душу и самую надежду, почти в единовременье, потеряла с этими именами рос-
сийская литература... И, кажется, сама совесть народа осталась с ними в литера-
туре...»

Вампилова загубила не только байкальская волна (он не доплыл всего лишь 
несколько метров до берега, не выдержало сердце). Его загубили мастера москов-
ской сцены, в какие бы друзья они сегодня ни рядились, не дав ему почувствовать 
вкуса настоящего театра.

Будет ли в России театр Вампилова? Найдется ли созвучный ему режиссер? 
Родится ли когда-нибудь новое, такое же талантливое поколение, похожее на де-
тей 1937 года? Или в мечтах о мещанской сытости забудет о красоте?

«В будущем человек будет представлять из себя сытое, самодовольное живот-
ное.., размышляющее лишь о том, как бы устроиться еще удобнее. Время Пуш-
киных и Бетховенов будет рассматриваться как детство человечества. Головастик 
скажет: «Как ребячились люди! Занимались какой-то поэзией, как это? Музыкой. 
Что это такое? И зачем она им понадобилась?»

Это прямо в адрес «новых русских», в том числе из новых развлекательных 
театров. Для них навсегда останется Александр Вампилов «черемховским подки-
дышем».
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ВЛАДИМИР СОЛОВЬЁВ

Вампилов: добро притворяется злом

В благочестивых ты благочестив 
и в неправедных неправеден...

Что говорить, печальная двойная годовщина: 19 августа Александру Вампи-
лову исполнилось бы 80, а 45 лет тому он утонул в Байкале, не дожив двух дней 
до своего 35-летия. Банального 37-го года рождения, как многие пережившие его 
шестидесятники: Белла Ахмадулина, Юнна Мориц, Андрей Битов, Валентин Рас-
путин. Отец Вампилова был в год его рождения и расстрелян как враг народа. По-
чему роковой год советской истории оказался таким плодотворным для русской 
литературы — вопрос гамлетова типа.

Подпольная, кулуарная при жизни, его слава после смерти стала открытой и 
повсеместной. Трагическая смерть — вот парадокс! — закрепила его место в ис-
кусстве. Мне бы хотелось, однако, поговорить о пяти пьесах Александра Вампи-
лова так, словно трагической этой «иркутской истории» не было вовсе, погово-
рить о Вампилове как о живом, отделить искусство от смерти, от моды, от китча.

Жаль, что нет театра, в котором шли бы все его пьесы. Может быть, книга его 
избранного заменит нам такой театр?

Вряд ли. У нас нет привычки к чтению пьес. Я помню, как стояли невостре-
бованными в библиотеках томики Евгения Шварца и Александра Володина, тогда 
как на спектакли по их пьесам билеты рвали с руками. У нас нет культуры чтения 
драматургии — читатель рассматривает ее как подмалевок либо эскиз к театраль-
ному представлению. Зачем тогда читать, когда можно смотреть? Зачем дуб, когда 
есть желуди?

Как раз я люблю читать пьесы. Может быть, дело в том, что пять лет я отбара-
банил в театре завлитом. Скорее эта должность могла отвратить от драматургии: 
шутка ли, 200 пьес в год — таков был тогда самотек в театре! Однажды меня по-
просили отобрать пьесу Островского к его юбилею — я залпом прочел все 47 его 
пьес, и ощущение чего-то грандиозного и необозримого не проходит у меня до 
сих пор. Воистину, нельзя объять необъятное.

Да и в прозе я больше всего люблю диалог — реальность, жизнь, действие — и 
порою — признаюсь, грешен! — пропускаю описания. «Белой гвардии» Булгакова 
я предпочитаю написанную по мотивам этого романа его пьесу «Дни Турбиных».

Пусть Шекспир писал для театра, а все равно драматургия — это прежде все-
го литература и только потом театр. Может быть, это самый современный вид 
литературы: динамичный, действенный, сквозной. Читатель пьесы — лучший ее 
режиссер.

А писателя надо читать подряд, всего, насквозь, чтобы отделить постоянное от 
случайного, личное от заемного, лейтмотив от оговорки.

Прочитанный насквозь Александр Вампилов предстает не только как искус-
ный драматург и честный исследователь жизни, но еще и как философ — созда-
тель собственной нравственной модели.

Менее всего я хочу приписать Вампилову некий этический императив, мо-
ральный ригоризм, нравственную риторику. Создавая свою модель, он исходит из 
реальности и ни разу о ней не забывает, но ею не ограничивается. Не жизнь, но об-
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раз жизни — modus vivendi. Помимо реальности и в непосредственном соседстве 
с ней — ее концептуальная выжимка, отстоявшийся вывод, этическое резюме.

В каждой пьесе Александра Вампилова неприкаянно бродит среди прочих 
персонажей некий сверхположительный персонаж, этакий князь Мышкин, пра-
ведник, святой. Сконструированный этот герой помещен в реальную ситуацию 
окрестной действительности. Вампилов ставит опыт, варьируя его в сюжетах: что 
изменится в результате этого явления — грешный наш мир или само это ангели-
ческое существо? Добрый человек из Сезуана?

Христос из легенды о Великом Инквизиторе?
Иегова из библейского мифа — неузнанный, непризнанный, изгнанный?
Праведник, без которого не стоит село, а по утверждению Солженицына — ни 

город, ни вся земля наша?
Судьба грешного Содома обсуждалась двумя небезызвестными лицами, они 

торговались, как два еврея на базаре, но товар того стоил!
— Неужели Ты погубишь праведного с нечестивым? Может быть, есть в этом 

городе 50 праведников?
— Если Я найду в городе Содоме 50 праведников, то Я ради них пощажу все 

место сие.
— Может быть, до 50 праведников не достанет пяти, неужели за недостатком 

пяти Ты истребишь весь город?
— Не истреблю, если найду там 45.
— Может быть, найдется там 40?..
30, 20, 10, 1: Лот (женщины в счет в те ветхие времена не шли). Оправдано 

ли наше бытие в мире присутствием в нем праведников? Судьба слова во време-
ни витиеватая, путаная, противоречивая. Слово «святой» в русском языке скорее 
прилагательное, чем существительное. А какие от него производные! Святой — 
святоша! Но святой — святыня! И все равно религиозное содержание из слова 
выветрилось, зато человеческое — осталось.

Нет, не пример для подражания — человек не обезьяна, а люди не ангелы, — 
но, может быть, маяк, или вектор, или просто корректив к нашему пути по жизни. 
Гоголь писал о неравных уделах и об уделе быть передовою, возбуждающею си-
лой общества. У Пушкина есть стихотворение о встрече демона с ангелом.

Не так-то все, однако, просто...
Второй из «Провинциальных анекдотов» Вампилова так и называется — 

«Двадцать минут с ангелом». Двум севшим на мель командировочным нужна 
трешка, чтобы опохмелиться. Соседи по гостинице в «помощи» отказывают, зато 
агроном Хомутов — «ангел» — предлагает 100 рублей. Вот тут и начинается все-
общая нервотрепка: сумасшедший? идеалист? пьяный? жулик?

— Зачем же ты людям нервы трепал, а? Богородицу из себя выламывал, до-
брого человека!

— Да откуда ты такой красивый? Ну? Откуда ты явился? Уж не ангел ли ты 
небесный, прости меня, Господи?!

— Он всех нас оскорбил! Оклеветал! Наплевал нам в души! Его надо изоли-
ровать, и немедленно!

— Звоните в больницу. Это мания величия, определенно. Он вообразил себя 
Иисусом Христом.

Такова реакция окружающих на явление «ангела». Агронома оскорбляют, из-
бивают, связывают и допрашивают. Его бескорыстие повергает всех в недоумение 
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и уныние: оно необъяснимо, беспричинно, не укладывается в обычную норму по-
ведения. Под угрозой дальнейших истязаний Хомутов дает правдоподобное «при-
знание»: шесть лет не посылал матери деньги, она умерла, и он решил отдать их 
первому, кто в них нуждается больше, чем он.

Вампилов не указывает, в чем же истинная изнанка поступка Хомутова — в 
бескорыстии или угрызениях совести? Какой породы этот человек? Ангелической 
или человеческой? В любом случае, однако, чистое добро в этом водевиле вы-
нуждено притвориться раскаявшимся злом. Что более внятно, правдоподобно и 
безопасно.

В «Прощании в июне» рассказана притча о взяточнике (грешнике) и ревизоре 
(праведнике). Грешник работает в мясном магазине — людей не обижает и себя не 
забывает. Нагрянувшему как снег на голову ревизору грешник предлагает взятку — 
тот не берет. Добавляет — все равно не берет. С перепугу грешник отдает все, что у 
него есть, — и снова нарывается на отказ. Получив по совокупности — недостача 
в магазине плюс взятка — 10 лет и честно отсидев их, грешник возвращается в 
родной город и встречает ревизора. «Ну, — говорит, — дело прошлое, а скажи-ка 
ты теперь мне, дорогой товарищ: сколько тебе тогда дать надо было?» Грешник 
копит деньги, покупает машину, дачу и снова приходит к праведнику: возьми! Но 
праведник выгоняет его из дома.

Искусить, соблазнить, совратить праведника, расшатать его пьедестал, свести 
на нет его деятельность, переделать по своему образу и подобию — иначе жить 
грешнику невмоготу.

Колеблется само понятие жанра у Вампилова — драма? мелодрама? водевиль? 
притча?

Все начинается с анекдота, который, однако, грозит превратиться в трагедию. 
Испуганный Калошин в «Истории с метранпажем» притворяется больным, но в 
этот момент с ним случается настоящий сердечный приступ. Все с ним прощают-
ся — типичная сцена «у постели умирающего», но приступ проходит, и Калошин 
решает начать новую жизнь. В «Старшем сыне» (в параллель «Старшей сестре» 
Володина) Васенька грозится убить Макарскую и в самом деле в конце концов 
поджигает ее дом, застав с ухажером, но все остаются живы, и сцена с пого-
рельцами вызывает смех, а не слезы. В «Прощании в июне» Букин и Фролов 
играют в ревность, игра внезапно переходит в серьезное окончание, они идут 
стреляться, но дуэль кончается убийством... сороки: агнец на месте Исаака, да? 
«Утиная охота» начинается со зловещего розыгрыша — друзья посылают Зило-
ву похоронный венок, но Зилов неожиданно и в самом деле решает покончить 
с собой. Тогда друзья берут с него слово, что он употребит охотничье ружье по 
назначению и пойдет с ними на утиную охоту. Этим взятым силой обещанием 
пьеса кончается — чем кончилась эта история в действительности, читатель мо-
жет строить только догадки.

Так, на самом краю трагедии разворачиваются все анекдотические сюжеты 
Александра Вампилова.

Водевильный сюжет переведен Вампиловым в драматический регистр, но, 
доведя сюжет до кульминации, Вампилов спускает его на тормозах — трагедия 
могла произойти, но, к счастью, не произошла или отложена на неопределенный 
срок. Зритель/читатель весь в напряжении, ожидает самого худшего, но худшего 
не случается, и мы избавлены от трагического ужаса. То же самое делал Пушкин в 
«Повестях Белкина»: трагические сюжеты с хеппи-эндами. Та же «Барышня-кре-
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стьянка» с влюбленными из враждующих семей — счастливый вариант «Ромео и 
Джульетты».

Самая страшная история рассказана Вампиловым в последней его пьесе «Про-
шлым летом в Чулимске».

Здесь сразу же два праведника — таежный житель эвенк Илья Еремеев и уди-
вительная, не от мира сего девушка Валентина. Эвенк проходит стороной, на пе-
риферии сюжета — немыслимая все-таки в современном мире самоизоляция от 
реальных конфликтов. Илья Еремеев — свят, но какой-то особой, детской, просто-
душной святостью: вот уж кто — как вольтеров «простодушный» — ничему не 
учился, а потому не имеет предрассудков. Валентина, напротив, вполне реальна, 
но только иной реальностью, чем окрестный мир. Ее образу придан символ — на-
рочитый, слишком прямой, но характерный: она все время чинит ограду палисад-
ника, которую ломают лихие прохожие. Палисадник расположен на пути в столо-
вую и, как говорит один из героев, мешает рациональному движению. Что — верно. 
Бесперспективность этих починок очевидна, и тем не менее Валентина с какой-то 
оголтелой упертостью продолжает свой сизифов труд.

Валентину любят сразу двое — усталый, сдавшийся Шаманов и дикий, необ-
узданный Павел. Валентина любит Шаманова, но из жалости к Павлу идет с ним 
на танцы. Павел совершает преступление: насилует Валентину.

Из всех пьес Вампилова эта самая милитаризованная: пистолет у Шаманова, 
охотничье ружье у Павла, дробовик у отца Валентины. Один раз даже Павел стре-
ляет в Шаманова — осечка. Никто никого не убивает, но гнусное надругательство 
над человеческой личностью совершено. Самое поразительное, однако, что фи-
зическое насилие словно бы и не затронуло Валентины — она остается прежней, 
скверна не коснулась ее, она прошла сквозь это страшное в ее жизни событие 
незапятнанной.

Вокруг пьес Вампилова возникло много легенд — от поэтизации провинци-
ального быта, к которой будто бы он был склонен, до крушения идеального обра-
за. Из одной еще советской статьи я даже узнал, что теперь — после изнасилова-
ния — Валентина навсегда потеряна для Шаманова. На мой взгляд, чудовищная 
какая-то, античеловеческая позиция, когда домостроевские предрассудки довлеют 
над элементарными моральными понятиями. С Валентиной случилось жестокое 
несчастье, но почему оно должно стать преградой для любви Шаманова? Шама-
нову нужна была Валентина для душевного возрождения, теперь Валентине нужен 
Шаманов для нравственного, что ли, выпрямления. И именно в этот трагический 
момент ее жизни душевно возродившийся Шаманов ее бросит? Что это — домысел 
критика-совка или недомолвка драматурга?

Может быть, все дело в многоточиях и обрывах Александра Вампилова? В том, 
что он пошел по новому, неизведанному (или забытому?) пути, показывая челове-
ческие драмы, которым нет ближайшего разрешения? Ведь чем драма отличается 
от трагедии? В драме те же бездны, тот же ужас, но без очищающего разрешения. 
Драма — это трагедия без катарсиса, занавес в ней падает до преображения геро-
ев. Ходасевич делал из этого парадоксальный вывод: драма безысходнее трагедии.

Зерно должно упасть в землю, чтобы прорасти. Добро можно нести в мир, 
только соединившись с людьми — такими, какие они есть. Идеал не сокрушен и 
не совращен, но совмещен с реальностью, откорректирован ею, пусть даже траги-
чески. В чистом виде ничего в природе не встречается — мир ищет соединений, 
компромиссов.
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Один из героев Вампилова высаживает в Сибири на косогоре альпийскую тра-
ву — приживется или нет?

Лихая советская, а теперь вот, post mortem, российская современность прове-
ряется общечеловеческими измерениями, словно бы с нее берется проба — соот-
ветствуют ли выбранные Вампиловым в герои грешники привычным и прекрас-
ным принципам добра, человечности, сострадания, мужества и любви или нет? И 
есть ли в этом одичавшем обществе место для праведников?  

Нью-Йорк (США)
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ВЛАДИМИР ХОДИЙ

Неизвестный Вампилов

А. Валентинов  — его псевдоним

Так случилось, что еще в начале учебы в университете газета «Восточ-
но-Сибирская правда» напечатала мой репортаж из хранилища периодики 
его научной библиотеки. Оно размещалось в давно несуществующем старом 
здании на задах нынешней гостиницы «Ангара». Сотни названий, бесчислен-
ная масса подшивок газет, покрытых невидимой пылью времени… И легли 
тогда на бумагу заключительные слова об увиденном: «Здесь уснули тысячи 
новостей. Их можно разбудить. Они расскажут вам много интересного». Од-
нако немало «разбуженного» и интересного вышло, когда спустя полвека я 
снова пришёл в хранилище — только теперь в солидном капитальном зда-
нии на улице 5-й Армии. Пришёл, полагая, что в творческом наследии замеча-
тельного писателя и журналиста Александра Вампилова уже не существует «бе-
лых пятен», или, как говорят библиографы, лакун. Но оказалось — это не так. 

Хрестоматийный факт: Александр начал печататься, учась на третьем курсе 
историко-филологического факультета, в газетах «Иркутский университет» и «Ле-
нинские заветы» Иркутского сельского района, а на пятом курсе, в 1959 году, его 
взяли в штат «Советской молодежи». На первых порах все свои публикации — а 
это были исключительно юмористические рассказы — он подписывал псевдони-
мом А. Санин, а в «Молодежке» под «штатными» материалами ему волей-неволей 
пришлось ставить свою фамилию. Так продолжалось еще какое-то время: литера-
турные опыты венчал А. Санин, а разные журналистские корреспонденции, ре-
портажи, очерки — натуральный А. Вампилов. 

И тут, на что до сих пор никто не обратил внимания, в начале 1961 года в 
газете появляется еще один его псевдоним — А. Валентинов. Александр к тому 
времени успел, как вспоминал впоследствии его коллега по «Молодежке» поэт 
Сергей Иоффе, «исколесить немало дорог с удостоверением литсотрудника, а 
потом зав. отделом комсомольской жизни». Печататься приходилось часто, и не 
всегда требовались крупные материалы, так что этот псевдоним оказался палоч-
кой-выручалочкой. В одном случае шла в номер небольшая зарисовка о молодых 
строителях «большой химии» из Усолья-Сибирского, в другом — о библиотекаре, 
агитаторе и депутате сельсовета в одном лице из Зиминского района, в третьем — 
репортаж с избирательного участка в день голосования. Всего до отъезда на учебу 
в Центральную комсомольскую школу в Москве осенью того же 1961 года под 
этим псевдонимом Вампилов напечатал не меньше десятка материалов.

Примечательна заметка «Быть похожим на себя …». В ней рассказывается об 
участнице областной конференции «Молодость, творчество, современность» бу-
дущей гордости иркутской живописной школы Галине Новиковой. 

Вампилов писал:
«Галина Новикова еще студентка, но творчество уже началось. Началось в 

ученье, в сомнениях, в поисках верного пути, сюжета, штрихов, красок, света, 
композиции — в поисках самого себя…» 

И далее: 
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«Поднимает, влечет за собой традиция, огромное, могучее наследие старых 
мастеров. Влечет и подавляет. Толкает вперед и встает поперек дороги. Надо 
быть похожим… на себя. 

Новые «звезды», новые школы, новейшие стили. Смело, интересно, захваты-
вающе. А надо быть самим собой. 

Думай, художник, отрицай и утверждай, сомневайся и экспериментируй. Но 
помни: надо быть самим собой. И надо быть верным жизни». 

Конечно, адресуя эти слова молодой художнице, Вампилов адресует их и себе.
Ну, а юмореска «Когда идет игра» под псевдонимом А. Валентинов — это уже 

стопроцентный Александр Валентинович!

Когда идет игра

Задерганный, затравленный, оглохший, оскорбленный и напуганный, я вы-
брался на свободу. Осмотревшись, я не нашел на себе почти ни одной пуговицы. 
Я добрел до автомата, выпил воды. Тут в темном стекле я увидел свое лицо. Оно 
ошеломило меня своей бледностью, нервозностью. «К врачу! — подумал я, — к 
врачу!» За спиной опять грянули эти ужасные вопли и страшный свист. Я бы-
стро пошел прочь.

Я только что побывал на футболе. Побывал в первый раз в жизни. Приятель 
заманил. 

Сначала все шло мирно. Усаживались, читали газеты, ели мороженое, разго-
варивали.

Но вот выкатили мяч и началось. Нет, меня не били. Но со мной делились 
восторгами и огорчениями.

Игра шла у одних ворот, мой приятель застучал зубами и накинулся на меня 
со страстными иезуитскими объятиями, потом он стал рычать и бить себя в 
грудь, потом он стал бить в грудь меня. Переходы от нежности к грубости были 
так неожиданны, что я не спускал с него глаз. Сидящая сзади девушка визжала, 
и, кажется, уже несколько раз пробежалась по моей спине.

Забили гол. От свиста и рева на трибунах поднялся ветер. Мой приятель был 
невменяем. Я успел его оттолкнуть, тогда он обнял и поцеловал сидящую рядом 
женщину.

— Что ты делаешь! — испугался я. — А если ее муж болеет за другую команду?
Но муж, не замечая ничего на свете, самозабвенно орал. Он болел за эту же 

команду. Девица, сидящая сзади, отбивала на моей спине чечетку. Все вокруг ры-
чало, визжало, неистовствовало. Стало жутко. Я решил бежать.

Я вырвался из объятий своего приятеля и кинулся к выходу.
— Куда вы? — удивился приятель, — это же настоящая игра! По классу «Б»!
Я ничего не ответил, а только подумал про себя, что бы здесь было, если бы 

городская команда играла по классу «А»! Я бежал. Меня не пропускали.
— Куда вы? Что с вами?
— Пропустите его, это сумасшедший!
Но вот я на свободе. В клинике я бойко взбежал по лестнице в кабинет зна-

комого врача невропатолога. И — ужас! Я застал его сидящим у динамика с от-
крытым ртом и безумными глазами. Он слушал репортаж о проклятом футболе. 
Я хотел уйти, но в этот момент врач вдруг рявкнул и завопил:
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— А-а-а! Забили!!! Наши! А-а-а-а!
И он кинулся ко мне. Он бежал за мной вокруг стола, рычал и, кажется, он 

хотел меня укусить. Я изловчился и вылетел в двери.
И тут меня взяло зло. Я вспомнил всех этих помешанных, их свирепые, тор-

жествующие физиономии, и мне вдруг захотелось оказаться там, на стадионе, 
и увидеть, как эти «наши» не выиграют, а проиграют. Мне захотелось злорад-
ствовать. 

А. Валентинов, 
21 мая 1961 года.

2013 год

«Подвинься, товарищ тайга!»

В феврале 1963 года, вернувшись после учебы в Москве и поработав от-
ветственным секретарем редакции, Вампилов в качестве специального корре-
спондента летит на север области, где намечается новая гигантская стройка. 

И вот 3 марта номер «Молодежки» открывает аншлаг «Третья ГЭС на Ангаре 
будет построена здесь». Под аншлагом панорамное фото и текст:

«Ровесники Иркутского моря собираются в школу, волны давно уже пасут-
ся на каменной груди Пурсея — пришел черед Толстого мыса. Створ будущей 
плотины проходит от диабазовой твердыни мыса до осин на правом берегу. 
Усть-Илимская ГЭС начинается». 

А всю вторую страницу украшает рисованная редакционным художником шапка 
«Подвинься, товарищ тайга!». Она же повторяется и в следующем номере, а потом 
стала рубрикой в газете, ею пользовались многие, кто писал о северных стройках. 

Огорчает, что на этих страницах под шапкой «Подвинься, товарищ тайга!» со-
ставители библиографических указателей творчества Вампилова обратили вни-
мание лишь на его очерковые материалы «Колумбы пришли по снегу» и «До-
рога». А ведь рядом и с продолжением еще в двух номерах идет фоторепортаж 
автора. Именно фоторепортаж, а не отдельные фотоиллюстрации, под сквозным 
заголовком «Усть-Илим начинается». Я насчитал более десятка снимков. Занятны 
подписи к ним. Вот один: 

«Через несколько лет этот снимок напомнит, с чего начиналась стройка 
Усть-Илимской ГЭС. Начиналась она со строительства палаток, и лошадка в 
этом деле тоже кое-что значила». 

И подпись: 
«Фоторепортаж А. Вампилова, спец. корреспондента «Советской молодежи». 
Но в этой командировке не только романтика и готовность молодых строите-

лей преодолевать любые трудности оказались в поле зрения спецкора газеты. И 
7 марта уже под рубрикой «Разрешите вмешаться!» на первой полосе появляется 
его заметка с категоричным заголовком в одно слово:

Некрасиво 

Бригада Николая Юдина (СУДР-3 управления строительства Усть-Илимской 
ГЭС) пробивает дорогу на Толстый мыс, к месту строительства Усть-Илимской 
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ГЭС. Сейчас это самый что ни на есть передний край новой стройки. Бульдо-
зеристы работают в глухой тайге, ночуют они в не особенно благоустроенной 
времянке на санях, которую волокут за собой по тайге.

Недавно в Воробьево в ОРС стройки пришли меховые брюки и куртки, явно 
предназначенные для строителей, работающих на улице, на морозе.

Ни один бульдозерист теплой, давно заказанной одежды не получил. Зато в 
новых меховых куртках разгуливают сейчас некоторые работники управления 
СУДР-3. Тепло оделись нормировщики, начальник АТЗ тов. Борисов, его замести-
тель, диспетчер АТУ-5 и прочие. Кто так небрежно распорядился куртками и 
штанами — пока неизвестно. Мы предлагаем заинтересоваться этим начальни-
ку СУДР-3 тов. Копытову.

Нужна новая партия меховой одежды, но теперь — по назначению.
А. Вампилов
7 марта 1963 года

2013 год

Раз — про кино, два — про кино

Есть устойчивое мнение, что на Вампилова — прозаика и драматурга — 
большое влияние оказали Гоголь и Чехов. Не буду спорить, но думаю, что к 
ним нужно добавить, по крайней мере, еще одно имя — американского писа-
теля О’Генри.

Известно небольшое эссе Александра Валентиновича об этом, по его опреде-
лению, «писателе-гуманисте, рассказчике-виртуозе». Публикация за подписью 
А. Санин увидела свет по случаю 100-летия со дня рождения писателя 11 сентя-
бря 1962 года и знакома читателям. И все же напомню: Вампилов отвергает оби-
ду критиков на то, что О’Генри «не создал «человеческой комедии» современной 
ему Америки, не поднялся до больших социальных обобщений». По его словам, 
«О’Генри не обязан быть ни Свифтом, ни Бальзаком. Его рассказы — золотые рос-
сыпи юмористики. Пружина его рассказа — парадокс. Парадокс — повествование 
в диалоге, в действии. Парадокс — как точное средство мышления, как самое 
яркое и краткое выражение сущности нормального, обычного». 

Проходит меньше года, и в кинопрокате нашей страны появляются экрани-
зированные на студии «Мосфильм» три новеллы О’Генри под общим названием 
«Деловые люди». Вампилов тут же публикует рецензию — «маленькую», как он 
ее назвал, — «Железные шутки», которая почему-то осталась незамеченной теми, 
кто исследует его творчество. А ведь посмотрите, с какой глубиной, с каким зна-
нием предмета он ее пишет. 

Так, рецензент огорчен, что создателям картины удалась только одна новел-
ла, а две другие «перегружены неумеренной, поверхностной, отчаянной стилиза-
цией». Что лучшие усилия затрачены на «внешнюю, бутафорскую подлинность 
происходящего», а не на «подлинность человеческих характеров». Что картина 
«замучена клоунадой»… 

Вместе с тем обратите внимание: Вампилов то ли случайно, то ли сознатель-
но, но не называет имя режиссера-постановщика фильма «Деловые люди». А был 
это Леонид Гайдай, в дальнейшем создатель таких блистательных кинокомедий, 
как «Кавказская пленница» и «Бриллиантовая рука». 
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Зато в другом случае, когда на экраны страны вышла художественная лента 
«Гамлет» в постановке Григория Козинцева и с Иннокентием Смоктуновским в 
главной роли, он откликнулся краткой, но убедительной персональной оценкой 
одного и другого. Ключевая мысль заметки: «Сомнения, страдания и борьба — 
это логика одного характера. В сомнении — начало борьбы, в страдании — ее 
продолжение. В борьбе — истина». По-моему, это самое крылатое из всех крыла-
тых выражений писателя Александра Вампилова. 

Познакомьтесь и вы с этими текстами-шедеврами.

Железные шутки 
(Маленькая рецензия)

10 из 30 выбили мосфильмовцы, экранизируя три новеллы О’Генри. Удалась 
только одна вещь — «Родственные души». Успех обеспечило счастливое сочета-
ние — отличный юмористический сюжет, требующий психологической точно-
сти исполнения, и хорошие комедийные актеры.

Дуэт Р. Плятта и Ю. Никулина интересен уже сам по себе, к тому же ак-
теры отнеслись с должным вниманием к О’Генри, к своеобразию его юмора, они 
воспользовались лучшими мыслями писателя. Внешне чисто водевильные, «Род-
ственные души» не так уж невинны, если к ним присмотреться.

Критики слишком единодушно обвиняют О’Генри в примиренчестве классов, 
приписывают ему больше, чем полагается, беспринципности, благодушия. По-
смотрите «Родственные души». Это юмор, но юмор, наводящий на размышле-
ния. Ревматизм вора ничем не хуже ревматизма преуспевающего дельца. И когда 
писатель заставляет эти две взаимно непримиримые стороны, взявшись за руки, 
направиться в кабак — посмотрите, как зрителю по-хорошему, по-умному смеш-
но. Возможность и пример человеческих отношений между бродягой и джент-
льменом вдруг дают большее ощущение неравенства, чем их извечная вражда. 
Зритель видит и понимает, как далеко друг от друга увела жизнь двух людей, 
зритель оказывается у самой пропасти несправедливости и чувствует неумоли-
мую нелепость действительности.

Две другие новеллы — «Дороги, которые мы выбираем» и «Вождь красно-
кожих» — перегружены неумеренной, поверхностной, отчаянной стилизацией. 
Экранизируя эти новеллы, лучшие усилия постановщик затратил на внешнюю, 
бутафорскую подлинность происходящего, тогда как мы хотели видеть подлин-
ность человеческих характеров. Америку, какой ее описал О’Генри, мы скорее уз-
нали бы именно в яркой колоритности характеров, чем в намалеванном на стене 
каньоне и в безответственных оплеухах у входа в провинциальный ресторан.

Стилизация захлестывает две эти вещи. Зачем, к примеру, исполнитель глав-
ной роли Акулы-Додсона похож на Юла Бриннера из «Великолепной семерки»? 
Зачем провинциальные жулики дремлют, сидя верхом на коновязи и обязательно 
надвинувши на лоб шляпу? Откуда в руках у шулера появилось это неотвратимое 
ковбойское лассо?

Акула-Додсон прежде всего должен быть бизнесменом и уже вследствие это-
го — убийцей. В фильме — наоборот. В фильме Акула-Додсон — ковбой, веселый 
шулер — ковбой, мальчишка — исключительно ковбой, все прохожие — ковбои.

Новелла «Вождь краснокожих» не претендует на глубокие социальные обоб-
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щения и, конечно, не требует серьезности в исполнении. Она требует легкомыс-
лия, хорошего художественного легкомыслия, юмора. И когда его не хватает 
у постановщиков фильма, они подсовывают зрителю сто раз уцененные вещи. 
Фильм замучен клоунадой.

Зритель смеется, глядя на бесконечное похлопывание героев по бюстам и 
слыша при этом металлические звуки. Стучат и сами же прислушиваются, как 
в цирке. Зритель смеется, но смеется бессмысленным смехом. Потому что это 
тяжелый, принудительный, механический юмор. Юмор самого низкого качества. 
Утиль. Такие шутки живут вне сюжета, вне чувства, вне мысли и, наконец, вне 
О’Генри.

Разумеется, О’Генри не чужды гиперболы, фарс и клоунада. Этого доста-
точно в его произведениях. Но О’Генри пользовался этими приемами со вкусом и 
неизменным чувством меры.

А. Санин
8 июня 1963 года.

Гамлет-неожиданный

Гамлет Козинцева и Смоктуновского производят неожиданное впечатление. 
Принц-страдалец откровенно преображен в принца-тираноборца. Эта транс-
формация и оправдана, и художественна. Сомнения, страдания и борьба — это 
логика одного характера. В сомнении — начало борьбы, в страдании — ее продол-
жение. В борьбе — истина.

Смоктуновским глубоко понята исключительность Гамлета. В Эльсиноре, в 
гнезде лжи, правда — велика, честность — гениальна, откровенность — болез-
ненна.

Единственно здоровый, не пораженный ложью человек — Гамлет.
Есть мелочи, грешащие против стиля и вкуса. Но речь о сути.
Пройдет время, и, возможно, мы увидим другого Гамлета, где режиссер и ак-

тер повернут к нам новой, сейчас неразличимой гранью великую пьесу Шекспира. 
Но те будущие — режиссер и актер — должны быть так же талантливы, как 
Козинцев и Смоктуновский. Тогда мы снова поверим и снова удивимся.

А. Вампилов
18 октября 1964 года 

2013 год

Кеуль — воспоминание навсегда

Был повод. Навсегда исчез с лица Земли поселок Кеуль — один из ста-
ринных (возраст более 300 лет) населенных пунктов Иркутской области. 
Его накрыли волны еще одного искусственного водохранилища на реке 
Ангаре — на этот раз Богучанской ГЭС. А более полувека назад — летом 
1963 года — сотрудник «Советской молодежи» Александр Вампилов и его 
коллега из «Восточно-Сибирской правды» Вячеслав Шугаев взяли в своих 
редакциях командировки и вместе улетели на Север.
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Своими впечатлениями, увиденным и услышанным они поделились в путевом 
очерке, озаглавленном под стать тогдашнему ветру романтики и в целом духу вре-
мени — «Голубые тени облаков». Очерк опубликовали в четырех номерах «Мо-
лодежки» — четыре части (или истории) одной поездки. Первая часть — встречи 
в районном центре Нижнеилимске, вторая — в селе Кеуль, третья и четвертая — 
тогда еще в палаточном поселке строителей будущего города Усть-Илимска.

Читая и перечитывая очерк, я невольно задался вопросом: а как писались эти 
части — непосредственно двумя перьями, или авторы разошлись по домам, а за-
тем стыковали то, что создавали в одиночку? Ответ искал, ориентируясь на харак-
терные для каждого из них слова и речевые обороты. В истории из Кеуля обратил 
внимание на строку: «Здравствуй, Кеуль! Нет, положительно ты хорош. Крепки 
серые вековые твои дворы...» Вспомнил, что в более позднем очерке — «Прогул-
ки по Кутулику» — Александр Вампилов также употребил слово «положитель-
но»: «Положительно, в Кутулик пришла золотая футбольная эра».

И тут меня что-то подтолкнуло взглянуть на подписи авторов под каждой ча-
стью. Действительно, если обычно фамилии ставятся в алфавитном порядке, то 
здесь под первой и третьей историями подпись «В. Шугаев» опережала подпись 
«А. Вампилов», а в двух остальных это правило не было нарушено. Значит, так 
товарищи по перу обозначили границы своего авторства и соавторства, и, значит, 
можно считать, что рассказ о посещении Кеуля, а также заключительная часть 
очерка писались Александром Вампиловым. 

Теперь о главном. 
Обратите внимание, с какой теплотой и даже восторженностью подан в очер-

ке образ старинного села на самой окраине Иркутской области, какими живыми 
и симпатичными предстают перед нами его жители — бабка Наталья, Гаврила 
Анкудинов и его сын Володя, «амазонка» Валя Карнаухова, да и постоялец Вася 
Сизых, молодые геологи, что бьют шурфы на берегу Ангары.

А чего стоят последние абзацы!.. «Село удалялось, становилось воспоминани-
ем надолго, а может быть, навсегда... И вот исчез за зеленой сопкой Кеуль — сто-
лица задумчивости и белоснежных облаков».

«Столица задумчивости и белоснежных облаков»... Наверное, никто так воз-
вышенно о Кеуле не сказал. И, думаю, уже не скажет. 

Голубые тени облаков

В Кеуль — две дороги. Одна гладка, холодна, мощенная золотом и серебром, 
эпически широкая дорога сквозь тайгу. Темные, тяжелые сопки громоздятся по 
обеим ее сторонам; мелькают веселые острова с березами, раскидистыми, как 
дубы, осинками — стройными, как танцовщицы. Дорога эта — Ангара.

Другая — прямая, необъятная и непроходимая, когда ветер и дождь. Малень-
кие здешние самолеты летают только в отличную погоду.

Третьей дороги в Кеуль нет. Наш «антон» приземлился прямо за огородами, 
по лужайке подрулил к новому домику, взревел, замер — и мы прыгнули на тра-
ву. Нам быстро объяснили, что домик, обшитый свежим тесом, — аэропорт, а 
улочка, тайгой прижатая к реке Кеуль, — старое кержацкое село.

Что ж, здравствуй, Кеуль! Будем знакомы! Ты хорош уже тем, что мы с 
тобой никогда не виделись. Здравствуй, Кеуль! Нет, положительно ты хорош. 
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Крепки серые вековые твои дворы, румяны новые твои срубы, затейливы резные 
наличники на твоих окнах, что уставились на мир с наивным, святым удивлени-
ем.

На улице возилась ребятня, и ласковые, томные от жары собаки рассижива-
ли у ворот на шикарных своих хвостах.

Мы кое-как выяснили, что все взрослое население на том берегу Ангары ого-
раживает загон для колхозного стада. Дома почему-то оказались здоровенный 
колхозник Гаврила Анкудинов и его сын Володя, охотник. Нам где-то надо было 
устроиться. Анкудиновы посоветовали пойти к бабке Наталье, тоже Анкудино-
вой, но в родне с Гаврилой и его сыном не состоящей.

К бабке повел нас Володя, красивый парень, разговорчивый, ловкий, с победи-
тельной бесконечной усмешкой на губах.

— Возьми постояльцев, — сказал бабке Володя. — Серьезные люди.
Бабка, скособенясь, снизу вверх взглянула на нас быстро-быстро. Бабка ска-

зала:
— Кто их знает... Серьезные или какие. Никто не знает. Не беру я постояль-

цев. Брала, а больше не беру.
Володя снисходительно (к бабке, к нам, к целому миру) стал объяснять ей, 

что мы не жулики. Она минуту не соглашалась, потом отвернулась от нас, по-
шла на кухню и на ходу выронила:

— Оставайтесь. Куда пойдете? Все на городьбе.
Володя усмехнулся и ушел. Мы стали приставать к бабке с расспросами, она 

отвечала охотно и обстоятельно. Ей восемьдесят три года, у нее три дочери, 
они вместе с детьми живут по разным местам — в Тушаме, в Ангарске. Одна 
живет здесь, в Кеуле, но другим домом и заходит редко. Бабка живет одна и 
хозяйничает одна. Всю жизнь прожила в этом доме, всю жизнь занимается ско-
том, огородом и рыбалкой, сети ставит с детства и по сей день ставит. У нее 
своя лодка и полный амбар снастей.

— Как же ты одна со всем управляешься? Не трудно тебе?
— Так и маюсь, — просто, не жалуясь, ответила она. — Живу и маюсь, — 

сказала она с удовольствием.
Немного погодя выяснилось, что у бабки Натальи уже живет постоялец — 

рабочий с геологической партии, которая квартирует в Кеуле и тут же, по бере-
гам, ищет уголь и бокситы.

Оказалось, что Вася Сизых, бабкин постоялец, в этот день уволился и уезжа-
ет в Кежму — туда, откуда приехал месяц назад. За свои двадцать пять лет он 
объездил чуть ли не весь Красноярский край, бывал и в других местах, по леспром-
хозам, у геологов, у плотников — нигде ему не нравилось, нигде не сиделось.

Он вошел в избу — высокий, с огромным кудрявым чубом, в темно-синем пла-
ще до пят. Поздоровался и тут же спросил, не уезжаем ли мы в Кежму: он искал 
попутную лодку. Мы ответили, что только что приехали, и он мгновенно поте-
рял к нам всякий интерес. Он сел за стол у окна, положил на руки небритый, свер-
кающий, как мокрая трава, рыжий подбородок и, выпучив глаза, закручинился 
тупо и беспробудно.

— Уезжаешь?
Он не ответил.
— Что тебе здесь не понравилось?
— Погнался, дурак, за длинным рублем, — заговорил Вася покаянно. — Ну, а 
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здесь какой рубль оказался? Ну его к черту, Кеуль этот! — закричал вдруг Вася с 
воодушевлением.

— Куда же ты сейчас?
— В Кежму! — сказал он полувосторженно.
— Тебе и в Кежме будет худо, — сказала ему строго бабка Наталья, — в 

Кеуль захочется.
Вася взглянул на нее испуганно.
— Ну! Придумала, ворона! — сказал он, но моментом успокоился и уже меч-

тательно произнес: — В Кежме лучше.
К вечеру мы узнали о Кеуле уже многое. На том берегу упало малиновое по-

крывало заката, вода в реке потемнела, далеко моторки запели, как туча кома-
ров, — пришел вечер, раздумчивый и спокойный, как старость бабки Натальи. 
Моторками через полчаса был усеян весь берег. Лодки здесь в каждом доме. В 
лодках здесь ездят больше, чем ходят пешком. Скромные колхозные угодья: не-
много пашни, покосы, загоны для скота — все это находится по берегам и на 
островах. Сегодня колхозники огораживали узкую полоску вдоль того берега. 
Туда за четыре километра привезут коров, и они будут жить там, пока не съе-
дят всю траву. На дойку будут ездить из села, через реку. Пастбище огоражива-
ют, чтобы коровы не разбрелись, — медведь ходит здесь всюду.

В зените лета ночи здесь незаметные, вовсе не темнеет. Почему-то не спа-
лось, да еще рядом с бабкиной избой, у магазина, девки собрались в очередь за 
дешевыми туфлями. «В жизни раз бывает восемнадцать лет», — выли девки. 
На сундуке храпел Вася, кудрявый дезертир. Попутной лодки он так и не нашел.

Утром нас разбудил бригадир криком в соседское окно: — «За реку! На го-
родьбу!» Утро вдруг оказалось пасмурным, нудил едва заметный дождь. Бабка 
зажарила нам тайменя, выдала кринку молока и подалась по хозяйству.

По меже, по бабкиному огороду мы спустились к серой скучной реке. Там 
была уже вся деревня. На берегу мы познакомились с Георгием Сусловым, на-
чальником геологической партии. Георгий молод, но суров и серьезен не в меру и, 
видно, мужик толковый. Он взял нас в свою лодку, и мы поехали за Ангару к рабо-
чим-геологам, что бьют на том берегу шурфы.

Парни живут в палатке у самой воды, их трое — Илья Антонов, Толя Ма-
тюшков, Юра Миронов. В деревне часто бывать не приходится, они свыклись 
с пещерной своей жизнью, на вещи смотрят с трезвым оптимизмом, шутят 
непрерывно, напропалую. Это им необходимо в первобытной их жизни.

Мы навалились на них со своими извечными вопросами, пошли смотреть шур-
фы, потом курили у костра. День разгуливался. С запада поперли белоснежные, 
непорочные облака. В лесу какая-то птаха твердила одно и то же — что-то 
бесхитростно-меланхолическое.

— Когда она спит? — сказал Толя.
— Вот всю ночь так и весь день, без обеденного перерыва. На прогрессивку.
И тут, раздвинув тяжелую портьеру тальника, к костру вышла Валя. Валя 

Карнаухова, коллектор. Она возвращалась от дальних шурфов. Спортивные брю-
ки и плащ на ней наполовину вымокли. Она раскраснелась — быстро шла, и глаза 
ее блестели восторженно. Рослая, стройная, Марьяна, амазонка! Валя в про-
шлом году окончила десятилетку и осталась в Кеуле, в своем селе, в своей тайге...

Уезжали мы на лодке. Был пышный июньский день. Голубые тени шли по Ан-
гаре плавучими островами. Село удалялось от нас, кивая нам старой деревянной 
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церквушкой на горе, белой фермой, трепещущей лентой горной речки. Село уда-
лялось, становилось воспоминанием надолго, а может быть, навсегда.

И вот исчез за зеленой сопкой Кеуль — столица задумчивости и белоснежных 
облаков.

Путь наш был на Усть-Илим.
А. Вампилов, В. Шугаев

2013 год

«Золотая футбольная эра»

Идея провести этот потешный футбольный матч родилась в редакции га-
зеты «Советская молодежь». На воскресенье 13 октября 1963 года была на-
значена финальная игра на кубок газеты, в которой встречались юношеские 
команды «Шахтер» (Черемхово) — «Ангара-2» (Иркутск). И вот по инициа-
тиве сотрудника редакции Александра Вампилова «Молодежка» решила вы-
звать на футбольный поединок областную студию телевидения.

Потом — в очередном номере за 15 октября — газета писала:
«Противники договорились заранее, телеоператоры шептались на углу Карла 

Маркса и Ленина о стратегии и тактике, встречаясь с журналистами, грозились 
выиграть у них с баскетбольным счетом — перчатка была брошена, вызов принят.

И вот… Студия явилась на стадион в единственном лице (Ю.Четин из кино-
группы).

Что же помешало явиться на стадион остальным? Насколько мы понимаем 
в телевидении, явиться им помешали, мы подозреваем, антиспортивные меро-
приятия. Струсили, смалодушничали, подвели…» 

Но то, что «струсили, смалодушничали, подвели», выяснилось буквально на-
кануне матча. Суббота в то время была рабочим днем, да и газета выходила в свет 
по воскресеньям. И я, тогда студент отделения журналистики госуниверситета и 
часто печатающийся в «Молодежке» автор, зайдя в редакцию (а она располага-
лась на Киевской,1), увидел расстроенные лица Вампилова, Юрия Скопа, Евгения 
Хохлова и других её сотрудников. Ведь это же форменный скандал: газета успела 
известить читателей, что в воскресенье в 17 часов состоится товарищеская встре-
ча по футболу между командами студии телевидения — «Микрофон» и редакции 
«Молодежки» — «Матрица». И, на тебе, облом! Конечно, мои слова прозвучали 
как утешение и спасительная надежда: 

— А что, давайте мы выйдем на поле вместо телестудии, у нас проблем со 
сбором нет… 

Действительно, назавтра, как и условились, обе команды составами в 11 че-
ловек, да еще с запасными, высыпали на осенний газон центрального стадиона 
Иркутска сразу после того, как его покинули юные участники финального матча 
на приз газеты. 

У всех на устах 

Впрочем, здесь нужно прерваться и сказать, что не было в то время среди муж-
ской половины населения Советского Союза иного сравнимого по масштабу здо-
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рового пристрастия, чем футбол. Кстати, наиболее свободной от идеологического 
контроля и цензуры сферы тогдашней нашей жизни. Правда, большой футбол — 
игры чемпионата страны, международные встречи — можно было увидеть только 
в Москве. На остальных же необъятных просторах страны о нем могли слушать 
лишь по радио и читать в газетах. Потребовалось еще несколько лет, пока, в част-
ности, под Иркутском не построили наземную станцию «Орбита» и начался показ 
передач Центрального телевидения. И с ним появились конкуренты футбола — 
хоккей с шайбой и фигурное катание. А в конце 50-х — начале 60-х годов в отно-
шении зрелищности и популярности еще безраздельно господствовал футбол. У 
всех на устах была победа сборной СССР в Кубке Европы 1960 года, драматиче-
ская неудача на чемпионате мира в Чили и не менее драматическая судьба леген-
дарного форварда Эдуарда Стрельцова, о котором долго помнили, как в первом же 
своем матче за сборную страны против шведов он забил три гола… 

Что же касается конкретно 1963 года, то для нас, живущих в Прибайкалье, он 
вообще оказался богатым на события в футбольном мире. Иркутская «Ангара», 
выступавшая в восточной зоне класса «Б» первенства страны, заняла достаточ-
но престижное шестое место из 15, опередив хабаровский СКА, красноярский 
«Локомотив», «Томич» и другие потенциально сильные команды. Тогда впервые 
в этой компании попробовал силы «Старт» из Ангарска. Сенсационно выступили 
в финале первенства СССР, заняв третье место, наши юноши, ведомые талантли-
вым наставником Александром Веденеевым. Ярким украшением окончания сезо-
на стала впервые проведенная на зеленом газоне игра между иркутскими мастера-
ми футбола и хоккея с мячом — «Ангарой» и «Локомотивом». А прошло два ме-
сяца и уже на ледовом поле того же стадиона «Труд» наши кудесники оранжевого 
мяча Иннокентий Протасов, Игорь Хандаев, Антонас Толжунас и другие впервые 
триумфально одолели многократных чемпионов СССР армейцев Свердловска. 
На той игре впервые в истории были полностью заполнены обе трибуны главной 
спортивной арены города…

«Видит бог…»

Но вернемся к матчу «Советская молодежь» — отделение журналистики го-
суниверситета. Между прочим, о нем и я написал несколько строк в «Восточ-
но-Сибирской правде» (также в номере за 15 октября): «Затем впервые в истории 
нашего города на футбольное поле вышла команда журналистов — сотрудников 
редакции «Советская молодежь». Их соперниками были студенты отделения жур-
налистики государственного университета. Игра прошла в интересной, результа-
тивной борьбе». И всё — никаких подробностей. 

А в «Молодежке» об этом поединке вышла в свет целая поэма. Вот её продол-
жение (начало процитировано выше):

«Против нас выступила срочно сколоченная команда студентов-журнали-
стов. Ребят набрали прямо с футбольных площадок — румяных и резвых.

Видит бог — мы не футболисты…
Тактику мы выбрали, прямо надо сказать, — оборонительную, играли вежли-

во, корректно, вратаря противника, надо сознаться, мы не утомили. 
Студенты носились по полю как молодые олени, ни одного из них невозможно 

было догнать. Они налетали дружно, легко распасовывали и, хуже всего, били 
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по воротам. Мы сменили несколько вратарей, Яшина среди нас не оказалось. 
Во втором тайме мы предприняли несколько атак, наши нападающие топтали 
штрафную площадку противника. Наш левый крайний поэт Анатолий Прелов-
ский даже побывал в чужой вратарской площадке.

Студенты неистовствовали. Создается впечатление, что университет 
битком набит футболистами. По крайней мере, эти наши внештатные корре-
спонденты никогда еще не были так активны.

Счет матча… Что и говорить — мы не футболисты.
У телевидения мы бы выиграли…
С разгромным счетом!»
Хотя под этой заметкой стояла подпись «Команда «Матрица», все в редакции 

«Советской молодежи» знали, что писал ее Саня — Александр Вампилов. Все в 
тексте было его — легкость пера, раскованность, ирония и даже самоирония. А 
потом он любил футбол, неплохо в нем разбирался. В написанном позднее очерке 
«Прогулки по Кутулику» читаем:

«На поле шла игра и, надо заметить, приличная игра… Я прислушался к раз-
говорам болельщиков, разговоры оказались квалифицированные, с упоминанием 
новейших тактик, Сандерленда, Эйсебио. Положительно, в Кутулик пришла зо-
лотая футбольная эра». 

Или следующее наблюдение:
«Кутулик на три дня погрузился в золотой футбольный бред, а финальная 

игра была назначена даже на четвертый день, на понедельник». 
Да что там Кутулик! Вампилов видел и не такое:
«…Я вспомнил городские футбольные ажиотажи, ночные бдения у телеви-

зоров, москвичей, которые по вечерам собираются у стен стадиона «Динамо» и, 
сбившись в кучу, до поздней ночи, а то и до утра гудят, как отроившийся улей»… 

И поэтому не случайно, что футбол присутствует в его пьесах. В «Провин-
циальных анекдотах» сюжет «Истории с метранпажем» вообще завязан на фут-
больном радиорепортаже, а голос комментатора даже стал действующим лицом. 
А смотрите, насколько афористична реплика ключевого персонажа сценического 
действия — администратора гостиницы Калошина: «Если футбол, то для чего тог-
да двери на ключ закрывать?» Или взять «Утиную охоту», где один из окружения 
главного героя признается, что он болельщик «не заядлый, а так, знаете, умерен-
ный», в адрес другого в качестве наказания звучат слова жены: «Его мы лишаем 
футбола! На сегодня… Вы не представляете, что значит для него футбол!»… 

«Корову мы  проигрываем, что ли?»

Однако снова вернемся к нашей игре и к тому, что о ней написала «Молодеж-
ка». А написала она еще и такое:

«Мы не припомним встреч подобного рода, считаем это начинание полезным 
и намерены сделать спортивные встречи между творческими коллективами го-
рода традиционными». 

Действительно, прошла всего неделя и состоялся давно намеченный поединок 
с участием работников студии телевидения, а ряды «Матрицы» подкрепили мы, 
студенты университета. И снова отчет в газете, написанный с той же вампилов-
ской легкостью и иронией:
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«Это уже не может быть сенсацией. Команда «Матрица» (редакция «Со-
ветская молодежь») обещала выиграть у футболистов студии телевидения (ко-
манда «Микрофон»). 

Обещали — выполнили.
Выиграть «Матрице» помогли: 1) обещание выиграть, 2) солидная физиче-

ская подготовка, 3) филигранная техника, 4) воля к победе, 5) игроки команды 
«Микрофон».

«Буря и натиск» — так мы характеризовали бы игру нападения «Матрицы».
Как известно, Яшин вылетел в Англию, чтобы играть за сборную мира. По 

этой простой причине в воротах «Матрицы» стоял Ж. Гаврилов, который и не 
пропустил ни одного мяча.

Нападающие «Микрофона» в первом тайме предприняли несколько утоми-
тельных попыток обыграть защиту противника. Во втором тайме они бросили 
это бесполезное занятие и так увлеклись защитой, что до конца матча ни одно-
му из них так больше и не приходила в голову эта бредовая идея — забить гол в 
ворота «Матрицы».

…Игроки команды «Микрофона» впали в меланхолию, то ли их оставила воля 
к победе, то ли у них отнялись ноги. «Что уж тут… — говорили они, гуляя по 
полю, — корову мы проигрываем что ли? Или телевизионную вышку?..»

Финальный свисток судьи Льва Петровича Перминова зафиксировал баснос-
ловный счет, с которым «Матрица» выиграла у «Микрофона»… 

* * *

Как и полагал автор вышеприведенных строк, тот матч 13 октября 1963 года 
открыл, без всякого преувеличения, эру поединков на футбольном поле не только 
пишущей братии, но и представителей других профессий — артистов театров, ра-
ботников государственных учреждений, преподавателей вузов, предпринимателей.

2013 год

Федот да не тот — Санин да не Вампилов
В нынешний, 80-й год рождения нашего замечательного земляка — дра-

матурга, прозаика, журналиста Александра Вампилова — библиографы 
областной универсальной научной библиотеки имени И.И. Молчанова-Си-
бирского, связавшись с Санкт-Петербургской государственной театральной 
и другими библиотеками страны, обнаружили одноактную пьесу «Тихая за-
водь», которую под именем А. Санин в 1960 году опубликовал издававшийся в 
городе Горьком (Нижний Новгород) «Волжский альманах». Вскоре выяснилось, 
что та же пьеса, но с некоторыми изменениями и под другим названием — «Сча-
стье Кати Козловой» — увидела свет годом раньше в сборнике «Одноакт-
ные пьесы» (Москва, издательство «Советская Россия»). И вот теперь её в 
третьем номере за этот год представил читателям журнал «Сибирь». Причем 
представил хотя и в разделе «Литературная разгадка», однако с развернутым 
комментарием, не оставляющим сомнения в том, что эта пьеса принадлежит 
перу Александра Вампилова, который, как известно, в начале творческого 
пути печатался под псевдонимом А. Санин.
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Замечу сразу, что еще на этапе, когда библиографы областной государственной 
универсальной научной библиотеки имени Ивана Молчанова-Сибирского только 
получили по электронной почте текст «Тихой заводи», был порыв, тем более в год 
80-летия со дня рождения нашего замечательного земляка, опубликовать её в од-
ной из авторитетных газет Иркутска. Однако порыв остановило, а, точнее сказать, 
смутило несколько обстоятельств. 

Первое — навязчивая, не свойственная ни раннему, ни зрелому Вампилову 
политическая нарочитость, а то и конъюнктурность пьесы. Вот, скажем, реплики: 

— А если все будут на готовенькое норовить … мы же никогда до коммунизма 
не доживем!..

— Значит, если я сыта, государству одной заботой меньше, оно и коммунизм 
быстрей построит. 

Или припев из знаменитой песни:

Наш паровоз, вперед лети! 
В Коммуне остановка. 
Иного нет у нас пути… 

Второе обстоятельство — также не свойственный Вампилову слог, стилистика 
этой пьесы. 

Третье… 
Впрочем, отвлечемся от анализа произведения и зададимся уместным в дан-

ном случае вопросом: 

«А был ли мальчик?»

Это теперь каждый человек, имея желание и средства, может без всяких адми-
нистративных и организационных препон издать в том или ином виде свое про-
изведение. А чтобы в 1959 году, как в нашем случае, пьесу опубликовать в сто-
личном сборнике, автору нужно было загодя и, возможно, не раз побывать в Мо-
скве, обойти издательства, остановиться там, где к написанному тобой отнеслись 
благожелательно, учесть и исправить замечания, пройти редактуру, цензуру… А 
если еще и второй вариант попытаться опубликовать в «Волжском альманахе», 
который, кстати, был основан в 1937 году, выходил крайне нерегулярно и в 1960 
году увидел свет лишь 13-й номер, то потребовалось бы проложить дорожку и в 
город Горький…

И что вы думаете, все эти подвиги, если вспомнить, с каким напряжением и 
усилиями Александр Вампилов в зрелые годы «пробивал» свои пьесы в Москве, 
ему удавалось совершать еще студентом третьего и четвертого курса Иркутского 
университета? Да он даже когда стал работать в газете «Советская молодежь», со-
гласно всем биографо-библиографическим данным, никуда на запад дальше Тай-
шета не выезжал. Не выезжал, потому что, во-первых, был увлечен сочинением 
своих первых прозаических произведений. А во-вторых, при редакции универси-
тетской многотиражной газеты в конце 1957 года возникло литературное объеди-
нение, которым руководил кандидат филологических наук, критик и литературо-
вед Василий Трушкин, и занятия которого Вампилов аккуратно и охотно посещал. 

Василий Прокопьевич по прошествии многих лет вспоминал: «Литературно 
одаренным студентам хотелось постоянного творческого общения, послушать 



140

иногда нелицеприятное мнение товарищей и самим высказаться. Собирались мы 
регулярно каждую неделю вечерами после занятий. Завсегдатаями наших сборищ 
было человек десять-двенадцать… Как-то я забрал домой целый ворох материа-
лов, и вот, внимательно просматривая кипу рукописей стихов и прозы, неожидан-
но наткнулся на небольшие юморески, подписанные именем «А. Санин». Юмо-
рески искрились остроумием, жизнелюбием, подкупали тонким чувством живо-
го разговорного языка. Они очаровали меня, и на очередном занятии кружка я 
спросил, кто автор этих чудных вещичек. Поднялся кудрявый юноша со смуглым 
лицом и застенчиво объявил, что это он написал рассказики». 

И этот увлеченный прозой юноша только в 1958 году написал и в многоти-
ражной, иркутской районной и областной газете «Советская молодежь» напечатал 
около дюжины таких «чудных вещичек». Часть из них весной следующего года он 
представил на областном совещании молодых писателей, по рекомендации кото-
рого лучшие были включены в план Иркутского книжного издательства, а затем 
отдельным сборником увидели свет.

Таким образом выходит, что параллельно, если не сказать синхронно, в 1958-
1960 годах шли два процесса, связанные с именем А. Санин: в Москве и Горьком 
ждала и дождалась публикации пьеса «Счастье Кати Козловой» («Тихая заводь»), 
а в Иркутске тиражировалась в газетах и готовилась к изданию под одной облож-
кой серия юмористических рассказов и сцен. И если кто-то по-прежнему считает, 
что в том и другом процессах бенефициаром был один и тот же человек, то давайте 

Вернемся к анализу пьесы

Анализ простой. Берем монолог из неё и для сравнения — из какой-нибудь 
юморески или сценки Вампилова. 

Монолог из «Счастья Кати Козловой»: 
«Приезжий (Осторожно). Советов давать не берусь. Но одну историю рас-

сказать могу. Впрочем, это не история, а просто судьба человека, одного моего 
старого друга. Много лет назад партия послала его в деревню, чтобы он помог там 
беднякам организовать колхоз. Мой друг выполнил задание партии. Но однажды 
случилось так, что кулаки подстерегли его и выстрелили в спину из-за угла!.. Мой 
друг не умер… В момент, когда врачи поставили его на ноги… стране не хватало 
строителей тракторов. Пошел учиться, стал инженером, работал на тракторном 
в Сталинграде… А когда вспыхнула война в Испании, побывал и там… Потом 
Отечественная война… Командовал танковым батальоном, в сорок четвертом 
дали полк… Четыре года — семь ранений… Если есть на свете чудеса, так это то, 
что остался жив… А после победы — снова Сталинград, снова трактора, снова 
фронт… (Увлечённо). Конечно, фронт! Разве наша сегодняшняя борьба за челове-
ческое счастье не требует жертв? И разве нет у нас в этой борьбе врагов, трусов, 
разве нет еще дезертиров? Они есть, они живут среди нас, только распознать их 
трудней, чем на войне. И пока мы с ними не сладим, наше место на передовой!..» 

Монолог из сцены под названием «Месяц в деревне, или Гибель одного лири-
ка»:

«Рассветов (стряхнув пыль с ушей) Так… Только это мне и оставалось: 
выспаться в мякине. Теперь еще пожевать овса и можно запрягать в фургон. (Ос-
матривается.) Труженики ушли. Завалили, мерзавцы, мякиной и ушли. Сейчас 
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будут танцевать под двухрядную гармонику. Как они могут! В телогрейке, в сапо-
гах… (Ломается, паясничает). Разрешите вас ангажировать на мазурку. Пардон, 
я отдавил вам ножку… Как могут! Но главное! Она-то, она! Сегодня я видел, как 
она грызла кость. Урчала и чавкала, как голодный динозавр. Это она, та, около ко-
торой я боялся дышать, чтобы не сдуть, как пушинку, с которой я говорил только 
рифмами, чтобы не оскорбить её слуха. Родная сестра Лауры, Беатриче, Керн, она 
ворует дрова и ругается с кладовщиком, который вместо междометий употребляет 
самые последние ругательства. Вчера она заработала два трудодня и… столько 
радости, какой восторг!.. Два трудодня — праздник души, именины сердца! Тьфу! 
Когда я читал ей самые красивые и самые нежные свои вещи, она не улыбалась 
так, как улыбалась на комплимент Яшки-механизатора насчет того, что она сама 
завела зернопогрузчик. Где мы встречаемся! Ха-ха! Сцена на току, свидание на 
сушилке, мимолетная встреча вечером у пилорамы. Ха-ха-ха! (Поет на мотив 
фокстрота «На карнавале».) На пилораме под сенью ночи…»

Ну, а если и после этого есть сомневающиеся в том, что в данной истории су-
ществовало два А. Санина, продолжить её расследование придется, как говорят, с 
привлечением свидетельств и свидетелей. 

Однако сделаем небольшое отступление с целью выяснить, что означает 

Имя Санин в  литературе 

Вообще это имя — равно фамилия — в отечественной беллетристике не такое 
уж редкое. Да к тому же, утверждают, оно имеет сакральный смысл — означает, 
например, предрасположенность человека к подвижничеству. Такой представи-
тель рода человеческого способен на жертву даже не ради какой-то высокой идеи 
или цели, а просто потому, что может себе позволить отдать любимую игрушку, 
отказаться от личного счастья ради счастья другого. И, как следствие, у него воз-
никает настоятельная необходимость присутствия рядом этого другого — должен 
быть кто-то, к чьим ногам можно бросить весь мир, а иначе жизнь не будет иметь 
смысла…

С другой стороны, мы знаем, что в начале прошлого века у читающей публики 
России исключительным спросом пользовался роман, который так и назывался — 
«Санин». Его автором был популярнейший и в то же время самый скандальный пи-
сатель Михаил Арцыбашев, а героем — человек, который говорил: «Желание — это 
всё: когда в человеке умирают желания — умирает и его жизнь». И поэтому хотя ро-
ман перевели на многие языки мира, сразу после Октябрьской революции и до отме-
ны в конце 1980-х годов цензуры в нашей стране он был запрещен как «аморальный». 

Эту тему я задел, потому что осталось загадкой, почему Вампилов взял себе 
псевдоним Санин. Существуют на этот счет разные суждения, а своего-то объяс-
нения он не дал, не оставил. Между тем другой предполагаемый и интересующий 
нас Санин такое объяснение дал, но об этом ниже. А пока 

Об обещанных свидетелях и свидетельствах

Известно, что увлечение сценой, театром будущего автора «Старшего сына», 
«Утиной охоты» и «Прошлым летом в Чулимске» началось еще со школы, где он 
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занимался в драмкружке. Драмкружок и даже попытка лицедействовать были и 
в университете. О «чудных вещичках» — наполненных юмором сценках — тоже 
говорилось. 

И вот после удачного дебюта в молодежной газете и выхода в свет первой 
книжки Александр Вампилов осенью 1961 года едет на годичные журналистские 
курсы в Москву, где бурлит культурная, в том числе театральная жизнь, где можно 
самому попробовать сочинять уже не отдельные смешные миниатюры, а настоя-
щие драматургические произведения. Действительно, по возвращении в Иркутск 
он заканчивает одноактные пьесы «Сто рублей новыми деньгами» и «Воронья 
роща» и с ними в декабре 1962 года снова отправляется в столицу — на этот раз 
на семинар молодых драматургов, пишущих для стремительно развивающегося 
тогда телевидения. 

Именно тогда и там происходит его знакомство с Алексеем Дмитриевичем Си-
муковым — драматургом, киносценаристом, ведущим семинаров по драматургии 
в Литературном институте, преподавателем Высших литературных курсов, в 1964-
1971 годах заместителем главного редактора репертуарно-редакционной коллегии 
управления театров Министерства культуры СССР. 

В своей книге «Чертов мост, или Моя жизнь как пылинка истории» Симуков 
вспоминал:

«Первый раз я встретился с Сашей Вампиловым на семинаре драматургов, 
пишущих для телевидения… Приехал он на семинар с одноактной пьесой. Перво-
начальное её название «Сто рублей новыми деньгами» я сразу забраковал, предло-
жив другое, которое прочно закрепилось за ней. Я имею в виду пьесу, входящую 
ныне в дилогию «Провинциальные анекдоты» под названием «Двадцать минут 
с ангелом»… Наши дружеские отношения с Сашей, начатые на телевизионном 
семинаре, продолжились и упрочились во время пребывания его на Высших ли-
тературных курсах при Литинституте, где он был в моем семинаре… Как дорогая 
память хранится у меня оттиск пьесы («Прощание в июне», опубликованной в 
журнале «Театр» в 1966 году, — В.Х.) с посвящением мне. Там говорится о пер-
вом блине, появление которого он связывает с моей помощью, считая себя моим 
учеником…»

Далее Алексей Дмитриевич рассказал, как помогал Вампилову в хлопотах по 
выходу в свет пьесы «Предместье», которая потом стала называться «Старший 
сын». В одном из писем Александр ему писал: «Вы вынянчили обе мои пьесы, Вы 
всегда были ко мне добры…»

«Взял псевдоним  в  память об отце»

И в этой же книге, только несколькими абзацами выше, есть упоминание о … 
да-да, другом Санине. Симуков пишет:

«Расскажу еще об одном из моих студентов, об Александре Гершзоне, сын 
которого, кстати говоря, Антон Батагов стал широко известен как утонченный ин-
терпретатор фортепьянных произведений. Александр взял себе псевдоним Санин 
в память об отце, которого дома так называли…»

И далее:
«После ряда написанных со знанием дела, но нигде не поставленных пьес, 

ему вдруг повезло. Благодаря сплетению обстоятельств, главному режиссеру теа-
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тра им. Ермоловой Андрееву понадобилась пьеса о Марксе. Эта пьеса А. Санина 
«Я — человек!» давно лежала в портфеле у завлита Елены Якушкиной (той са-
мой Елены Якушкиной, которую Вампилов называл «старшей сестрой», посколь-
ку она тоже помогала в его мытарствах по столичным чиновничьим кабинетам и 
театрам — В.Х.). Она показала пьесу Андрееву. Тот принял её и начал работать. 
Спектакль получился… Высокоэмоциональный спектакль… Название пьесы 
полностью оправдано! Режиссер В. Андреев получил первую премию на Всесо-
юзном театральном фестивале к 110-летию со дня рождения Ленина. Он же стал 
лауреатом Государственной премии РСФСР за три спектакля, поставленных им в 
своем театре, в том числе за спектакль о Марксе (первые два по Распутину и пьесе 
Вампилова — неплохая компания)». 

Осталось еще засвидетельствовать, что Александр Исаакович Гершзон — мо-
сквич, родился в 1924 году, а значит на 13 лет старше своего сибирского тезки. 
Согласно данным Российской государственной библиотеки искусств, кроме пьес, 
он также написал и издал несколько книг для детей. 

А может, был и третий А. Санин?

Так что после всего изложенного вывод один: АЛЕКСАНДР ВАМПИЛОВ НЕ 
БЫЛ АВТОРОМ ПЬЕСЫ «Счастье Кати Козловой» («Тихая заводь»). Был ли им 
Александр Гершзон — другой вопрос. К слову, поиском ответа на него сейчас 
занимаются библиографы областной библиотеки имени И.И. Молчанова-Сибир-
ского. Как я понимаю, с одной целью: окончательно снять с Вампилова «подозре-
ния» в причастности к этой пьесе. И тут возникает мысль … Нет, нет! Это был бы 
совсем курьез, если бы оказалось, что в отечественной литературе одновременно 
с уже двумя названными жил, писал и печатал свои произведения еще один дра-
матург под именем А. Санин…

* * *

В заключение, поскольку нынешний год — год Вампилова, приведу эпизод из 
уже упомянутых воспоминаний о нем Алексея Дмитриевича Симукова. Однаж-
ды в желании упрочить связи молодого драматурга с чиновниками управления 
театров Министерства культуры СССР он решил устроить Александру встречу с 
самим руководителем этого управления. «Я знал, — рассказывал Алексей Дми-
триевич, — как благосклонно тот относится к молодежи, и рассчитывал на огром-
ное Сашино обаяние. Он охотно откликнулся на мою просьбу о встрече — ему 
самому интересно было взглянуть на молодого человека, о котором уже шли раз-
говоры как об обещающем драматурге. «Введение во храм» состоялось во второй 
половине 1967 года. Саша в это время был на втором курсе Высших литературных 
курсов, заканчивал пьесу «Утиная охота». Я подвел Вампилова под «благослове-
ние» шефа. Высокий… добрый человек ласково встретил Сашу. С высоты своего 
немалого роста он с искренним доброжелательством взирал на невысокого юно-
шу, представшего перед ним. Поскольку время было предпраздничное и вся стра-
на готовилась к встрече общенародного праздника — пятидесятилетия Великой 
Октябрьской революции, вполне естествен был вопрос, с которым он обратился 
к Саше: каким творческим взносом готовится он отметить такую священную для 
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каждого человека дату?.. Саша ответил на вопрос какой-то общей фразой. По-
том наступила маленькая пауза, и я увидел на лице Саши столь знакомую мне 
полуулыбку, добрую, чуть насмешливую, одновременно подчеркнутую дымкой 
какой-то задумчивой грусти. И я понял, что в эту минуту из нас троих самым 
взрослым был он — по сравнению с нами, высоковозрастными дядями, совсем 
еще мальчик! В выражении Сашиного лица, в его всё понимающей улыбке было 
как бы снисхождение к нам, к нашим в общем-то близоруким расчетам, словно 
Саша хотел нам сказать: магии дат для искусства не существует, как бы значи-
тельны они ни были. Будто сквозь свой «магический кристалл» он видел время, 
когда «Утиная охота», как и прочие его творения, наверняка будут подлинным 
праздничным подарком своему народу к любой годовщине, станут нашей нацио-
нальной гордостью…»

P.S. 
И чуть ли не на следующий день после того, как эта публикация впервые уви-

дела свет, мне позвонили и затем прислали из библиотеки имени И.И. Молчано-
ва-Сибирского сообщение о том, что вопрос об авторстве пьесы решен оконча-
тельно.

«Скажем сразу: нужный документ мы нашли, — говорилось в сообщении. — 
Но не в библиотеках, а в Российском государственном архиве литературы и ис-
кусства. Буквально несколько дней назад нам прислали из РГАЛИ электронную 
копию машинописной рукописи пьесы «Тихая заводь». На первом листе указан 
автор — Гершзон Александр Исаакович, студент Литературного института им. 
Горького. Далее есть такая информация: пьеса была представлена на конкурс луч-
шей одноактной пьесы к 40-летию ВЛКСМ, организованный ЦК ВЛКСМ, Мини-
стерством культуры СССР и Союзом писателей СССР в 1958 г.

Думаем, вопрос исчерпан. Список вампиловских пьес не увеличился, но зато 
истина установлена.

Для нас же здесь важно то, что мы имеем полное право потребовать у библи-
ографов столичных библиотек сделать соответствующие изменения и поправки в 
своих каталогах, картотеках и списках».

2017 год 



145

ВЛАДИМИР АНДРЕЕВ 

Его творчество будет существовать 

Коли вы знаете шведский, финский или датский языки, перелистайте подшив-
ки этих газет, и вы еще раз удостоверитесь, что Вампилов понятен не только нам, 
что сегодня его любят не только в столице нашей необъятной Родины. Неповтори-
мый талант не шагает, а шествует по сценам мира и, как справедливо сказал один 
иркутский критик, «борется за человеческие сердца». Действительно, пo-разному 
можно было относиться к творчеству Вампилова, а так это и было, если бы не 
рождался феномен понимания, что Вампилов желал этому миру только добра. И 
если театр призван формировать человечность, то Вампилов первым из первых 
талантливо и смело формировал человечность, утверждал человеческое достоин-
ство и продолжает делать это и сегодня. И это прекрасно. 

Когда я сидел на премьере спектакля «Прошлым летом в Чулимске» в Финлян-
дии, я думал, какое бы было счастье, если бы Саша видел, как люди, рождённые 
его талантом, ходят по сценам уже не только иркутским и московским, как они 
дороги и понятны людям других национальностей. Его нет, а творчество его су-
ществует и будет существовать, и театры ставят и будут ставить его пьесы, и не 
однажды еще возникнет «Прощание в июне», и снова повторится «Старший сын», 
и обязательно будут тосковать и надеяться люди «Прошлым летом в Чулимске», 
и «Утиная охота» скажет свое слово в полный голос, потому что это необходимо 
времени. Это должно быть и это будет.
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ГАЛИНА МИЗАНДРОНЦЕВА

Он был в  моей жизни

Четыре подпорки у человека в жизни: дом с семьёй, 
работа, люди, с кем вместе правишь праздники и 

будни, и земля, на которой стоит твой дом. 
И все четыре одна важнее другой. 

В. Распутин

У нас с ним было много общего. Мы родились в один и тот же год. Оба не зна-
ли своих отцов — их отнял страшный 38-й. Наше детство и наша юность прошли 
в глубинке, только я росла в Тулуне, а он — в Кутулике. Говорят, оба слова в пере-
воде с бурятского значат что-то вроде «мешок», «яма». Но это были города, вернее 
городки нашего детства. И рядом со мной взрослели похожие на него парни: отча-
янно смелые, уверенные в том, что все смогут, все сумеют; в подшитых валенках и 
чиненых сапогах зимой, а летом в туфлях-тапочках, которые нужно было чистить 
зубным порошком или мелом (его прихватывали из школы), в дешёвых клетчатых 
рубашках. Они так верили в дружбу, так трогательно влюблялись…

Я и сейчас работаю с молодежью, потому с уверенностью могу сказать — та-
ких теперь нет! таких давно уже нет!

Заканчивая школу, он с друзьями сажал акации («Как там наши акации?») — 
мы посадили тополя.

И поехали оба поступать не в финансовый институт, хотя там были очень не-
большие конкурсы, а в Иркутский классический университет, где конкурс тогда 
был 5, 6, 7, 8 и даже 9 человек на место.

Случилось так, что немецкий язык мы сдавали в одной аудитории, и одному 
преподавателю, но только я сдала и поступила, а он не сдал…

Вампилов придет в университет через год, когда я буду уже на втором курсе.
17-18-летние девчонки (а нас на филологическом факультете было больше, 

чем парней) не сразу заметили (и отметили!) всё в тех же стареньких сапогах или 
валенках худого-худого, длинношеего Валю Распутина (Вальку), быстрого, с та-
ким характерным разрезом глаз Вампилова (Саню). Еще бы! Ведь рядом были сту-
денты-иркутяне, самоуверенные, прекрасно одетые, с какими-то там очень-очень! 
папами. Нужно было время, чтобы понять кто КТО.

Вампилову помогла гитара. Помню, как однажды после лекций (а филологи 
учились со второй смены, и наши занятия кончались в 21-05) в «семидесятке», 
так называлась самая большая аудитория на II этаже, осталось несколько перво-
курсников. Здесь же были парни из нашей группы II курса: Задерей, Дешковский. 

В открытые окна несло запахи сада, который назывался тогда садом Париж-
ской коммуны. За ним была Ангара. Ее не было видно, но весеннее дыхание ее 
и сада наполняло аудиторию. Играл Вампилов, пели негромко все. Мы даже не 
знали имен некоторых из сидящих здесь. Да и сами просто шли мимо, шли, но не 
прошли. Как-то по-особенному тепло вспоминается мне всегда этот вечер…

Остались в памяти и удивительные сентябрьские дни (почему-то всегда очень 
солнечные), когда университет выезжал на осенние работы в колхоз. Для этого за-
казывалась специальная электричка. В ожидании ее привокзальная площадь пела, 
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хохотала, гудела. Потом так же галдели, пели и хохотали вагоны, где сидели на 
лавках, на коленях, на рюкзаках на полу (чтоб поближе к интересной компании) 
студенты I-IV курсов.

Привозили в Кутулик, который тогда не был для нас родиной драматурга Вам-
пилова, а потом уже развозили по колхозам на машинах.

Помню, как буквально одним прыжком перелетали парни через деревянные 
расхлябанные борта стареньких грузовиков и, даже если были здесь доски-лавоч-
ки, вставали к кабинкам, лицом к ветру. Они и жить уже хотели так, «чтоб время 
ядрами рвалось, к старым временам чтоб относило только путаницу волос!»

Именно во время этих работ, которые длились обычно больше месяца, как-то 
все и сразу чувствовали разницу между теми, с папами, и парнями, уже знающими 
что-то кроме древнерусской литературы и старославянского языка.

Здесь же, в колхозах, в холодные октябрьские ночи мы отыскивали на небе 
глазами красную звездочку первого советского спутника.

На третьем курсе я вышла замуж, и стало мне не до студенческих компаний. 
Потом появилась дочка, и, когда я приходила сдавать экзамен или зачет, с ней 
нянчились все, кто мог: геологи, юристы, чаще всего физики (в их темных рентге-
новских лабораториях она спокойно спала).

Журналистом, как мечталось, стать не довелось: журналист, по крайней мере 
в первые годы работы, должен быть свободен.

И хотя моя дипломная работа была по газетному редактированию, я стала учи-
телем, о чем ни разу не пожалела после.

Снова Вампилов пришел в мою жизнь в тот день, когда директор педучилища, 
где работала, А.А. Сорин принес в аудиторию «Советскую молодежь»:

— Фамилия Вампилов знакома? Читайте! Удивительный умница!
И все всплыло в памяти: и злополучный экзамен, и наша семидесятка, и ком-

сомольские собрания в зале Управления Восточно-Сибирской железной дороги…
Мы читали статьи А. Санина, А. Валентинова, узнавая в них голос Вампилова. 

Мы — это я и мои девчонки, будущие учителя. «Молодежка» стала нашим другом: 
соглашались и не соглашались, спорили, искали истину, писали в газету сами.

Когда появились его пьесы, первые мои ученики уже ушли, пришли новые, но 
Вампилов был с ними, а значит, и со мной. Уже не только и не столько журналист, 
сколько драматург. В учебниках советской литературы не было его фамилии, но 
для моих ребят Вампилов стал близким, своим, нужным.

На выпускном экзамене по литературе многие выбрали тему «Человек чело-
веку — друг, товарищ и брат!» (Тогда любили такие формулировки-лозунги.) Не-
сколько сочинений оказалось о Сарафанове! Помню недовольный голос одного из 
членов экзаменационной комиссии: «Странный выбор! Стареющий музыкант из 
похоронного оркестра! Так сказать — современный Данко?!» А без пяти минут 
учителя могли до хрипоты спорить о Сарафанове, Бусыгине, Сильве…

Тогда и возникла мысль: через 5 лет после окончания педучилища собраться 
вместе и съездить к нему, к Вампилову. Мы не знали, что его уже не будет…

Очень интересными у нас были так называемые «литературные суды» (по 
примеру суда над Онегиным или Печориным в романе Каверина «Два капитана»). 
Но мы «судили» вампиловских героев. Самым шумным был, пожалуй, суд над 
Колесовым («Прощание в июне»).

Очень еще юным учащимся не хотелось верить в существование расчета, под-
лости, предательства. Они пока не ощутили какого-то «неблагополучия» во всем, 
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что происходило вокруг. Но его, это «неблагополучие» (выражение вампилов-
ское), уже ощущали мы, я и мои ровесники.

Работая с молодежью, видела, как она стала меняться, как на смену высокой 
мечте, порыву приходил трезвый расчет. Об этом еще не всегда говорили открыто, 
но Вампилов уже писал об «эдиках», позже — об «аликах», о тех, кто отличается 
«собственными машинами, а не собственным мнением», но зато «считает, считает 
деньги…» И не случайно при обсуждении пьесы «Дом окнами в поле» многие 
категорично заявили:

— Да не вернется он (Третьяков) в школу, не останется в деревне. Не послед-
няя же это машина!

Вот так молодые люди (будущие учителя!) «закрыли» открытый финал Вам-
пилова. А может быть, не столько они, сколько время…

45 лет я работаю в школе. Менялись ученики, сменялись поколения, и в какой-то 
момент я поняла, что не могу и не хочу говорить о Вампилове сразу с целым классом.

Но всегда (всегда!) были и есть те, с кем хотелось не только говорить о нем, 
но с кем хотелось открывать Вампилова, причем не только для них, но и для себя, 
иногда заново. Вчитываясь в Вампилова, ребята убеждаются, что живы его Кушак 
и Кудимов, Золотуев и Камаев, благоденствует официант Дима, прыгает из компа-
нии в компанию Калошин, ходит в свою школу замотанная различными иннова-
циями Галина, а Вера уже не просто Вера, а супер-Вера… Но есть, есть и Сарафа-
нов, переживший 90-е (ведь надо еще и внуков растить), живут Тани, мечтающие 
о настоящей любви, а не о союзе с миллионером, живы Валентины…

К сожалению, их становится меньше и меньше, а все больше, как говорил 
Вампилов, «идущих мимо жизни», «духовных банкротов», «голых манекенов».

Я не была на его могиле, не езжу больше, хотя раньше очень любила, в Листвян-
ку. Не хочу думать о нем как о мертвом. Но вот в Кутулик в этом году, в последние 
дни октября, с несколькими моими учениками поехала. Автобусом. По почти пло-
ской, без конца и края степи. Было солнечно, снежно. Вот на этой снежной белиз-
не показались черные точки деревянных домиков, потянулись к дороге длиннущие 
деревянные огороды. Центр был где-то дальше, а здесь почти все так, как много лет 
назад. И небо было таким, о каком он писал: «небо нигде не бывает таким ясным…»

Школы Вампилова уже нет — она сгорела, а музей теперь перебрался в быв-
шую квартиру Вампиловых — комната в два окна и маленькая кухонька.

Мне показалось, что я вернулась в детство: знаком и этот коврик над бабуш-
киной кроватью, и половички, и шкафчик для посуды на стенке, и умывальник за 
занавеской в углу кухни. Здесь же на лавке — вёдра, словно ожидающие его, маль-
чишку. Вот залетит, подхватит — и к водокачке напротив. Что же за особенная 
была здесь вода, если вспоила его вот такого? Какого — трудно сказать, слов не 
найдешь. Но, как мне кажется, нашел эти слова Петр Реутский. Это о Вампилове:

По земле ходил я в радости,
Я любил ее, как бог…

Что-то сжало горло, я вышла из музея, чтобы ребята не видели моих слез, и все 
повторяла и повторяла слова того же стихотворения:

Вспоминайте меня весело,
Словом, так, каким я был…

Он был в моей жизни, не рядом, нет, но мы жили под одним небом, дышали 
одним воздухом, а это что-то да значит.
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ОЛЕГ ЕФРЕМОВ 

Под знаком  Вампилова 

Наша сцена сегодня живет во многом под знаком Вампилова. Мы пытаемся 
осваивать его идеи, развивать принципы его драм, открытых им человеческих 
характеров и проблем. Это освоение идет разными путями. Жизнь автора «Ути-
ной охоты», оборванная на взлёте, иногда становится поводом для всякого рода 
домыслов, кликушества и восторгов запоздалой любви. Так уж не раз бывало в 
отечественной литературе. Мне кажется, что возникает определённая угроза и 
наследию Вампилова, живому и общественно значимому началу, которое в нем 
содержится. Я думаю, что в случае Вампилова (равно как и в случае того же Шук-
шина) нам хорошо бы почаще вспоминать пушкинские строчки из «Бориса Году-
нова» — «они любить умеют только мертвых». Вспоминать их затем, чтобы лю-
бить живых, попытаться исторически серьезно и ответственно оценить существо 
тех идей, с которыми обратился к нам Вампилов. 

Любая настоящая пьеса заключает в себе некое нравственное предложение 
людям. Это не будет звучать банальностью, если вспомнить, сколько пьес-имита-
ций идет на наших сценах. Вроде все «как у людей», сюжет придуман остро, ди-
алог строится бойко, театральных эффектов достаточно, а пьесы нет. Потому что 
нет главного — своего выстраданного отношения к жизни. Возникает почти как у 
Щедрина — «наличие отсутствия». И хотя автор пьесы скрыт за персонажами, это 
«наличие отсутствия» лезет изо всех щелей.

Вампилов удивляет не словами, не острыми репликами, не эффектами. Он 
поражает своим «присутствием». Он мыслит сценой, его речь прозрачна, а пара-
доксы насквозь жизненны. Он писал жизнь бесстрашно, проникал в те ее слои, 
куда другие опасались даже заглянуть. Корни его художественной системы уходят 
вглубь русской культуры, прежде всего к Чехову, к несравненной способности ав-
тора «Иванова» видеть людей, а не «ангелов, подлецов и шутов». Предложение, 
с которым Вампилов к нам обратился, сразу расслышано и понято не было. Его 
боль, его гнев, его исповедь были поставлены под сомнение, казались провинци-
альной экзотикой. Мы не почувствовали, что каждая его строка, как соком, пропи-
тана сознанием какой-то высшей цели, которую он хотел утвердить в людских от-
ношениях. За «объективнейшей» формой драмы скрывались подчас мучительные 
личные вопросы, в которых, как это бывает в подлинном искусстве, выражалось 
время. 

Для того, чтобы драматург явился на свет, люди театра должны обладать зор-
костью не только к формальной новизне, которая всегда очевидна. Надо, чтобы не 
притуплялась наша нравственная отзывчивость на сокрытое в пьесе «предложе-
ние», даже если оно нас вначале отталкивает и настораживает. Вид истины очень 
часто оказывается неприглядным и неприятным, как зрелище новорожденного 
младенца. Но это — истина, и она должна войти в мир. Мы прозрели не сразу. 
Неловко вспоминать, как я предлагал Саше Вампилову для более быстрого про-
хождения «Утиной охоты» провести ее по разряду «пьес национальных авторов». 
Он немедленно отказался и, наверное, был уязвлен. Он считал себя русским писа-
телем, был кровно связан с русской литературой, и любая снисходительность ему 
была не нужна. 
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Пьесы Вампилова в 60-е годы в «Современнике» у многих не вызвали инте-
реса. Играли Розова, Володина, мечтали уже о «Гамлете», а «завтрашнего» дра-
матурга — просмотрели. Специально это отмечаю, потому что очень распростра-
нено мнение, что пьесам Вампилова мешали только некоторые не в меру ретивые 
чиновники. К сожалению, мешали и стереотипно устроенные наши собственные 
мозги, наше, художников театра, сознание того, что все истины уже известны. 
Стандартность театрального мышления сильнее всего сказалась в истории с 
«Утиной охотой». Наши отношения с лучшей пьесой Вампилова — поучитель-
ный урок. Когда пьеса была напечатана, возникло долгое молчание. У критиков не 
нашлось ни одного слова, чтобы объяснить природу появления такого персонажа, 
как Зилов. Тогда на сцену пришёл Чешков, и все охотно и вполне справедливо за-
нялись дискуссией о характере «делового человека». Странный и «безнравствен-
ный» герой «Утиной охоты», предложенный обществу для осмысления, даже не 
был принят в расчёт. Его, Зилова, психологический опыт казался какой-то чудо-
вищной аномалией. Потом, когда стала нарастать посмертная слава Вампилова, 
начались сложные и пространные объяснения и разъяснения «загадки Зилова» и 
«тайны Вампилова». 

Нет, я совсем не против сложных толкований и разгадок, тем более, что возник-
ли в ответ вампиловскому образу целый ряд прекрасных статей, рождённых энер-
гией общественной мысли, получившей серьёзную духовную пищу. Но когда всё 
дело стали сводить к «загадке» и «тайне», которую писатель унёс с собой в воды 
Байкала, когда стали многозначительно поджимать губы и обращать очи долу, 
становилось как-то не по себе. Флёр загадочности стал скрывать конкретный и, 
по-моему, классически ясный социальный и нравственный смысл вампиловского 
«предложения», с которым он явился в «Утиной охоте». Это предложение совсем 
не сводилось к обличению и осмеянию Зилова, в котором каждый непредубеждён-
ный читатель и зритель чувствует мощную авторскую симпатию и сострадание. 

На условиях обличительной сатиры мы, пожалуй, могли бы примириться с 
этой трудной пьесой и её героем, и такой выход не раз предлагали. Суть же дела, 
мне кажется, что Вампилов писал своего героя без всяких иронических кавычек, 
в том самом высоком значении понятия «герой», которое вкладывали в него боль-
шие русские писатели. Когда-то Лермонтов, предвосхищая некоторые читатель-
ские эмоции, разъяснял название романа «Герой нашего времени». Он писал о 
том, что людей долго кормили сладостями, что от этих сладостей может испор-
титься желудок. «Нужны горькие лекарства, нужны горькие истины». Любая по-
становка такой пьесы, как «Утиная охота», связана с определённым прочтением 
её тем или иным художником, у которого есть своё отношение не только к героям, 
но и к тем жизненным проблемам, которые за ними стоят. Наше дело — не ремес-
ло старательных копиистов.

Попытки обрубить режиссерам возможность своей трактовки от имени кано-
низированной пьесы так же смешны и далеки от искусства, как и не столь давние 
попытки некоторых критиков (и часто именно тех, кто сегодня охраняет каждую 
строчку «Утиной охоты») отлучить Вампилова от советской драматургии. Мы ве-
дем серьезный диалог с Вампиловым, и наше уважение к нему должно быть не 
формальным. Сегодня мне показалось существенным заново осмыслить финал 
«Утиной охоты». И опять-таки не ради спора самого по себе, а по внутренне важ-
ным для меня как человека и художника основаниям. У Вампилова Зилов послед-
ней своей репликой — согласием идти с официантом Димой на утиную охоту — 



151

уничтожается окончательно. Полным спокойствием после отчаянного душевного 
вопля, после попытки самоубийства, жутким спокойствием и готовностью убивать 
он приравнен к Диме, к хладнокровному убийце с маской добродетели на лице. 

Я прекрасно сознавал остроту и силу такого «опережающего» финала. И всё 
же опустил финальную точку, чтобы возникло многоточие открытого трагиче-
ского конца. Моё актерское, человеческое чувство не могло смириться с полным 
превращением героя. Такой человек как Зилов может захлебнуться тоской, мо-
жет потерять веру в людей, в целесообразность жизни, но он не может стать Ди-
мой, охотником, убийцей. Это всё же люди разных социальных пород. Тут другая 
кровь. Мне хотелось открытым финалом вызвать в зрителе трагическое напряже-
ние, если хотите, нравственное содрогание, то самое, которое испытывает Зилов в 
конце спектакля, в пустынно-бесприютном пространстве сцены, под этим самым 
целлофановым мешком, где свалены ёлки и струятся потоки воды. Не нам судить 
о том, что получилось и не получилось в спектакле. Я уверен только в одном: 
«Утиная охота» — подлинно мхатовская пьеса. Её автор мог бесстрашно смотреть 
в глаза жизни, умел заглянуть в такие «закоулки» человеческой души, которые за-
ново открывают нам нас самих. Художественному театру, его актерам надо было 
пройти через эту пьесу, пережить ее нравственный заряд, почувствовать мощь ис-
кусства, способного на таком уровне откровенности и глубины разговаривать со 
зрителем.
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СТАНИСЛАВ ЛЮБШИН 

Почувствовать человека на сцене 

— Вы спрашиваете о телеспектакле «Прошлым летом...» Да это было оскор-
бительно! Люди на телевидении были ни в чем не заинтересованы. Надо же, что-
бы и режиссер, и все другие были равны с материалом, над которым работают. 
Снимали — и я понимал, что это будет ужасно. Нет, настоящий спектакль — на 
сцене! 

Да, я хотел бы сыграть Вампилова. Табаков вернул его на сцену. И молодые ре-
жиссеры понимают: это самый гениальный драматург после Чехова. Интересно, 
как они его сделают, что почувствуют. 

А что до меня — в «Чулимске» я не мог бы уже никого играть после Шамано-
ва. Я думаю теперь о Сарафанове. Как именно я хочу играть? Ну, не могу я об этом 
говорить! У актера какая ситуация? Он должен выйти — и сделать. А говорить — 
это не для актера, этим займутся окололитературные критики. 

Да, Вампилов близок к Чехову, но дело не в общей тональности. Вампилов 
чувствовал и открывал в человеке душевные состояния — глубокие, тонкие, про-
тиворечивые. После Чехова я не видел ни одного писателя, чтобы так понимал и 
выражал человека. 

Один зритель из Америки прилетел — Вампилова посмотреть. Билетов нет. 
Тогда он к народу перед театром обратился: «Помогите, я из Америки!» Кто-то 
отдал ему билет. Он потом так выразился: «Такого драматурга, как Вампилов, в 
Америке не могло бы быть». 

А какая-то женщина, беременная, девятый месяц, издалека приехала. 
«Вот что надо сейчас ставить», — сказала после «Чулимска». 
Это оттого, что они — впервые, может быть, — человека почувствовали на 

сцене…
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Письма Вампилова Якушкиной

1. Е.Л. Якушкиной 

[29 мая 1965 г.]
Уважаемая Елена Леонидовна!
Ваш «приемный сын», черемховский подкидыш подает голос из города Ир-

кутска. Пишу на удачу, не знаю, в Москве ли Вы? Заканчиваю свой, надеюсь, по-
следний вариант, хочу узнать, прислать ли его Вам (если прислать, то куда?), как 
мои дела в Вашем театре? Все еще, за пять тысяч километров, чувствую себя под 
Вашим крылом, и это мне помогает. Да, да. Вторую картину я привел в порядок, 
хочу, чтобы Вы были мной довольны. Вы увидите, под Вашим крылом вырастает 
драмодел — честь по чести. 

Если у Вас выберется минутка, напишите мне пару строк. В Москву, если не 
понадобится, летом я не приеду. Приеду осенью к началу сезона. У нас облепи-
ховое лето, жара и тишина. Закончу работу, уеду на некоторое время на Байкал 
прожигать остатки молодости.

Засим желаю Вам здоровья. Ваш Вампилов.

2. Е.Л. Якушкиной 

[4 октября 1965 г.]
Уважаемая Елена Леонидовна!
Звонил в театр несколько раз, решил-таки написать. Не забыли ли Вы меня? 

Надеюсь, сейчас Вы в Москве, лето, наверно, провели хорошо, по крайней мере, я, 
вспоминая Вас, мысленно желаю Вам всего самого хорошего. Хорошее было лето, 
но, к сожалению, оно прошло — теперь все сначала. Мои дела таковы. С первой 
пьесой в министерстве вроде бы все нормально. Закончил вторую, и с этими дву-
мя был на совещании писателей в Чите, где меня рекомендовали в Союз и примут, 
наверное, только вот беда — нужна рекомендация драматурга, а в Иркутске тако-
вых нет. На совещании был Николай Николаевич Кладо, он весьма за меня, но он 
член приемной комиссии, а потому рекомендации дать не может. В Москве мою 
пьесу (одну) читали (из тузов) Арбузов и Розов. Арбузов дядя очень важный, а вот 
Розов, говорят, человек доброжелательный, склонный к благодеяниям. Симуков 
говорил, что пьеса моя ему понравилась и он вроде бы согласен там в министер-
стве ее рекомендовать. Я дерзнул бы попросить у Розова рекомендацию в Союз 
писателей, но вот беда — с Розовым я не познакомился.

Елена Леонидовна! Как хорошо Вы его знаете и не могли бы Вы поговорить с 
ним о рекомендации? Елена Леонидовна! Разумеется, это все только в том случае, 
если это прилично и возможно. А если и неприлично, и невозможно, то простите 
великодушно Вашего «дальнего родственника» за скверные манеры. Трудно быть 
комильфо. У нас тут медведи, одни только белые медведи. И главное, Елена Лео-
нидовна, как в Вашем театре с моей пьесой? Нужна ли? Летом я переписывал ее 
для Симукова и для себя. Прислать Вам ее или не надо, напишите, пожалуйста, 
пару строк. Я начал третью трагикомедию. Мне кажется, что она будет не только 
моей лучшей, мне кажется, она будет хорошей пьесой. Работаю, потому что толь-
ко работа в какой-то мере оправдывает мои домогательства. Мечтаю о времени, 
когда в письме к Вам у меня не будет ни одной просьбы, а пока желаю Вам здо-



154

ровья и бодрости, которой, кстати, у Вас столько, сколько у всех Ваших авторов, 
вместе взятых.

Ну и вот. С уважением. Ваш А. Вампилов.

3. О.М. Вампиловой 

[Конец 1965 — начало 1966 г.]
Здравствуй, Оля! Сразу привет всем: Марии Алексеевне, Михаилу Борисови-

чу и еще не знакомой мне Тане. Дела мои таковы: сижу в Ялте, пишу помаленьку 
пьесу под названием «Кладбище слонов». В Ялте тепло, по-нашему то ли конец 
мая, то ли начало сентября. Трава во всяком случае зеленая. В море, правда, уже 
не купаются. Деньги по дороге в Ялту я не получил, не получу и тотчас же по 
возвращении. Перед отправкой в цензуру надо будет еще кое-что сделать, причем 
сделать это я могу только по возвращении в Москву. А потом еще перепечатать, 
а там они неделю-две читают, таким образом, деньги из Иркутского издательства 
придут тебе раньше.

Только что был у зубного врача, зуб мой тр-р-репанировали. Обещают залечить.
Ну вот. Как твои дела? Как здоровье? Что экзамены? Напиши мне срочно. 

Звонила ли в военкомат? Если нет — позвони, как вернешься. Адрес: Ялта, Дом 
творчества имени Чехова, или Ялта, главпочтамт, до востребования. Жду писем. 
Целую. Александр. 

4. О.М. Вампиловой 

[28 мая 1966 г.] [Телеграмма]
Рад слава богу поздравляю бабушек прабабушек дедушек теть дядь целую 

Ольгу и дочь жду известий. = Александр

5. О.М. Вампиловой 

[2 марта 1967 г.]
Добрый день!
Писем от тебя нет, в чем дело? Я побывал в Таганроге, принимали меня там 

нормально, пьеса прошла уже двадцать раз и с успехом, словом, все ничего. Я 
купил машинку, «Эрику», немецкую (170 р.), учусь теперь, как видишь, печатать. 
Дошла моя очередь в магазине, так что покупать надо было срочно. Деньги на 
твою поездку получу, повторяю, 13-14 марта. Если в это время тебя почему-либо 
не отпустят, приедешь в начале апреля, это тоже неплохое время.

Почему ты не пишешь, это-таки свинство, ведь времени у тебя, как-никак, 
поболе моего. В чем же, черт побери, дело, что это за небрежность такая, и с чего 
это ради? Я нервный, больной, занятой человек, имей в виду — я тебя накажу, 
выпорю, уволю. Как Ленка, здорова ли, что она поделывает? Нет ли новых фото-
графий? Стульчиков еще нет, куплю, как появятся.

Денег сию минуту у меня нет, пришлю их в середине месяца — для дома и для 
твоей дороги, если соберешься в это время. Пальто тебе я смогу посмотреть не 
раньше, да и смогу ли я его найти и выбрать то, какое нужно?

Ну ладно, печатать для меня пока большая морока, закругляюсь. Ты должна 
печатать научиться классно — сама понимаешь.

Всем большой привет, напиши мне немедленно. 
Целуй Ленку, обнимаю тебя. Александр.
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6. О.М. Вампиловой 

[Конец 1967 г.]
Здравствуй, Оля!
Я не писал, так как хотелось мне сообщить вам что-нибудь определенное о 

своих делах. Но определенности пока нет и денег нет. Скорее всего, деньги полу-
чу лишь в двадцатых числах.

Пьеса во многих местах уже прочитана, есть режиссеры и театры, которые 
хотят ее поставить. Но все идет медленно, нужно разрешение и проч. Спасибо за 
письмо из Ленинграда, надо туда ехать и с «Охотой» и с этим делом.

Театр Станиславского требует вторую одноактную, боюсь, что написать мне 
ее придется здесь полностью, уже работаю. Вероятно (все зависит от денег), уеду 
в Переделкино недели на две.

За «Предместье» тоже собираются заплатить, но нужно письмо из театра — 
тоже надо куда-то ехать (Калуга или Вологда) хотя бы на один день.

Оля, если я задержусь, то это очень нормально, сама понимаешь, все это моя 
работа и наши с тобой средства на существование. Так что не хнычь, нечего было 
выходить замуж за драматурга.

Соскучился по тебе, по нашим, очень скучаю по Ленке. Пришли мне послед-
ние фотографии — Елена Леонидовна (крестная) просит, да и мне нужны.

Пиши мне, как Ленка, как ты, как мама, Миша и братчане.
Получу деньги, вызову тебя на переговоры. Прописалась ли ты? Не забудь там 

Ленкино свидетельство и ордер.
Обнимаю тебя и целую. Александр.

7. О.М. Вампиловой 

[Январь–февраль 1968 г.]
Ольга! Мама! Миша и бабушка! Я не пишу часто, жду окончания дел, но они 

все тянутся и тянутся.
Один договор я заключил (на работу, которую я должен здесь закончить ско-

ро). С другой пьесой сложности — тоже надо ждать окончательных решений. В 
Ялту я не еду. Таким образом, в Иркутске я надеюсь быть в конце февраля — на-
чале марта.

Деньги я получил небольшие (25% от договора), в ВУАПе денег теперь почти не 
стало, хотя еще будут, но весной (в Ленинграде в апреле начнут играть «Прощание 
в июне»). В мае-июне получу тысячу от того же договора. Но мне очень важно про-
дать «Охоту», и нельзя уезжать отсюда, не испытав всех возможностей. Желающих 
поставить эту пьесу много — сложности совсем в другом. Вот каковы мои дела.

Живу в общежитии, на время мне дали отдельную комнату, срочно работаю. 
Ваши заказы я помню и выполню, когда получу Деньги.

Мама, как ты сейчас себя чувствуешь? Я узнал здесь, что от гипертонии и 
сердца очень помогает черноплодная рябина, знаешь ты об этом? Напиши в 
Свердловск тете Ксене, я тут попробую ее достать.

Домой я полечу, видимо, через Братск, заберу Ленку. Недавно я разговаривал 
с ней по телефону.

Ольга, я просил прислать тебя фотографии Ленки, где они? Пришли немедлен-
но. Напиши мне письмо, занимайся, сдай наконец задолженности (обязательно до 
моего приезда), помогай маме.
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Мне предлагают заключить договор на новую пьесу, заплатить (но деньги сно-
ва небольшие — опять же 25%). Возможно, я это сделаю, и тогда на днях пришлю 
рублей 200. Но эти деньги будут за квартиру и на житье. Покупать до моего при-
езда ничего не надо.

Ольга, если уж выходит 2-й номер альманаха с пьесой (если ее там не выбро-
сили), пойди к Мариной, попроси у нее доверенность. Половину этих денег надо 
отдать Пакулову, а половину из третьего номера (там его повесть) он отдаст потом 
мне. Так мы договорились. Впрочем, наверное, сейчас еще рано, и наверняка я 
приеду и сделаю все это сам.

Ну ладно, я прощаюсь, жду писем.
Целую вас.
Александр.

8. О.М. Вампиловой 

[Апрель–май 1968 г.]
Здравствуй, Ольга!
Получил твое письмо и телеграмму. Завтра десять дней, как я в Москве, дела 

хоть и медленно, но подвигаются. У станиславцев был худсовет, пьеса принята, 
сейчас она в управлении, потом должна пойти в цензуру. После этого получу 50% 
(1000 р.), если все будет благополучно.

Пока денег прислать не могу, получил в ВУАПе 170 р., из них 100 сразу отправил 
Мариной. За командировку мне дали мало (46 р. билет + 26 р. суточных) — обрат-
ную дорогу деньгами не дают — только билетом. За «Предместье» не платят, надо 
ждать за «Анекдоты» и, может, ВУАП подкинет (там добавилось еще 2 новых го-
рода). Вот финансовый мой отчет.

Живу пока в общаге с Генкой Машкиным вдвоем в одной комнате, ношусь с 
утра до 5 по делам, сразу же простудился (здесь мокро — 3 градуса), болен, здесь 
многие болеют и, говорят, цейлонским гриппом.

Буду ли я здесь дописывать пьесу — неизвестно пока, но ждать результата у 
станиславцев буду. В декабре это станет ясно — насчет разрешения или неразре-
шения. Скорей всего в декабре я приеду.

Как там вы? Что Ленка? Беспокоюсь за тебя. Здорова ли мама? Как бабушка? 
Ленку обязательно водите гулять, скажи ей, что кукла ей будет и толстая красивая 
книжка.

Ольга, все будет нормально, будь молодцом, не хандри, в университете по воз-
можности не пропускай.

Денег, если совсем туго — попросите у Миши, получу — вернем.
Пиши мне про Ленку, про себя, пусть мама мне напишет. Пишу ужасной руч-

кой (шариковая, зря я ее купил). Оля, пришли мне 2 номера «Ангары» № 2. Ты 
обещала.

Ну ладно. Целую вас всех. Жду писем. 
Обнимаю. Александр.

9. Е.Л. Якушкиной 

[Конец февраля 1969 г.]
Дорогая Елена Леонидовна!
Ко многому я привык, но такого оборота все-таки не ожидал. Претензии, ко-
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торые они предъявляют «Старшему сыну», надуманы специально, и, как видно, 
речь идет о заведомом и теперь уже планомерном отношении ко всем моим пье-
сам в целом. Судите сами.

«Герой начинает свою жизнь в пьесе с непорядочного поступка, спекулируя 
на лучших человеческих чувствах». Содержание этой претензии, помимо чисто-
сердечного непонимания того, что в жизни порядочно и что непорядочно, суть 
демагогия и нахальное невнимание к тексту. Ведь Бусыгин, подозревая (а почему 
бы и нет — подозрение мотивировано «исчезновением» его собственного отца), 
что Сарафанов направился к женщине (от семьи, заметьте), решил подшутить над 
ним, а заодно хоть немного согреться. При сем Бусыгин вовсе не планирует встре-
чу с Сарафановым — ему явно достаточно того, что Васенька после его ухода ого-
рошит «неверного» папашу известием о визите его «внебрачного сына». Значит, в 
поступке Бусыгина есть даже большая мера морализаторства, желание проучить, 
а может, даже толкнуть престарелого «ловеласа» по пути добродетели. А если и 
есть в этом поступке доля недоброжелательства, то в том-то и дело, что Бусыгин 
впоследствии в нем раскаивается.

Далее. «Бусыгин мало человечески интересен». Это замечание еще раз 
утверждает меня в том мнении, что из современных Управление превратит героев 
в каких угодно, кроме живых людей с нормальными человеческими чувствами. 
«Система случайностей, на которых строится сюжет, нарочита». Где система и 
где нарочитость? Случайность всего одна: появление Сарафанова во дворе как раз 
в то время, когда там находятся Бусыгин и Сильва. Больше случайностей в пье-
се нет, все последующие события оправданны и закономерны. Во всяком случае, 
куда более закономерны, что если бы, допустим, в один прекрасный день с како-
го-нибудь карниза отвалился бы кирпич как раз в то время, когда внизу проходил 
бы Закшевер, и этот большой кирпич угодил бы по его умной голове.

Кудимов, я надеюсь, вовсе не так «ограничен» и «туп», как это представляется 
утонченным критикам из Управления. У Кудимова прежде всего другой, чем у Са-
рафанова, взгляд на жизнь — деловой, трезвый, определенный. Не понимаю, как 
этими свойствами можно скомпрометировать солдата? По-своему Кудимов прав 
и несомненно правдив. Ну да, он недостаточно чуток, но спросите вы их, пожа-
луйста, могут ли в современной пьесе действовать разные характеры, или все они 
должны быть одинаковыми. Как там по Аристотелю?

В конце концов Кудимова можно сделать гражданским летчиком (училище 
ГВФ), это хотя и глупо, но, в сущности, ничего не меняет. «Сарафанов фигура жал-
кая, семья его черствая и неблагодарная». Возможно. Во-первых, в жизни такие 
фигуры и такие семьи имеют еще место, а во-вторых, давно ли запрещено у нас 
писать о том, как черствые, неблагодарные дети становятся детьми приличными и 
благодарными? И что зазорного в том, что в слабохарактерном человеке автор ста-
рается найти и подчеркнуть добрые качества? После перечисленных претензий 
чрезвычайно странным выглядит то обстоятельство, что рациональным зерном в 
Управлении признана «метаморфоза героя, его попытка принять участие в делах 
семьи, его активное стремление к доброте». Этим суждением начисто перечерки-
вается предшествующая ему критика. В самом деле, разве была бы возможна «ме-
таморфоза героя», если бы поступок его в начале пьесы был бы благородным, как 
того требует первое замечание товарищей из Управления? И надо ли принимать 
«участие в делах семьи», где все благополучно и вовсе нет ни «черствости», ни 
«неблагодарности»? Таким образом, Вы имеете все основания сообщить Закшеве-
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ру и Кo, что на этот раз автор поставлен в тупик неразрешимыми противоречиями 
суждений и требований Управления. 

Итак, «суммированные замечания». Что именно Управление хочет от автора? 
Да сущие пустяки: 1. Чтобы пьеса ни с чего не начиналась. 2. Чтобы пьеса ничем 
не заканчивалась. Другими словами, никакой пьесы от автора не требуется.

Елена Леонидовна, дорогая! Выпустите из этого письма ругательства и хотя 
бы по телефону прочтите его Закшеверу. А лучше Родионову. Кстати, Вы не пи-
шете, какую позицию занимает он. Нетрудно, конечно, об этом догадаться, но 
вдруг он хоть немного придержит на этот раз своих молодчиков. Скверно. Если 
так обстоит с этой пьесой, что же тогда «Анекдоты» и «Охота»? Анохин голоса не 
подает, видать, смирился. Здесь, в Иркутске, у меня вылетела из плана книжка, в 
«Театре» без лита пьесу не напечатают, из ВУАПа пошли сущие копейки. «Расцвет 
упадка». К тому же на улице ни зима, ни весна — черт знает что, погода каждый 
день меняется, мать болеет. Сижу дома, вожусь с дитем, обрастаю серым мхом 
добродетели. Немного сочиняю Гончарову, но настроение не рабочее.

То, что театр от меня не отступается и полон, как Вы пишете, решимости, — в 
этом сейчас единственная надежда. Не выйдет пьеса сейчас — не выйдет долго, 
а в этом случае в ближайшее время меня ожидает служба, контора и никаких со-
чинений. 

Теперь, я думаю, театру надо попробовать Афанасьева, вероятно, его надо 
было ждать, а отдавать пьесу в Управление было, получается, ошибкой. В Симу-
кове у меня никакой уверенности, но надо и его испытать. Вдруг он поговорит с 
Родионовым.

Елена Леонидовна! Если появится свободная минутка, распорядитесь, пожа-
луйста, «Анекдотами». Покажите их в Сатире или в «Современнике». Если воз-
можно, то лучше там и там — поочередно.

Как Вы отдохнули? Давно вам надо было отдохнуть и вообще устроиться ку-
да-нибудь с переводами, да и бежать из театра. До хорошего он не доведет.

Как Ваши дела? Сдали Вы цыганскую пьесу? Напишите мне про себя. Я Вас 
люблю и скучаю по Вам. Иногда думаю, не будь Вас в Москве, я был бы там кру-
глый сирота. Вы там сильно не расстраивайтесь и не берите все на себя. Пусть 
Комиссаржевский, Валюнчик и Косюков больше упираются.

Что Гена Косюков? Как он настроен? Передайте ему большой привет. Комис-
саржевскому засвидетельствуйте почтение. Валентину Ивановичу — тоже. Гон-
чарову при случае передайте, что подотчетный ему автор сильно замордован, но 
вовсе еще не пал духом и гнет потихоньку свою линию. К новому сезону пьесу 
ему представлю. Называться она будет «Валентина».

Ну вот. Я закругляюсь. Большой привет Вашим — Ирине Леонидовне и Лене. 
Вас с Ириной Леонидовной поздравляю с 8 марта.

Жду Вашего письма, целую Вас. Ваш Вампилов.
Р.S. Если вдруг случится Вам достать какого-нибудь хорошего лекарства от 

сердца, давления и головокружения — пришлите, пожалуйста, очень прошу для 
матери.

Еще раз целую Вас, любящий Вас «младший брат».

10. И.С. Граковой 

[Середина марта 1969 г.]
Лиля!
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Спасибо за письмо, рад, что пьеса тебе и начальству понравилась, думаю, что, 
пока погода благоприятная, лучше издавать ее («Старшего сына») по возможно-
сти. Дело в том, что из журнала пока никаких известий нет, хотя, если бы там 
было все нормально, они написали бы. Если что — я тебе сообщу, а пока пусть бы 
лучше дело двигалось у вас в издательстве. Высылаю фотографию.

С твоими замечаниями насчет «благостности» Макарской в финале я, в об-
щем-то, согласен, предлагаю вымарать ее реплику на предпоследней странице: 
«Хорошие вы, между прочим, люди». И в ремарке (чуть ниже) вместо «растроган-
ного зрителя» уместнее будет «недоверчивый зритель». Тогда никакого умиления, 
по-моему, не будет.

«Прощание в июне» я еще не переделал, но на всякий случай сообщаю тебе, 
что вскоре переделаю и «Прощание» и вторую часть «Анекдотов» («Двадцать ми-
нут с ангелом»).

Теперь биография. Она в двух словах и вовсе лишена внешних, так сказать, 
беллетристических признаков. Я родился в 1937 году в селе Кутулик Иркутской 
области. Там же окончил среднюю школу, а в 1955 году поступил в Иркутский 
университет. С 1955 по 1965 работал в областной молодежной газете. До сочи-
нения пьес писал очерки и рассказы, в 1966 году принят в Союз. Из пьес первая 
(«Прощание в июне») прошла в двадцати городах (кое-где еще идет). Остальное 
тебе известно. Если понадобится что-либо с фокусом и закруглением — напишу, 
но, может, и так нормально?

Что у вас нового? Как настроение? У меня что-то не ахти какое весеннее. Эдик! 
Лето не за горами. Какие у тебя виды? Собираешься ли ты сюда? Вопреки всему 
надо поехать на Байкал, в тайгу, порыбачить, подышать на всякий случай свежим 
воздухом. Валя и Славка шлют тебе большой привет. Тебе и Лиле.

Кстати, Машкин опять в Москве, повесть из второго номера у него вынули, 
теперь все у него снова. На днях Дима едет на Черное море, через месяц дня на 
два — на три будет, видимо, в Москве.

Ну ладно, пока я прощаюсь.
Счастливо. Обнимаю. Вампилов.

11. Е.Л. Якушкиной 

[21 мая 1969 г.]
Дорогая Елена Леонидовна!
Письма Вашего нет, значит, ничего нового, хорошего нет. Написали бы о пло-

хом. Все-таки. А то — ничего. Похоже на похороны. Знаю, Вам недосуг, но все 
же, все же.

Я вот нечаянно с Афанасьевым говорил (из Иркутского театра), он сообщил 
мне, что у Вас там был худсовет, на котором я со своей пьесой был употреблен 
(сколько можно!), — он мне сообщил, а Вы молчите. Печально. Кроме того, он 
мне сказал (об Ермоловском театре, в частности), что, если театр хочет пьесу, он 
ее добивается, а если нет и т.д. — все, что происходит с моей пьесой в Вашем 
театре, т.е. ничего.

Ладно. Мне прислал письмо Пермский ТЮЗ, просят пьесу. Будьте так добры, 
отправьте им один экземпляр по адресу: г. Пермь, ул. К.Маркса, 65, ТЮЗ, глав-
ному режиссеру. Один экземпляр Вы мне обещали, очень прошу, пошлите его в 
Пермь.

Если «Старший сын» не пойдет сейчас хоть где-нибудь, хоть в Перми, хоть у 
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черта на куличках, мне придется в ближайшее время и самым решительным обра-
зом отказаться от сочинения пьес. Я не жалуюсь, я остервенел и просто-напросто 
брошу все это к чертовой матери! Вы только подумайте, хотел я 75% за «Сына» 
получить через Иркутский театр, читал им пьесу, они слушали, единогласно при-
няли, распределили роли и вот же! Все стоит на месте, актеры выживают из театра 
главного режиссера (везде так, во всех театрах, по-моему), и моя пьеса становится 
жертвой этих интриг. Это вот на что похоже: шайка головорезов (актеры) с мате-
рым рецидивистом, с вором в законе (режиссером) во главе проигрывают в карты 
несчастного прохожего (автора). А дальше? Если автор случайно останется жив, 
за углом его ждет местный Закшевер (и тут есть управление — честь по чести). А 
далее еще и еще. Скажите, ради бога, при чем здесь искусство, какая работа и чем 
Ваш Джанни Родари лучше местного, вернее, чем местный хуже Вашего Джанни 
Родари. А специалисты (я говорю о Вашем дорогом и любимом режиссере) тем 
временем разгуливают в белых перчатках и ждут пьес, в которых будут обнару-
жены их собственные добродетели. Да ладно, ладно. Никто не заставлял меня 
писать пьесы, и, слава богу, не поздно еще на это дело плюнуть. Есть у меня такая 
возможность. 

Елена Леонидовна! Я прошу Вас, напишите мне насчет Вашего театра точно 
и ясно — чтобы я не надеялся — шутки шутками, но надо ведь как-то жить даль-
ше. Извините, что начеркал, переписывать не буду. Так напишите же мне! И не 
забудьте про Пермь.

Жду письма, целую. Ваш Вампилов.

12. И.С. Граковой 

[Конец мая 1969 г.]
Эдик! Лиля!
Чувствую, что надо кое-что сообщить вам по поводу лета. Дело в том, что 

программная поездка по Байкалу до сих пор в тумане. Определенности нет. И в 
особенности для меня, потому что я, скорее всего, в месячной поездке принять 
участие не смогу — у меня очень сильно болеет мать. Другие же авторы этого 
замысла, как я выяснил, до сих пор не знают, когда и на чем они выйдут в море. 
Глава мероприятия (он же владелец лодки) Глебка Пакулов — фигура (вспомните 
рассказы о нем) довольно легкомысленная и, если не держать его за воротник, сво-
бодно может подвести. Тем не менее они (Машкин, Пакулов) собираются и грозят-
ся, когда соберутся, отправить вам телеграмму с приглашением на борт. Я же думаю 
об этом так: лучше всего, особенно не обольщайтесь идеей лодки, приехать в Ир-
кутск погостить и, в случае провала Глебкиных планов, на пароходе «Комсомолец» 
проехаться маршрутом порт Байкал–Нижнеангарск, т.е. по всему Байкалу. Это бу-
дет совсем неплохо (с длинным пребыванием в Нижнеангарске) и совсем надежно.

Ну вот. У нас тут все потихонечку: Славка цветет, Валька нянчится с младшим 
дитятей, Дима прибаливает, Машкин работает.

Эдик, видел я того парня из иняза, но в большой компании и навеселе, так что 
насчет книг я у него так ничего и не узнал. Мои дела вы знаете, успехами все это 
не назовешь, придется, видимо, идти служить. Но куда?

Лиля, нет ли сейчас возможности заключить договор и что-нибудь получить? 
Что, интересно, по этому поводу думает Маликов и другое руководство? Что с 
биографией? Если нужно — я срочно напишу. Не поленитесь, черкните кто-ни-
будь пару строк, ответьте мне на эти прискорбные вопросы.
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Мои домашние шлют привет. Мать болеет тяжело, пока ездим по больницам 
и на скорой помощи.

Но летом, со стабилизацией погоды, надеюсь, ей будет лучше.
Да, ребята были у владыки недавно, он, рассказывают, устроил им чай и вооб-

ще подружились. Скоро снова к нему собираемся.
Ну я прощаюсь. Приезжайте. Байкал сейчас такая штука, что — спешите ви-

деть. Собирайтесь и приезжайте.
К сему ваш Вампилов.
Р.S. Эдик! Встретил Машкина, он говорит, что Славка собирается зафрахто-

вать катер охраны природы. Славка сам собирается. Жди тогда известий.

13. И.С. Граковой 

[11 июня 1969 г.]
Лиля!
Получил договор, приободрился. Бедному, замордованному автору, если даль-

ше это пойдет благополучно, — просвет, а доблестному редактору и либерально-
му начальству за их благодеяния воздается не только на небе, но и на земле. А как 
же?

Насчет постановки этой пьесы в театре ермоловцы молчат, но Иркутский те-
атр ее принял, а Афанасьев (министерство) пообещал им ее разрешить и, кажется, 
разрешит всюду за пределами Московского управления. Собираются поставить 
ее Красноярский театр, Пермский, заинтересовались также ленинградцы (театр 
им. Комиссаржевской), которые сейчас у нас в Иркутске на гастролях. Иркутяне 
даже уже получили местный Лит. Надеюсь, что эта жизнерадостная пьеса будет 
поставлена не далее чем в первой половине нового сезона.

Лиля, если можно, деньги за перепечатку я вышлю не сейчас, а чуть погодя. 
Как?

Теперь по поводу биографии. Эту задачу пока я представляю смутно, пото-
му хочу сначала посмотреть эти ваши издания, а после уже написать и выслать. 
Ну вот. О деле вроде бы все, но далее. Что вы оба думаете о поездке на Байкал? 
Сквозь туман неувязок и разгильдяйства сейчас уже проглядывает срок выхода в 
открытое море. Это 28 июня — 3 июля примерно. Шугаев договаривается насчет 
катера, и о результатах его деятельности мы известим вас в ближайшее время. 
Собирайтесь!

Все ребята, в том числе еще незнакомый вам Глебка, шлют вам большой при-
вет. До свидания. Надеюсь, скоро встретимся.

Ваш Вампилов. 

14. Е.Л. Якушкиной 

[21 ноября 1969 г.]
Дорогая Елена Леонидовна!
Лучше, если Вы на меня сердиты, хуже, если Вы меня забыли. Во всяком слу-

чае подаю голос, напоминаю о своем существовании, тем паче, что в Москву на-
деюсь попасть лишь через месяц, не раньше.

Итак, голос из провинции. Последний месяц новая пьеса у меня почти не 
сдвинулась с места, так как все это время я затратил на подготовку (вместе с те-
атром) спектакля «Старший сын». Раньше я видел свои спектакли («Прощание в 
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июне»), но до сих пор никогда еще не участвовал в работе над ними «от и до», в 
этом психоватом и изнурительном деле, и, признаюсь Вам, хотя и потерял месяц, 
я не жалею об этом. В это дело я не только втянулся, но и увлекся им, а сейчас, 
когда все уже закончено, мне, представьте себе, даже грустно как-то. Теперь я 
более понимаю Вашу приверженность театру, где над тряпьем и хламом в тяжком 
воздухе интриг и администрирования носятся все же еще и надежда, и поэзия. 
(Чувствуете, каким я слогом хватанул? — это от избытка чувств.)

Вы знаете, как я сам смотрел на «Старшего сына», теперь, после спектакля, я 
стал думать об этой пьесе много лучше, честное слово. Спектакль как будто бы 
удался, в театре аншлаг (говорят, давно тут этого не было), из зрителя выколачи-
ваются не только денежки, но и смех и даже слезы. Причем последнее добыто не 
способом мелодрамы, а более достойным образом — пьесу играют как трагикоме-
дию. Смею думать, что она так и написана.

Мне повезло с режиссером, попался толковый парень. Его фамилия Симонов-
ский, учился он в Вахтанговском училище (Ваш Калягин его знает), закончил и 
по актерскому курсу, и по режиссерскому. На мой взгляд, у него именно талант ре-
жиссера, что как раз так редко встречается у людей, занимающихся режиссурой — 
равно — и в провинции, и в столице.

Мы нашли с ним общий язык (да нет, не думайте, как раз он непьющий, я 
имею в виду именно творческий язык), и вместе много наработали интересного, 
а самое главное, как мне кажется, много точного. Реализовать из задуманного мы 
смогли лишь половину, потому как иркутские актеры, увы, Вы понимаете... Хотя 
некоторые молодые есть отличные. Но есть и кроме.

И вот тут у меня мелькнул в голове прожект такого рода: Афанасьев грозился 
прислать кого-то из своих сюда в Иркутск смотреть «Старшего сына». Елена Лео-
нидовна! Почему бы Вам не взять в министерстве (или в театре) командировку и 
не приехать в Иркутск с этим самым человеком из министерства? Одна цель у Вас 
была бы министерская (проконтролировать и оценить спектакль), а другая цель — 
попытаться-таки осуществить в Вашем благонамеренном театре эту оптимисти-
ческую, но вместе с тем, как мне сейчас кажется, не лишенную смысла комедию. 
Как? Или Вы уже сдали ее в архив? Если так, то по приезду моему в Москву я 
непременно буду искать для нее другой театр. Дело вовсе не в самонадеянности, 
просто у меня предчувствие, что таковой (театр) для «Старшего сына» в Москве 
найдется. Кстати, в пьесе появился ряд изменений, некоторые из них весьма су-
щественные, и все как будто бы к лучшему. Кроме того, курсанта (военного) я 
готов сделать гражданским летчиком, что, как я понимаю, весьма существенно 
для Управления, но вовсе, как я убедился, неважно для меня. Дело ведь не в этом. 
Итак, что Вы обо всем этом думаете?

Ну вот. А жизнь моя идет в основном в привычном иркутском русле, без осо-
бых приключений. Мать сейчас у сестры в Черемхове, сейчас ей лучше — зима, 
жена и дочь здоровы, обе Вам кланяются и приглашают Вас в гости.

Новая пьеса («Валентина» — драма в двух действиях) наполовину написана 
набело, второй акт (вчерне) надеюсь закончить буквально в три недели. В душе 
и мысленно эта история уже разыграна, дело теперь за словами и за точностью. 
Что получается. Хочется по своему обыкновению похвастаться, но воздержусь. 
Скажу только, что в этой работе придерживаюсь уровня «Охоты» — пока, а там 
авось этот уровень и перемахну. (Вот и прихвастнул, потому как сравнивать эти 
вещи вовсе не мое дело.)
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Ну ладно. Я Вас нежно целую, привет всем Вашим и знакомым, которые меня 
еще помнят. И непременно жду от Вас пару строк.

Ваш Вампилов. 

15. И.С. Граковой 

[22 ноября 1969 г.]
Добрый день, Лиля!
Собирался к этому времени уже быть в Москве, ничего пока не выходит, буду 

там в конце декабря или в начале января. Сообщаю тебе, что в Иркутске пьесу 
поставили (18 ноября была премьера).

1(?) декабря сдает Калинин, далее должен быть Красноярск и, возможно, Ле-
нинград.

Лиля! Тут в Иркутске я участвовал в подготовке спектакля, в тексте появились 
изменения, по объему незначительные, но весьма существенные по смыслу. На-
пример. Хорошо бы одну страничку вставить, одну сократить, несколько реплик 
убрать, несколько вставить. Поздно или еще есть время? Можно ли поправить это 
в верстке? Когда она будет?

Спектакль здесь понравился, идет хорошо.
В Москве ли Эдик? Или снова где-то по заграницам?
Вся иркутская шайка шлет вам привет и надеется на ближайшие встречи.
Лиля, напиши мне, пожалуйста, пару строк про что и как.
С горячим приветом, ваш Вампилов.

16. И.С. Граковой 

[Конец 1969 г.]
Добрый день, Лиля!
Спасибо, что ты откликнулась. Посылаю тебе исправления. Многие из них 

принципиальны — особенно вставка на первой странице (эпизод Сарафанов — 
Сосед), остальное — сокращения и уточнения, но тоже необходимые. Я думаю, 
все это надо поправить, даже если и за мой счет — все равно надо. Прости, что 
задаю тебе лишнюю работу.

Фотографии я надеюсь выслать следом, на днях. С постановками — для меня 
пока определенны и доподлинны три города — Иркутск, Калинин, Красноярск. 
Будут и еще.

Лиля! Известие об Эдике меня удивило и озадачило. Но судить об этом, разу-
меется, я не берусь, и, поверь, я не знаю, когда я выступал в качестве советчика. 
Такого случая я не помню.

Если ты того желаешь, наши отношения, видимо, не могут далее быть такими, 
какие они были. Но вместе с тем я надеюсь, что нечто, в чем я лично не виноват, 
может между нами остаться, и, мне кажется, это самое (по сути своей весьма скром-
ное и необременительное) не будет между нами ни «неясностью», ни лицемерием.

Лиля! А как иначе?
К сему — остаюсь по-прежнему А. Вампилов.

17. И.С. Граковой 

[27 декабря 1969 г.]
Лиля! Поздравляю тебя с Новым годом, желаю тебе всего, всего.
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Лиля! Жаль, что фотографии не нужны, сделали хорошие, я привезу их на вся-
кий случай (к 10 января буду в Москве). Текст будем править обязательно, нового 
там только одна первая страница, остальное — правка и сокращения больше.

Еще раз — с праздником.
До свидания. Вампилов.

18. О.М. Вампиловой 

[Февраль 1970 г.]
Здравствуй, Оля!
Надеюсь, письмо застанет тебя в Иркутске. Как вы живы, что новенького, хо-

дит ли Ленка в сад — жду и от тебя письма.
Я в Ялте уже третий день, дышу южным воздухом и жирею за счет литера-

турного фонда. Зимы тут никакой нет, на дворе то ли осень, то ли весна — тут не 
поймешь. Пока, впрочем, большей частью пасмурно, воздух очень уж влажный, у 
меня побаливает голова, думаю, от этого, от непривычки.

Работаю. В Москву без пьесы не вернусь. В Москве кое-что успел: получил 
деньги (отправил вам почтой), вычитал верстку книжечки. Самые хлопотливые 
дела — с театрами — впереди.

Была ли мать в театре, где она сейчас? Как ее здоровье? Если она в Черемхове — 
позванивай ей.

Кормят здесь хорошо, но все же с удовольствием поел бы сейчас твоих пель-
меней. Чтобы к приезду были!

Когда собираешься в Братск? Как экзамены? В Братск, имей в виду, я позвоню 
27 числа.

Ну ладно, пока прощаюсь. Пиши. Целуй Ленку, я без вас скучаю. Обнимаю 
тебя, целую.

Александр. 

19. О.М. Вампиловой 

[Весна 1970 г.]
Здравствуй, Ольга!
Почему ты не пишешь? Телеграмму твою получил, слава богу. Дела мои до 

сих пор неопределенны. В театре с «Анекдотами» все нормально, но придирают-
ся власти, и неизвестно, когда будет высочайшее их разрешение на постановку, а 
значит, и 50% гонорара. Я дождусь, что они решат, и сразу же приеду домой. Это 
будет теперь уже скоро.

Как вы живете? Как Ленка? Я скучаю по тебе, по ней, по всем вам. Как здоро-
вье мамы? Каковы твои виды на сессию?

Я здесь болел гриппом, теперь у меня ячмень, настроение паршивое, изо дня 
в день обивание порогов и телефонные переговоры — пропади все это пропадом. 
Заканчивай университет, поедем с тобой на два года в деревню — отдохнуть и пе-
реждать эту гнусную ситуацию. Я забыл отправить доверенность — склероз, на-
верное, но Элька или Жаркой, я думаю, все там сделают. Я просил тебя прислать 
мне 3-4 номера альманаха, они мне нужны. У вас, я знаю, нет денег, попросите 
у Миши, пусть выручает, думаю, впоследствии я сумею его отблагодарить. Что 
Ленка? Здорова ли она? 

Напиши мне немедленно. Целую тебя и всех вас. Александр.
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20. И.С. Граковой 

[29 июня 1970 г.] [Телеграмма]
Лиля Ленинград не поехал Москве буду осенью вышли пожалуйста книжки
возможности деньги пламенным приветом Вампилов. 

21. И.С. Граковой 

[17 августа 1970 г.]
Лиля! Добрый день!
Где ты? Не в отпуске ли? Слухов никаких нет, а книжку (4 экземпляра) полу-

чил и деньги тоже. Большое спасибо.
С середины сентября обязательно должен быть в Ленинграде (премьера там 

была в июне, они высылали мне вызов, но вышло так, что я проездил это время 
здесь, по северу), стало быть, скоро буду и в Москве.

Лиля! Если ты не в отпуске, то прошу тебя — приди на минутку-другую в 
благорасположение и вышли, пожалуйста, 10-15 экземпляров сейчас. Желающих 
театров изрядно, а выслать мне им нечего.

В Москве, конечно, как обычно, сейчас некогда, дворянство возвращается с 
морей и из-за границ, и настроение неопределенное. Привет общим знакомым, 
Эдуарду Валентиновичу, если вы сейчас сообщаетесь. У меня впечатление, что 
Якушкина на меня махнула рукой и мои пьесы со стола переложила на окно, где у 
нее форменная братская могила неизвестных авторов.

А ты, Лиля? Не сердишься за что-либо и ты на меня?
Провинция страшна неопределенностью и располагает к мнительности. Это 

уж обыкновенно.
А пока прощаюсь, в надежде в скором времени засвидетельствовать свое по-

чтение лично.
Вампилов. 

22. Е.Л. Якушкиной 

[Осень 1970 г.]
Дорогая Елена Леонидовна!
Сегодня прочитал Ваше письмо, я был в тайге, большое за него спасибо. Не то 

я уже решил, что Вы меня окончательно забыли. В начале октября я собираюсь в 
Ленинград, потом в Москву, стало быть, скоро увидимся.

Новостей у меня особых, как Вы понимаете, нет, я был летом на Байкале, в 
тайге, в местах этих новости не водятся, зато водятся зверь и птица. Работал мало, 
новую пьесу еще не начинал, переделал «Прощание в июне», сдаю эту пьесу сей-
час в наш театр и местное издательство. Переработка вышла большая, переписал 
ее процентов на 75, вышла, по-моему, приличная комедия. Я ее привезу, авось, 
заинтересуется ею какой-нибудь столичный театр. А что дальше?

Драмы лежат, так пусть хоть комедии пойдут. На днях вот как раз ставлю точ-
ку и очень сожалею, что нет тут Вашего редакторского глаза.

«Старшего сына» по приезду в Москву я попытаюсь пристроить куда-нибудь. 
Ведь дело, разумеется, не в одном только Мирингофе (будь он проклят).

Ленинградцы вызывали меня летом, когда меня в Иркутске не было. Теперь я 
попытаюсь воспользоваться этим же вызовом.

Ну вот, Елена Леонидовна, много не пишу, надеюсь скоро увидеться.
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Посылаю Вам книжку, она вышла еще летом. К сему остаюсь Ваш младший 
брат Александр.

23. Е.Л. Якушкиной 

[Декабрь 1970 г.]
Дорогая Елена Леонидовна!
Извините, что не ответил сразу, отвечаю сейчас и заодно посылаю Вам «Анга-

ру» с «Утиной охотой». Вышла! Хоть так, да все-таки эта пьеса теперь существует.
Поздравляю Вас с Новым годом, желаю Вам всего наилучшего. Не полени-

тесь, напишите мне в двух словах, как живете, что нового в столичных театрах. 
Провинциальному автору интересно это знать. Тем более в ближайшее время я 
в Москву не собираюсь, хотя и получил через Степанову ангажемент от Лаврен-
тьева, который почему-то предлагает устроить меня на месяц в Малеевку или 
Переделкино через Союз писателей. Не знаю. Если сей порыв доживет в нем до 
весны, возможно, я воспользуюсь этим предложением. Работать только-только 
приступил. Если «Современник» (Котова) попросит у Вас вариант второй кар-
тины «Старшего сына» — дайте. Или, может быть, они уже оставили эту затею. 
Ничего не слышно? Что поделывается в Вашем замечательном театре, как суще-
ствуете Вы с Вашим неугомонным шефом?

Куда, по-вашему, сунуться мне с новой «Валентиной»? Напишите.
Я без Вас скучаю и дичаю даже. Целую Вас. Ваш А. Вампилов.

24. И.С. Граковой 

[31 декабря 1970 г.]
Добрый день, Лиля!
Поздравляю тебя с Новым годом, желаю тебе здоровья и всего, всего. Спасибо 

за поздравление и сообщение о ленинградцах.
Лиля! С «Тринадцатой» тут обстоит так. Тот их первый порыв относительно 

этой пьесы несколько подзаглох и порастерялся в недрах этого замечательного 
театра. С приглашением эстонского режиссера у главного реж. не вышло, теперь 
они хотят поставить совместными силами и в голос требуют текст. На днях они 
пришлют тебе телеграмму — вышли им пьесу. За остальным я прослежу со всем 
вниманием и со всей возможностью воздействовать на них. Я думаю, бог с ней с 
эстонским режиссером, пусть заключают с тобой договор и ставят сами, лишь бы 
у них это состоялось. 

Моя пьеса была тут 29 числа (премьера — «Прощание в июне»), поставил 
Чертков, поставил посредственно, но публика вроде бы довольна. 

«Прощание в июне» я напечатаю в Иркутске, а больше печатать эту пьесу ни-
где не хочу. Я пришлю тебе (или привезу, если в марте–апреле поеду в Москву) 
«Валентину» — новый вариант. 

После московско-ленинградского времяпрепровождения думаю сейчас пора-
ботать, а там снова возникну на горизонте. Чтобы снова исчезнуть. На том и сто-
им.

Ну вот, Лиля, до свидания. Привет Денисову, пусть он меня не просмеивает. 
Сам-то он тоже хорош.

Счастливо тебе.
Р.S. О ходе дела с «13-й» сообщу по мере развития событий.
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25. Е.Л. Якушкиной 

[2 марта 1971 г.]
Дорогая Елена Леонидовна!
Получил Ваше письмо, которое ждал, большое спасибо. Насчет «официаль-

ного» тона моего Вы не правы, знаете, как я Вас люблю, и вечно капризничаете. 
Жаль, что Вы далеко, а то мы бы по этому поводу с Вами поцапались слегка, а 
потом пошли бы в «гадюшник» пить мировую. 

Судя по Вашему письму, воз с моими пьесами все на том же месте, если не 
считать энтузиазма, проявленного Табаковым. Дай бог, но разрешения-то у него 
нет. Я получил от него письмо тоже, где он сообщает мне, что репетиции идут. 
Еще я говорил по телефону с Ефремовым, он сказал, что во МХАТе читал пьесу на 
коллективе («Охоту») и что она принята почти единогласно (два голоса против). 
Говорит, что ждет меня в апреле. Не знаю. От Любимова пока ничего не слышно. 
Я собираюсь в Москву в конце марта — начале апреля и, видно, в самом деле по-
живу апрель в Переделкине. 

«Валентину» я привезу готовую, а новой работы я так и не начинал, все обду-
мываю и бросаюсь от одного сюжета к другому. Это даже кризис какой-то. У нас 
в Иркутске к концу зимы вдруг заломило 40 градусов: это противно, потому что 
ждешь в это время наоборот потепления. А так зима стояла божеская, холодная, 
без ветра, и, представьте себе, два месяца подряд каждый день было солнце. Дома, 
слава богу, все благополучно. 

Тут я встречался с одним, он видел «Трамвай желание» у Вашего папа, гово-
рит, он довольно удачно проехался на этом роскошном виде транспорта. Хочется 
посмотреть. Пойдем с Вами в апреле — по контрамарке. Вы берете, я к ним боль-
ше не ходок, как трезво подумаешь, так выходит, что последний раз он обошелся 
со мной, как с последним безбилетником, только что в шею не вытолкал. «Это 
на периферии наших интересов» — помните? А с другой стороны — провинция. 
Вот «Прощание в июне» в Иркутске. Вы помните Черткова (кстати, ученик Гон-
чарова), румяного юношу, спектакль он сделал посредственный, но сколько шуму, 
скандалу, реву, он мне здесь осточертел со своей наглой и необоснованной ам-
бицией, вообще почти все они таковы, из тех, что рыщут сейчас по областным 
городкам. И красноярцы, и Паламышев, и тот дурак из Новокузнецка, который 
поставил по «Старшему сыну» нечто против власти, милиции, заодно и против 
здравого смысла (спектакль сняли). Увидите, они пустят меня по миру, да еще с 
дурной репутацией. Вот. 

А впрочем, жизнь идет, и кажется, как обычно, что завтра будет много лучше, 
чем сегодня. А вдруг и на самом деле? Скоро увидимся и поговорим как следует. 
Распутин и Машкин шлют Вам привет. Моя семья — тоже. Целую Вас. До свида-
ния.

Ваш Вампилов.

26. О.М. Вампиловой 

[Весна 1971 г.]
Жена, бог послал тебя мне в наказание за все мои прегрешения. 
Но за последние минуты перед твоим отлетом я прошу у тебя прощения. Я 

был груб излишне. Но я был пьян, страшно заведен и, честно сказать, не подозре-
вал, что самолет уходит так скоро. Виноват. 
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Признаюсь. Не сердись и немедленно напиши мне, что не сердишься. Иначе 
ты потеряешь репутацию отходчивой женщины. 

Ты наказала меня уже тем, что не отправила, когда долетела, телеграмму. В 
Москве мои дела остались в том же положении, ты все знаешь. 

Куклу я отправил, надеюсь, она поспеет ко дню Ленкиного рождения. 
Ленку поздравляю с днем рождения, но пошли, пожалуй, еще и телеграмму на 

ее имя — человек она уже почти взрослый. 
В Дубултах красиво, но холодно и тоскливо. Долго тут не пробуду. В Ленин-

град, кажется, тоже не поеду. Есть настроение здесь поработать (как ни странно) 
немного и возвращаться домой. 

Засим целую тебя, жду письма, несчастный муж твой
Александр Валентинович.

27. О.М. Вампиловой 

[Середина 1971 г.]
Ольга! Почему ты такая глупая? Почему ты не могла предположить, что эта 

завлит написала мне также и в Москву? Когда я посылал телеграмму в Мурманск 
(поздравлял с премьерой), я обещал прислать пьесу из Москвы. Вот она и отпра-
вила два письма — одно в Иркутск, другое в Москву, К-9, как научил ее Скоп. При 
сем учти ее заполошество — в письме в Москву она требовала «Валентину», а в 
этом — «Вечерние игры» Зака и Кузнецова (!). 

Будет тебе! Что за подозрительность. Нельзя же так. 
10-12 я все же заеду в Ленинград на два дня, так как 8-го должен вернуться Товсто-

ногов и прочесть «Валентину», за ответом следует туда заехать. Договор с Опорковым 
вышли мне числа 5-го -7-го в Москву, на К-9. Дома предполагаю быть числа 17-го. 

Я отправил посылку — шесть бокалов, не разобьются ли? Что купить тебе из 
необходимого — сообщи телеграммой. Привезу тебе также некий подарок — при-
балтийский. 

Как Ленка? Как мать? В Москве получил письмо от Марьи Алексеевны, но ты, 
наверное, звонила туда и все знаешь. Как твоя работа? 

Ну вот. Не будь психопаткой и жди меня. Признаюсь тебе, что я по тебе, дура 
ты такая, соскучился.

Целую тебя. К сему муж твой Александр.

28. Д.М. Шварц 

[7 октября 1971 г.]
Дорогая Дина Морисовна!
Высылаю «Ангела» в альманахе, надеюсь, он понадобится. Что нового с «Анек-

дотами»? Репетируется ли «Метранпаж»? Передайте, пожалуйста, Сандро, — пусть 
не поленится, черкнет пару строк. 

Часто вспоминаю Ленинград, наши с вами разговоры, все, даже «итальян-
ский» дом вспоминаю с удовольствием. Когда-то я снова попаду в Ленинград? 
Неизвестно. 

Большой привет всем, кто меня не забыл. А Товстоноговым, Фиме Падве и 
Галине Михайловне Иолиш — персональный — в виде напоминания. 

К сему Ваш А. Вампилов.
Р.S. Большой привет Вам от Ольги, моей жены.
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29. И.С. Граковой 

[7 октября 1971 г.]
Лиля! Добрый день!
Извини, что не откликнулся сразу, был в неких отсутствиях. Спасибо тебе за 

«Метранпажа» — откуда это такое изобилие? 
Лето я провел в общем неплохо. Рыбачил, был на Байкале, работал. 
Высылаю тебе «Валентину», теперь, думаю, можно показать ее начальству. 

Начал новую пьесу. 
Когда попаду в Москву, не знаю. Но чувствую, уже мечтаю о салате на Крас-

ноармейской. Наш «Старший сын», кажется, расходится довольно основательно. 
Но прорежется ли он в Москве — опять-таки неизвестно. 

От ребят тебе привет. Сейчас все сидим здесь, работаем потихоньку. 
Ну вот. Привет знакомым, Борисову при случае — персональный.
За сим — ныне далекий, но старый и сердечный друг А. Вампилов.

30. Е.Л. Якушкиной 

[Осень 1971 г.]
Дорогая Елена Леонидовна!
Обижены ли Вы на меня или Вы меня забыли — вот вопрос, который сейчас 

меня мучает. Но если это правда, что обиды не забываются, то вот и подходящее 
(для такого черствого и неблагодарного человека, как я) утешение. 

А вот мой эпиграф и мое оправдание: «Я к вам пишу, чего же боле?..» 
Но будет лучше, пожалуй, если мы оставим наше объяснение до нашей встре-

чи, а теперь спешу Вам сообщить, что пребываю в здравом рассудке и трезвой (в 
основном) памяти, сижу дома, немного работаю, больше бездельничаю и, должен 
сознаться, ужасно тоскую по Москве. 

А Вы? Ольга и Шугаев (он звонил Вам по моей просьбе, но не застал Вас 
дома) сообщили мне, что больные Ваши родители теперь у Вас, представляю, как 
это нелегко и как печально. Ездили ли Вы куда-нибудь этим летом? Где Вы? Как 
Вы? Ничего мне неизвестно.

31. О.М. Вампиловой 

[Январь 1972 г.]
Дорогая жена!
Получил твое хорошее письмо, спасибо. Насчет Генки преувеличиваешь. Дела 

мои таковы. «Сына» репетируют и ермоловцы и «Современник». Что из этого бу-
дет — неизвестно. «Валентину» Товстоногов прочел и принимает. В Москве тоже 
есть охотники, но у кого она будет окончательно, не выяснено. Сейчас иду в Ма-
лый театр говорить с главным. В Ленинград ехать надо 3-го февраля к возвращению 
Товстоногова дня на три. Там у меня ярко выраженный денежный интерес — надо 
получить за «Анекдоты» или хотя бы аванс за «Валентину». 

Живем с Валькой в «России», но второго съедем, если не выгонят раньше. 
Домой собираюсь через два-три дня по возвращении из Ленинграда. Очень по вам 
соскучился. 

По поводу твоих снов и сомнений: не сомневайся, никого мне не надо, кроме 
тебя. Будь только хорошей умной женой. 

Срочно напиши, что купить и размеры всего этого. 
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Целуй Ленку, большой привет Тане, на обороте прочти записку для матери.
Целую тебя. 
Александр. 

Дорогая мама!
Прости, что не пишу, не обижайся. 
Ольга ведь была здесь и все рассказала тебе. У меня много суеты, но дела как 

будто пошли на лад. Если можешь, дождись меня, очень хотелось бы повидаться.
Очень рад за Мишу и напишу ему письмо. Молодец! Целую. Александр.

32. Д.М. Шварц 

[12 июня 1972 г.]
Дорогая Дина Морисовна!
Большое спасибо Вам за письмо и хорошие известия. Лит — дело большое и 

обнадеживающее. Дай бог и дальше так. 
Я очень виноват перед Вами: вышло так, что в последний приезд мы не пови-

дались. Способствовали тому «Ленфильм», моя болезнь и «лечение» от болезни. 
Скорее, впрочем, я сам себя наказал, а теперь каюсь. 

Сообщаю Вам, что был я в Красноярске, у Сандро, на сдаче «Прощания в 
июне». Спектакль принят, но, по-моему (и Сандро так думает), он еще не готов. 
Сандро работал как зверь, многого достиг, но промахнулся в назначении актера на 
главную роль. За мою небольшую, но все-таки практику, я ни разу не вмешивался 
в распределение ролей и тем более никогда еще не оспаривал результата. Но это 
особый случай. Ошибка очевидна и непоправима никаким способом, кроме одно-
го: заменить актера или назначить на эту роль второго исполнителя, который впо-
следствии должен оказаться первым и единственным. И я надеюсь, что Сандро на 
это пойдет. 

Я живу здесь тихо-мирно, работаю, собираюсь поехать на Байкал. В Москве я 
буду числа 20-го сентября, надеюсь, и в Ленинград заеду. 

От Оли Вам большущий привет. 
Дина Морисовна! Прошу Вас передать Георгию Александровичу привет и 

большое спасибо за добрые слова обо мне в «Литгазете». Пусть теперь некоторые 
попробуют сказать, что нет такого сочинителя пьес. Кто им теперь поверит? 

Передайте, пожалуйста, от меня привет Лене, знакомым — из тех, кто помнит 
про меня, и актерам — «Ангелам» и «Метранпажам», с которыми, как мне кажет-
ся, я подружился и о которых часто вспоминаю здесь, в Иркутске.

Желаю Вам счастливых гастролей и хорошего отдыха.
Крепко Вас обнимаю. Ваш А. Вампилов.
Р.S. Пришлю Вам новую последнюю страницу «Чулимска». По сути там, раз-

умеется, ничего не изменится, просто мне пришло в голову, что самый-самый ко-
нец (финал) можно сделать точнее и естественнее по форме.

33. Е.Л. Якушкиной 

[12 июня 1972 г.]
Дорогая Елена Леонидовна!
В день отъезда я забегал в театр, но рано, потому не смог Вас повидать. Позд-

но вечером звонил Вам, но не застал в театре, и вечером, сами понимаете, как ни 
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пытался, все равно ничего не успел. Не сердитесь. Думаете ли Вы о поездке в 
Иркутск? Если думаете, то напишите четко о времени. Числа 23 июня я поеду на 
неделю в Красноярск, июль буду дома (или рядом с домом), а в августе собираюсь 
в тайгу. Дома как будто все в порядке. От Ольги с Ленкой большой привет. Я рабо-
таю урывками. По-другому не получается — все что-нибудь да мешает. 

Елена Леонидовна, не знаете ли Вы такого Александра Покидова? Он пере-
водчик, прислал в альманах перевод Китса. Что за человек, что за автор? Если Вы 
не знаете — спросите Ашкенази — он все знает. И напишите, пожалуйста, меня 
просят об этом редактор альманаха (нашего — «Сибирь»). Что театр? Где он? И 
что наш знаменитый Костюков? Черкните мне пару строк. Засим до свидания.

Ваш А. Вампилов.

34. Е.Л. Якушкиной 

[11 июля 1972 г.]
Дорогая Елена Леонидовна!
Письмо Ваше пришло, когда я уже был в Красноярске. Поездка оказалась до-

вольно длительной и весьма сложной по результатам. На сдачу приезжал Шкодин, 
спектакль принял, но спектакль не готов. Сандро работал много и сделал много, 
но во многом и просчитался: назначил на главную роль актера, которому эта роль 
противопоказана. Я стал настаивать на замене или назначении второго исполни-
теля. Директор решил, что дело уже сделано. Новый главный (Кузенков) крутит 
и думает лишь о себе, все запутал, а Сандрик растерялся и улетел в Ленинград 
(главный исполнитель — его ставленник и приятель). Чем все это кончится — 
неизвестно. 

Теперь о «Чулимске». Возможно, я и отдам его Андрееву. Я склоняюсь к этому 
решению. Вахтанговцы молчат, да и что-то я на них не надеюсь. Дина Морисовна 
сообщила мне уже номер Лита. Они получили его в Ленинграде. Но в Иркутске 
(в альманахе) пьесу сняло начальство. В конце года ребята еще раз попробуют ее 
напечатать. С другой стороны — если я отдам пьесу Андрееву — я хотел бы, что-
бы это произошло осенью, в сентябре. Кстати, когда Ваш театр начинает сезон? 
Почему Косюков не напишет мне письма? 

Вы, видно, в Иркутск не соберетесь. А могли бы еще: начало августа (с 1 по 
12-14) я буду в городе. Давайте приезжайте. Я свожу Вас на Байкал. Завтра (12 
июля) мы уезжаем (я, Ольга и Ленка) на Байкал дней на десять. 

Как Вы живете? Как здоровье Вашей матери? Достается Вам, я понимаю, но 
знаю также, что крайнее уныние — это не ваш жанр. И слава богу. Я работаю по-
тихоньку. Написал половину первого акта, пока как будто бы забавно получается. 
Ну вот. От Ольги и Ленки Вам большой привет. Вы от меня передавайте привет 
родным и знакомым. Напишите мне сразу. В особенности, если надумаете прие-
хать. Косюкова выматерите — пусть мне напишет.

К сему — Ваш А.Вампилов.

Примечания 

Впервые в издание произведений Александра Вампилова включены его пись-
ма. Они позволяют во многом полнее и глубже понять историю жизни драматурга 
и его произведений. Расположенные в хронологическом порядке письма создают 
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атмосферу непрестанной борьбы, в которой появлялась на свет каждая пьеса Вам-
пилова, и, кроме того, показывают в развитии взаимоотношения автора со своими 
адресатами. Письма печатаются по оригиналам, предоставленным О.М. Вампило-
вой. Даты в письмах, адресованных Е.Л. Якушкиной, проставлены по публикации 
подборки в журнале «Новыи мир» (1987, № 9), письма к И.С. Граковой датирова-
ны адресатом, даты в письмах к О.М. Вампиловой установлены О.М. Вампиловой 
исходя из текстов писем. Все даты даются в начале писем в угловых скобках. В 
редких случаях, когда письма датированы самим Вампиловым, дата стоит и в кон-
це письма.

1. Е.Л. Якушкиной.
Елена Леонидовна Якушкина — в то время, о котором идет речь в переписке — 

завлит московского Театра им. М.Н. Ермоловой. «Крестная мать» Вампилова-драма-
турга. Их знакомство состоялось в конце декабря 1964 г. в московском Театре на 
Малой Бронной. Вампилов принес в театр, где в то время работала Е.Л. Якуш-
кина, один из вариантов «Прощания в июне». Вскоре знакомство переросло в 
дружбу, продолжавшуюся без малого восемь лет. Через много лет Е.Л. Якушкина 
вспоминала об их встречах: 

« <...> Любопытно, что даже опубликованные свои пьесы он всегда тщательно 
правил перед тем, как подарить. Он садился к столу, чтобы надписать книжку или 
журнал (а надписи эти часто были прелестны своей шутливой вампиловской ин-
тонацией), и вдруг замолкал, листая страницы и что-то вписывая в текст. 

<...> выслушав какое-либо замечание или мнение, он всегда задумывался, а 
потом говорил: «Надо подумать», но всегда через какое-то время возвращался к 
этому разговору, каким бы незначительным ни было это замечание. Для него в 
драматургии ничто не могло быть случайным или проходным. Каждое слово как 
бы имело свой вкус, вес и даже цвет, а главное — не могло быть заменено ника-
ким другим» (О Вампилове: Воспоминания и размышления // Вампилов А. Дом 
окнами в поле. С. 602).

Черемховский подкидыш — так в шутку называл себя Вампилов. Корни шут-
ливого прозвища идут от популярной в те годы песни: «В Черемхове, на вокзале 
двух подкидышей нашли, Одному лет восемнадцать, а другому двадцать три». 
А. Вампилов родился в роддоме города Черемхово, что неподалеку от Кутулика. 
Заканчиваю свой, надеюсь, последний вариант... — Речь идет о пьесе «Старший 
сын».

2. Е.Л. Якушкиной.
С первой пьесой в министерстве вроде бы все нормально... — Речь о «Проща-

нии в июне». Закончил вторую... — «Старший сын». 
...как в Вашем театре с моей пьесой? — Имеется в виду «Прощание в июне». 

В письме от 2 февраля 1966 г. Е.Л. Якушкина написала Вампилову, что В.Г. Ко-
миссаржевский, тогда главный режиссер Театра им. М.Н. Ермоловой, «прочитал 
«Прощание», но считает, что пьеса не для нашего театра». 

Я начал третью трагикомедию... — «Утиная охота».

3. О.М. Вампиловой.
О.М. Вампилова любезно предоставила для настоящего издания свои воспо-

минания, написанные в разное время в качестве вступлений к публикациям про-
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изведений А. Вампилова в различных периодических изданиях. Печатаются по 
рукописи. 

«...я вспоминаю лето 63 года. Я еду учиться в Иркутск, и впереди взрослая, 
такая моя самостоятельная жизнь. 

С Сашей мы встретились и познакомились случайно у одного иркутского по-
эта, у которого моя подруга оставила свой чемодан. С этого-то все и началось, за-
крутилось, помчалось... как я сдавала экзамены, одному богу известно. Бесконеч-
ные свидания, хождения, гуляния... С того времени сохранилась короткая записка: 
«Оленька, меня срочно отправляют в командировку. Прошу прощения — иногда 
обстоятельства сильнее нежных чувств. Что делать. Попробуй не сердиться. Мой 
телефон 30-33. Саша». 

Это телефон газеты «Советская молодежь», где Вампилов после окончания 
Высших журналистских курсов в Москве был ответственным секретарем. 

Счастье как сказка, быстро кончается. Не стало Сани, а осталось так много — в 
общечеловеческом понимании, в том, что он дал своим читателям, зрителям, и так 
мало — осязаемого, вещественного. Остался черный старый чемодан с его запис-
ными книжками, вариантами пьес, письмами друзей, несколькими рисунками 
и небольшими рассказами, подписанными его студенческим псевдонимом — 
А. Санин. 

Этот чемодан с двумя металлическими замками всегда при жизни Сани был 
для меня тайной. Знаю, что в середине пятидесятых он приехал с ним в Иркутск 
из Кутулика поступать в университет. Знаю, что позже, когда чемодан отслужил 
свой вояжный срок, в него складывались рукописи, но что там было еще, можно 
было только догадываться. 

Из Кутулика же был привезен Санин письменный, сработанный поселковым 
умельцем стол, с выдвижным ящиком посередине, обтянутый сверху черным же 
кожемитом, весь в кляксах и потертый, ведь за ним занимались все четверо детей 
учительской семьи Вампиловых. В ящике была чистая бумага и новая рукопись 
писавшейся тогда первой большой пьесы «Ярмарка» — «Прощание в июне». Че-
модан, стол, венский стул, гитара и много книг, сложенных прямо на пол за неиме-
нием книжных шкафов, — вот та обстановка, в которой жил Вампилов.

С годами мало что менялось, разве только стулья, которые были принесены в 
подарок его друзьями на новоселье. Стульев было много, они были списаны Сою-
зом писателей, что оказалось весьма кстати. Шествие это от трамвайной останов-
ки до нашего дома было впечатляющим. Жизнь была бедная, но счастливая. Все 
были молоды, талантливы, и бедность не была пороком. Большим событием стали 
стеллажи, сделанные для Сани столяром Иркутского драмтеатра. Наконец-то кни-
ги были расставлены по полкам и можно было быстро найти нужную. 

По мере того, как ставились по провинциям две пьесы — «Прощание в июне» 
и «Старший сын», появились деньги, были розданы долги, и в Санином кабинете 
установили новый стол, серьезный, с двумя тумбами, а старый был снесен им 
самим на улицу, разбит и сожжен без сожаления. 

Потом случайно была разбита гитара, что было для него огорчительно и боль-
но. А играл он на ней удивительно. Сколько вечеров было связано с ней, с испол-
нением романсов, песен, начиная с модного тогда Окуджавы и заканчивая люби-
мой им «Элегией» Дельвига. Он любил гитару, любил глубоко и серьезно. Он все 
и всех любил... Не было человека более любящего и понимающего жизнь и людей. 
Думаю, что с этим согласятся его друзья, которым он был верен до конца — все, 
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что касалось друзей, было для него свято. Осталось ощущение радости от того, 
что он стольких любил, стольким помогал, столько успел сделать добра, как все 
люди, которым суждено мало прожить. Я ни разу ни до, ни после его смерти, ни 
от кого, никогда не слышала фразу, над которой тогда не задумывалась: «одиноких 
мне всегда жалко». Жизни с ним мне было отпущено девять лет... Много было 
всего — и горького, и смешного, и удивительного...

Помню, когда Саня ушел из газеты на «вольные хлеба», мой отец, человек 
правильный и дотошный, никак не мог понять этого и предлагал устроить его на 
работу в свое сантехническое управление. А Саня... писал и верил, что преодоле-
ет все: непонимание, неприятие... Время было его и не его. Из письма ко мне: 
«Настроение паршивое. Изо дня в день обивание порогов и телефонные пере-
говоры — пропади все пропадом. Заканчивай университет, поедем с тобой на два 
года в деревню — отдохнуть и переждать эту гнусную ситуацию».

...Я стала старше его на много-много лет. В самую тяжелую минуту, я знаю, 
именно он поможет мне выйти из тупика. Среди его бумаг я нашла нарисованный 
кем-то на маленьком клочке кальки тушью его портрет и надпись почему-то на 
английском: «Я всегда буду помнить ваши глаза». Что-то из студенческих времен. 
Он учил немецкий. Почему меня это так трогает? Наверное, потому что я помню 
его глаза, и они смотрят на меня сегодня глазами нашей дочери и внучки Маши». 
...привет всем: Марии Алексеевне, Михаилу Борисовичу — Здесь названы роди-
тели О.М. Вампиловой.

4. О.М. Вампиловой.
Телеграмма отправлена по случаю рождения дочери. Елена Вампилова роди-

лась 28 мая 1966 г.

5. О.М. Вампиловой.
Письмо отпечатано на машинке. 
Я побывал в Таганроге — на спектакле «Прощание в июне» в местном драма-

тическом театре им. А.П. Чехова.

6. О.М. Вампиловой.
Пьеса во многих местах уже прочитана... — Речь идет об «Утиной охоте», 

которую Вампилов предлагал во все театры. 
...надо туда ехать... и с этим делом. — О каком деле пишет Вампилов, устано-

вить не удалось. 
...нужно письмо из театра... — Для получения авторского гонорара из ВУАП за 

постановки «Предместья» в театрах необходимо было подтверждение из театров 
о том, что пьеса включена в репертуар. 

7. О.М. Вампиловой.
...в Ленинграде... начнут играть «Прощание в июне». — Премьера «Прощания 

в июне» состоялась в Ленинградском театре драмы и комедии только в 1972 г.
...полечу... через Братск, заберу Ленку. — В Братске жили родители О.М. Вам-

пиловой.
...2-й номер альманаха с пьесой... — Во 2-м номере альманаха «Ангара» за 

1968 г. печаталась пьеса «Предместье».
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8. О.М. Вампиловой.
У станиславцев был худсовет.... — На худсовете в Театре им. К.С. Станислав-

ского была принята к постановке пьеса «Прощание в июне». Премьера состоялась 
только в 1972 г., уже после смерти автора. 

Буду ли я здесь дописывать пьесу... — Речь идет о первом варианте пьесы 
«Прошлым летом в Чулимске».

9. Е.Л. Якушкиной.
Перерыв в переписке объясняется тем, что с 1965 по 1967 г. А. Вампилов учил-

ся на Высших литературных курсах в Москве.
3 ноября 1968 г. Е.Л. Якушкина написала Вампилову о состоянии дел в теа-

тральной жизни столицы:
«Дорогой Саша!
Ждем тебя все с нетерпением. Андрей Александрович Гончаров, когда я по-

звонила и сказала, что ты закончил 1-й вариант, сказал: «Слава богу, мы его так 
ждем и послали телеграмму с вызовом» (?!). 

Вчера звонил мне Анохин-Львов Б.А. (я болею уже 3 недели) и сказал, что 
ты прислал одноактную, и она ему очень понравилась в этом варианте. Дай бог, 
чтобы ее разрешили. Вот такая наша жизнь. Главрежи поминают всуе имя божие. 
Я тебя очень жду, но живем трудно. 

Пьес нет. Авторов (новых) нет. Театры буквально воюют, но министерства 
остаются непреклонными. <...>

Приезжай скорее. Всегда твой верный друг и «старшая сестра» Елена Якуш-
кина.

Р.S. Белоозеров, а главное Комиссаржевский, все спрашивает о тебе: «Где 
Саша? Где ваш Саша?» и т.д...

РPS. Симуков совсем «испортился», боится даже говорить, а не то что разрешать.
РРS. Рощин до сих пор ждет Лита. 
(Закончил 1 вариант — «Прошлым летом в Чулимске»; Анохин-Львов Б.А. — 

Львов-Анохин Борис Александрович, театральный режиссер; ты прислал одноакт-
ную — «История с метранпажем»; Белоозеров — Белоозеров Валентин Ивано-
вич, директор Театра им. М.Н. Ермоловой; Рощин до сих пор ждет Лита — речь 
идет о пьесе «Старый Новый год», которую «пробивал» в те годы О. Ефремов для 
МХАТа.) 

Ко многому я привык, но такого оборота все-таки не ожидал... — Это письмо 
является ответом на сообщение Е.Л. Якушкиной об обсуждении пьесы «Старший 
сын» в Управлении культуры. 

Приводим письмо Е.Л. Якушкиной целиком. Оно датировано 20 февраля 1969 г.:
«Дорогой Саша! 
Наконец-то после окончания «первого этапа» могу написать тебе подробное 

письмо. Вчера, 19 февраля, состоялось обсуждение твоей пьесы в Управлении 
культуры. Этому предшествовали мои ежедневные хождения туда и разговоры, 
иначе они читали бы еще три месяца. Еще до обсуждения было ясно, что они (по-
сле «Провинциальных анекдотов») весьма критически настроены в твой адрес. 
«Вампилов, — сказал Сапетов, когда я сдавала пьесу, — значит, 3-й анекдот напи-
сал?» И это стало «крылатым» определением. Обсуждение было бурным. Тройка: 
Сапетов, Мирингоф... а главное... Закшевер просто разъярились, как будто бы ты 
их всех лично когда-то оскорбил. Конечно, Закшевер и др. все повторяли, что «он 
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талантливый, способный» и т.д., но... «семья Сарафановых неблагополучная, отец — 
слабый человек, углубить!», «Нина — грубая, не любит отца», «Дети покидают 
отца», «Взят человек, совершающий подлость, и из него делается положительный 
герой!» Закшевер о Бусыгине: «Аристотель сказал, что комедия может смешить, 
но должна высмеивать. Что высмеивает эта комедия?» Закшевер: «Наташа Макар-
ская — весьма легких нравов». «Язык — это орудие драматурга — засорен блат-
ными словечками» (Мирингоф); и т.д. и т.д. до бесконечности. Главное — едино-
душное возмущение вызвал образ Михаила Кудимова. «Компрометируется самое 
святое — образ советского солдата. Он выписан дураком, бурбоном, дубом и т.д.» 
Мы (Белоозеров, Комиссаржевский, Косюков и я) стояли стеной. Был большой 
крик! Главное, довели даже Валентина Ивановича, который кричал: «Значит, те-
атр приходит со своим мнением и решением, а должен уходить с вашим!» Сапетов 
орал: «Если так будешь руководить, то положишь на стол партийный билет!» Это 
при всех, потом, как рассказывал Валентин Иванович, он перед ним извинился. 
Но «Валюнька» очень разъярился и орал, что и у него билет с 1942 года, и он знает 
лучше Сапетова, что можно ставить и что нельзя. Резюме «обсуждения»: «Дора-
ботать пьесу с автором, т.к. мы тоже хотим, чтобы его имя достойно появилось на 
московской афише!» Значит, мы не имеем права приступить сейчас к репетициям. 
Надо думать, как выходить из положения. Афанасьев — подвел. Потерял первый 
экземпляр, который ты давал: «Кто-то украл со стола». На коллегии не обсуж-
дал... Уехал в Ленинград, а затем в Ялту руководить семинаром до 1 марта. Нина 
Ивановна Кропотова говорит, что она не читала. Обыскались второго экземпляра, 
тоже пока не нашли. Будем ждать — Афанасьева! 

Симукову пьеса понравилась. Он «хочет» проводить ее через коллегию в Лит, 
но явно опасается входить в конфликт с Главным управлением театров Москвы 
(теперь оно — главное). Мы решили (обсуждали два дня) пьесу ставить, но надо 
что-то придумать, чтобы сдать им «второй вариант с поправками». Я написала 
тебе официальное письмо, как полагается. Ты ясно понимаешь, что театр на этот 
раз стоит насмерть и будет стоять. Но Комиссаржевский говорит, что 1) надо пой-
ти к Закшеверу и записать конкретные суммированные замечания (кстати, удачно 
сказал: «Узнайте, может ли Кудимов быть пожарником или тоже нет? Какой он 
должен быть профессии?»); 2) все это мы должны обдумать и послать тебе наши 
предложения, как спасти пьесу и дать им новый вариант. 

Ты не волнуйся, хотя все это страшно утомительно. Но с Геной Машкиным 
еще хуже. Его пьеса активно не понравилась Родионову, а следовательно, им всем. 
Они отказались ее даже обсуждать (пока). Вот 5 марта Валентин Иванович вер-
нется с гастролей из Архангельска, и мы с ним снова пойдем по второму кругу. 
Он это вчера мне подтвердил перед отъездом. Я же буквально «харкала кровью» 
весь этот месяц, «бегая по инстанциям», и еду в Рузу на 10 дней до 6 марта. Иначе 
у меня снова будет криз. Уже есть симптомы.

Очень прошу тебя сохранять хладнокровие! 
Мы (это не только я говорю, но и Валентин Иванович и Комиссаржевский) 

пьесу пробьем, но надо дать им немножко отдохнуть перед «вторым вариантом». 
Поэтому же мы пока не настаиваем на немедленном обсуждении Машкина. 

Вот пока и все. Гене пишу отдельно. 
Не огорчайся, хотя я вся в валидоле, но верю в будущее (старая дура). <...> 

Целую тебя нежно, как люблю. Всегда твоя Елена Якушкина. РS. Есть еще много 
возможностей, если сдрейфит и Симуков. Пойду к Анурову... Розову я уже все 
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рассказала, но... его собственную пьесу до сих пор не разрешают... Комментарии 
излишни». 

(Сапетов, Мирингоф... а главное... Закшевер... — Сапетов Н.К., Мирингоф М.М., Зак-
шевер И.Б., работники Управления культуры при Мосгорисполкоме; Косюков — Косюков 
Геннадий, режиссер Театра им. М.Н. Ермоловой; Афанасьев — Афанасьев Ростислав 
Михайлович, главный редактор Репертуарной коллегии Министерства культуры 
РСФСР; Нина Ивановна Кропотова — Кропотова Н.И. — работник Министер-
ства культуры РСФСР; ...не понравилась Родионову — Родионов Б.Е., начальник 
Управления культуры при Мосгорисполкоме; Пойду к Анурову — Ануров В.С., 
работник Управления культуры при Мосгорисполкоме). Из ВУАП... — Всесоюз-
ное управление авторских прав. Сдали Вы «цыганскую пьесу»... — Е.Л. Якуш-
кина перевела пьесу Ронкорони «Мужчины в воскресенье», которая в это время 
репетировалась в театре «Ромэн». Валюнчик — Валентин Иванович Белоозеров. 

Большой привет Вашим — Ирине Леонидовне и Лене... — А.Вампилов пи-
шет о сестре и племяннике Е.Л. Якушкиной. 19 марта 1969 г. датирован ответ 
Е.Л. Якушкиной на это письмо А. Вампилова:

«Дорогой Саша!
Получила твое очаровательное и умное письмо, которое сохраню для потом-

ства (без иронии). Читала выдержки Валентину и Комиссаржевскому. Андрею 
Александровичу по телефону читала, что относится к нему. Он ждет пьесу. Очень 
волнуется, что так получилось с «Анекдотами» и «Сыном». Считает, что выхо-
дить надо с большой пьесой через паузу. 

Мы с Валентином Ивановичем обдумываем сейчас план нового «захода» на 
Управление. Гена все тебе расскажет. Как будут новости, напишу сразу же.

<... >»

10. И.С. Граковой.
Иллирия Сергеевна Гракова — редактор издательства «Искусство», инициатор 

издания пьес Вампилова в «Искусстве», редактор первого «Избранного» драма-
турга, вышедшего в этом издательстве уже после смерти автора. Переписка отно-
сится ко времени совместной с Вампиловым работы над отдельными изданиями 
его пьес. Издатели выражают благодарность И. Граковой за помощь в подготовке 
комментария к письмам в ее адрес. 

«В конце 1970 года в московском издательстве «Искусство» вышла пьеса 
Александра Вампилова «Старший сын».

Так получилось, что эта книжечка в мягкой обложке шестидесяти с неболь-
шим страниц оказалась не только первой, но, по сути дела, единственной вышед-
шей при жизни автора. («Историю с метранпажем», выпущенную позже тем же 
издательством, автор, надписывая мне, назвал «полпьесой» — исходя из того, что 
это часть «Провинциальных анекдотов».) Конечно, журнальные публикации к 
тому времени уже существовали, но «Старший сын» — все же отдельное издание. 
Я была редактором этого издания, и публикуемые письма относятся к периоду 
нашей с автором работы над пьесой и отчасти над «Валентиной» (позднее назван-
ной «Прошлым летом в Чулимске»), то есть к последним годам жизни Вампилова.

Мы познакомились с Саней в конце 60-х гг., и я предложила ему издать 
какую-либо его пьесу (сам он инициативы не проявлял). Конечно, ему очень хо-
телось, чтобы это была «Утиная охота». Но знакомство именно с этой пьесой в 
значительной степени способствовало тому, что творчество Вампилова вызывало 
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стойкое неприятие у ряда чиновников от театра, делая его пьесы в Москве «непро-
ходными». Начинать в издательстве разговор об «Утиной охоте» в этой ситуации 
было более чем рискованно — автор мог стать «непроходным» и для издательства. 
И тут мне случайно попал в руки альманах «Ангара» (1968, № 2) с пьесой «Пред-
местье». Я предложила Вампилову для начала издать ее.

«Нет, там многое надо менять, — ответил он. — Я сейчас переделываю пьесу, 
скоро пришлю тебе новый вариант...» И действительно, вскоре он прислал мне 
этот вариант, получивший название «Старший сын». Но, как видно из писем, он 
продолжал вносить изменения в пьесу, даже когда рукопись уже была сдана в на-
бор.

Пьеса в издательстве понравилась, и мы хотели издать ее вместе с «Прощани-
ем в июне», уже опубликованным в журнале «Театр». Но выяснилось, что автор 
и эту пьесу намерен переделать, правда, никак не мог за нее взяться. Обратился 
он к «Прощанию» уже значительно позже, когда пьесу начал репетировать Театр 
им. К.С. Станиславского. Мне же не хотелось терять время, да и автор считал, что 
лучше издавать одну пьесу, пока «погода благоприятная». И правда, мало ли что 
могло случиться. И чуть было не случилось. Когда пьеса находилась уже в про-
изводстве, меня вызвал главный редактор и сказал, что ему позвонили — Вампи-
лов дал какое-то «не то» интервью «Московскому комсомольцу», причем назвали 
даже точный номер газеты. Возникла довольно опасная для издания ситуация. Я 
сразу поняла, что все это «утка» — Вампилов не принадлежал к числу любителей 
раздавать интервью, да и в Москве его в ту пору не было. Тем не менее пришлось 
идти в библиотеку, а потом убеждать главного редактора, что все это выдумки. 
Все обошлось благополучно. Но ведь звонивший рассчитывал помешать изданию 
пьесы. Кто это был — не знаю, но стоит вспомнить, что в те годы слова «мне тут 
позвонили...» означали большей частью, что звонили «из инстанций», «сверху»... 
И не будь руководство издательства той поры достаточно либеральным, как писал 
Саня, все могло бы окончиться иначе.

«Старший сын» одновременно с нашей работой репетировался в Театре им. 
М.Н. Ермоловой. Похоже, там какие-то трудности возникали: завлит театра Елена 
Леонидовна Якушкина не раз звонила мне, интересуясь, когда выйдет пьеса — 
тогда, мол, и театру будет проще получить разрешение.

Вампилов был очень рад выходу пьесы, а вскоре альманах «Ангара» (1970, 
№ 6) опубликовал «Утиную охоту», издательство «Искусство» в серии «Репер-
туар художественной самодеятельности» напечатало «Историю с метранпажем», 
мы работали над «Валентиной». Шел конец 1971 г., и автор наконец-то разре-
шил мне третий вариант пьесы «показать начальству». Но был ли он полностью 
удовлетворен пьесой — не уверена. Да и у нас в издательстве возникли кое-какие 
замечания, о которых мы хотели поговорить с автором. «Вот приеду в сентябре — 
тогда... — сказал Саня где-то в мае, в свой последний приезд в Москву. — Что-то 
можно еще доделать. Но только немного», — добавил он полуутвердительно-по-
лувопросительно.

В этот же последний приезд он заменил и название пьесы. Первоначальное — 
«Валентина» ему нравилось, и он был очень огорчен появлением пьесы Михаила 
Рощина «Валентин и Валентина». Дня два-три не мог найти подходящего назва-
ния. Потом забежал в редакцию: «Я, кажется, нашел...» Зачеркнул в рукописи 
«Валентина» и написал «Прошлым летом в Чулимске». Мне название не понрави-
лось, казалось, что-то подобное уже встречалось не раз, и я сказала об этом автору. 
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«Давай оставим пока так, — ответил он. И оживился: — Ты только послушай — в 
Чулимске... У Салынского в «Марии» — Излучинск, а у меня Чулимск. Откуда в 
Сибири Излучинск? Чулимск, Потеряиха, Табарсук — вот это наши сибирские 
названия».

Но, видимо, и сам он не вполне был удовлетворен, потому что в конце раз-
говора сказал: «Оставим пока как рабочее название. Может, что-то еще придет... 
Вот приеду в сентябре — тогда решим окончательно. И вообще, пора думать о 
сборнике», — пошутил он.

Мы и правда тогда уже думали о сборнике, оговаривали, какие варианты пьес 
возьмем. Как мне это пригодилось в работе над сборником, когда автора уже не 
стало!

А московские театры все еще продолжали репетировать, Вампилов так и не 
увидел свои пьесы на московской сцене. Лишь после его гибели одна за другой, с 
разрывом менее недели последовали премьеры «Прощания в июне» и «Старшего 
сына». Затем премьеры проходили и в других театрах и других городах. Вслед за 
однотомником «Избранное», вышедшим в издательстве «Искусство» (1975), были 
изданы однотомники и двухтомники в других издательствах и других городах... 
Но это уже другая история. Точнее, часть истории — Истории Русского Театра. 
Ил. Гракова».

Эдик — Борисов Эдуард Валентинович, журналист.
... Валя и Славка шлют тебе большой привет. — Названы писатели: Распутин 

Валентин Григорьевич и Шугаев Вячеслав Михайлович.
...Машкин опять в Москве, повесть из второго номера у него вынули... — 

Машкин Геннадий Николаевич, писатель. Упоминаемая повесть, видимо, «Синее 
море, белый пароход».

...Дима едет на Черное море... — Сергеев Дмитрий Гаврилович, писатель.

11. Е.Л. Якушкиной.
28 мая 1969 г. Е.Л. Якушкина ответила Вампилову:
«Дорогой Саша!
Сегодня получила твое письмо. Очень, очень огорчилась. Да, ты прав. Я не пи-

сала тебе (после своей болезни), т.е. после 10 мая, когда я вышла на работу, пото-
му что не могу тебя порадовать хорошими новостями. Ну давай последовательно.

Я не понимаю, о каком худсовете тебе говорил Афанасьев. У нас в театре та-
кого худсовета не было. Может быть, он был в министерстве, когда я болела? Во 
всяком случае, почему ты должен доверять словам Афанасьева, который пальцем 
не двинул, чтобы как-то улучшить твою драматургическую судьбу? Легче всего 
валить на театр, а он, главный редактор Министерства культуры РСФСР, не может 
дать пьесе жизнь, хотя над ним нет пяти инстанций, как над каждым московским 
театром.

Я свой Ермоловский театр... отнюдь не защищаю, но мы действительно связа-
ны по рукам и ногам тем, что Закшевер произвел такой шум вокруг «Сына». Я не 
теряю надежду, но ведь это дело далекого будущего, т.к. не забывай о 100-летии 
со всей тематикой и направлением репертуарной политики 1970 года. Я лично 
считаю, что «Старший сын» мог бы быть поставлен в 1970 году как пьеса добрая 
и человечная. Но я ведь только завлит, а не главный редактор Министерства куль-
туры, и мое мнение остается моим личным мнением. 

Я говорила сегодня с Дубровским и Гончаровым о тебе. Они оба ждут твою 
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пьесу, и ...все. Что они еще могут сделать? Хотя Андрей и меня предал. Говори-
ла с Александром Петровичем Левинским, директором Сатиры, об «Анекдотах», 
договорились, что он прочтет. Но я думаю, что даже если им понравится, то они 
не поставят их скоро. Дай бог, чтобы я ошиблась, но боюсь, что время для всех 
одно. Тем более, что у них было столько неприятностей с «Банкетом», кажется, 
его окончательно сняли. 

Как известно, я болела целый месяц, остальное время работала, как негритян-
ка на плантациях, чтобы хотя бы пробить то, что репетируется. Сегодня и завтра 
уезжает мой театр на гастроли в Киев. Значит, я освобождаюсь и от Джанни Ро-
дари, и от Валентина Ивановича (абсолютно невозможного!), и от многой суеты. 
Тогда я схожу к Анурову с твоей пьесой («Старший сын») и вообще с ним посове-
туюсь о тебе. Только что вернулся из Парижа Розов, я хочу с ним тоже поговорить 
о тебе. Но пока нет реальных результатов — я лично не люблю говорить о вещах 
«абстрактных», когда дело идет о драматурге. Я же не Джанни Родари, чтобы го-
ворить в «воздух».

Как только что-то просветлеет в твоих делах, я тебе напишу. Напишу после 
разговора с Ануровым и Розовым.

Теперь о главном. Я понимаю твое состояние, Саша! Я знаю, что легко давать 
советы и «чужую беду»... и т.д., но я думаю, вернее — верю, что надо сцепить 
зубы и еще потерпеть, обождать... Иначе просто невозможно жить. Ты очень та-
лантливый драматург, родился драматургом и должен быть реализован и будешь, 
конечно, реализован. Весь вопрос — когда?

Я сама очень много терплю и говорю об этом не с позиций благополучного 
человека в «белых перчатках», а с позиций старой рабочей клячи, которая тянет 
воз, зная, что если она упадет — воз так и останется лежать.

Может быть, без «станции Ук» ты можешь взять работу в журнале или даже 
газете, чтобы переждать это тяжелое время. Сейчас лето — «мертвый сезон» в 
театрах. Все на гастролях.

Я надеюсь, что следующее мое письмо будет более веселым. А пока — вот все.
Да, с Афанасьевым я тоже на днях побеседую и прочищу ему мозги. <...>
Р.S. Сейчас встретила Валентина Николаевича Плучека. Условилась, что от-

дам ему твою пьесу в пятницу или субботу. Но «Банкет» у них сняли!!!
Не забывай о 100-летии — речь идет о столетии со дня рождения В.И. Ленина; 

с Дубровским — Дубровский Виктор Яковлевич, заведующий литературной ча-
стью Театра им. Вл. Маяковского; с «Банкетом» — пьеса А. Арканова и Г. Горина; 
без «станции Ук» — Вампилов не раз говорил, что, если ничего не выйдет с дра-
матургией, он поедет учительствовать на станцию Ук; встретила Валентина Нико-
лаевича Плучека — В.Н. Плучек, главный режиссер Московского театра Сатиры.

12. И.С. Граковой.
Глебка Пакулов — Пакулов Глеб Иосифович.
Что ...думает Маликов... — Маликов Валентин Иванович, зав. редакцией дра-

матургии изд-ва «Искусство».
...были у владыки... — У архиепископа Иркутского и Читинского.

13. И.С. Граковой.
...за пределами Московского управления. — Управление культуры при Мосго-

рисполкоме возражало против постановки пьес Вампилова.
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14. Е.Л. Якушкиной.
...Ваш Калягин его знает... — Александр Калягин был актером Театра им. М.Н. 

Ермоловой.
27 ноября 1969 г. Е.Л. Якушкина ответила Вампилову:
«Дорогой мой Саша!
Я была просто счастлива, получив от тебя сегодня такое подробное письмо, а 

главное — программку нашего «Старшего брата [сына]».
В конце концов оптимизм — самое лучшее помещение капитала! Все муче-

ния, усилия, трепка нервов забываются, когда реализуется твоя вера. Поздравляю! 
Ты — молодец!

Прости, Сашуля, за столь эмоциональное начало, но я просто ног под собой 
не чувствую от радости, что мы «утерли нос» Валентину, Сапетову и компании. 
Кстати, я тебе уже сообщала, что Закшевер «почил в бозе» и на его месте появился 
новый дурак с поэтической фамилией Вирен. Дурак круглый. Есть люди, которые 
даже сожалеют о Закшевере! Вот куда идем! Я, конечно, позвоню завтра Афана-
сьеву, но думаю, что меня не пошлют в Иркутск, т.к. я лицо тебе родственное и 
слишком заинтересованное! Если бы это случилось, то ехать могу только после 
14-го, т.к. с 7 по 14 декабря фестиваль польских спектаклей. <...>

Вообще я ужасно по тебе соскучилась и так хочу поговорить с тобой по ду-
шам, сидя у нас на кухне (сделали недавно ремонт). Вот, сейчас три часа ночи, 
сижу на этой самой кухне (на твоем месте) и пишу тебе это письмо. Я твердо 
пробиваю «Старшего сына». 

12-го последний раз общалась с Голдобиным, который еще якобы не прочел 
пьесу. А. Симуков (с ним я говорила прошлую субботу) сделал «большие глаза» 
на вопрос, когда он пошлет тебе вызов. Якобы он хотел это сделать в декабре, а не 
в ноябре. Все врет! Разговор шел об октябре или ноябре. Напиши, когда тебя надо 
вызывать. Кстати, в репертуарных планах московских театров на 1970 год, разо-
сланных по всем театрам, стоит твоя пьеса «Лето красное», в Театре Маяковского. 
Андрэ вижу редко, ибо я не могу ему простить, что из-за него сижу в ермоловском 
саркофаге. Он в такой славе и успехе, что подобно этому греку Онассису почти 
недосягаем для простых смертных. (Вместо острова получил новую квартиру в 
60 кв.м только жилой площади.) Но при этом он работает как вол. Ставит сразу 
четыре спектакля. Трезво говоря, — он лучший режиссер Москвы, и с этим мы 
должны считаться.

Теперь, когда ты сам «прожил» весь процесс рождения спектакля (иначе это 
нельзя назвать), ты понял, почему я торчу столько лет в театре (здесь я мстительно 
улыбнулась).

А может быть, это единственный или почти вид «братства» творческого, когда 
все по-настоящему любят друг друга и делают одно общее дело. К сожалению, 
сейчас я в этой области имею мало радостей.

В Ермоловском сижу у Косюкова, он вышел на сцену, а у «цыган» бываю ред-
ко, ибо смотреть на то, как они калечат мою пьесу (от Ронкорони мало осталось), 
довольно противно.

Когда я тебя увижу? Я верю, что «Валентина» (название не очень удачное) бу-
дет лучше «охоты», а почему я это знаю — догадайся сам. Но мне бы уже хотелось 
прочитать это произведение моего любимого советского драматурга! Когда?! Не 
задерживай это дело.

Правда, в Москве сейчас довольно сложно (имею в виду театральную жизнь). 
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Наши начальники лишились последних признаков ума и кучно шарахаются от 
собственной тени. Валентин Иванович вдруг развил бурную деятельность. Комис-
саржевский болен уже второй месяц. Вся остальная хунта в своем репертуаре. Во 
всех театрах главные режиссеры — серые, как солдатские штаны. А Гончаров...

Но вернемся к делам.
Конечно, в Москве пробить «Сына» можно будет только после весны 1970 

года. Так что пока не до комедий.
Интересно, дадут ли они раньше твою пьесу в распространение. Напишу тебе 

сразу, как только Голдобин прочтет пьесу. <...>» (Вирен — Вирен В.Н., работник 
Управления культуры при Мосгорисполкоме; с Голдобиным — Голдобин В.Я., на-
чальник Управления театров Министерства культуры.)

15. И.С. Граковой.
...в Иркутске пьесу поставили... — Пьесу «Старший сын» в Драматическом 

театре им. Н.П. Охлопкова.

16. И.С. Граковой.
Письмо датировано ориентировочно декабрем 1969 г.
Посылаю тебе исправления. — В изд-ве «Искусство» готовилось отдельное 

издание пьесы «Старший сын» (вышло в 1970 г.).

17. И.С. Граковой.
Жаль, что фотографии не нужны... — Серия «Сегодня на сцене», в которой вы-

ходил «Старший сын», поначалу издавалась с фотографиями из спектаклей, позже 
это было отменено.

18. О.М. Вампиловой.
Я в Ялте уже третий день... — Вампилов принимал участие в семинаре моло-

дых писателей.
...вычитал верстку книжечки. — «Старший сын».

19. О.М. Вампиловой.
В театре с «Анекдотами» все нормально... — «Провинциальные анекдоты» 

были приняты к постановке в Московском театре им. К.С. Станиславского. Но 
постановка не состоялась.

...Элька или Жаркой... — Эльвина Анатольевна Шугаева, ответственный се-
кретарь «Сибирской правды», и Жаркой, главный редактор «Советской молоде-
жи».

20. И.С. Граковой.
Телеграммой Вампилов сообщает из Иркутска об изменении своих планов: не 

поехал на премьеру «Старшего сына» в Ленинград и потому не заехал в Москву за 
книжками этой пьесы, только что вышедшей в изд-ве «Искусство».

21. И.С. Граковой.
...в Ленинграде (премьера там была в июне...) — Премьера «Старшего сына» 

под названием «Свидание в предместье» состоялась в Областном театре драмы и 
комедии в августе.
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...Якушкина... мои пьесы со стола переложила на окно... — На окне кабинета 
завлита Театра им. М.Н. Ермоловой Елены Леонидовны Якушкиной всегда гро-
моздился многолетний архив.

22. Е.Л. Якушкиной.
Посылаю Вам книжку... — С пьесой «Старший сын».

23. Е.Л. Якушкиной.
...получил через Степанову ангажемент от Лаврентьева... — Степанова О.И., 

заведующая отделом драматургии журнала «Театр», Лаврентьев В.В., главный ре-
дактор журнала «Театр».

Если... Котова попросит у вас вариант второй картины... — Котова Елизавета 
Исааковна, заведующая литературной частью театра «Современник».

24. И.С. Граковой.
С «Тринадцатой»... — Пьеса латышского драматурга Гунара Приеде, которую 

переводила И.С. Гракова.
...поставил Чертков — Владимир Чертков, режиссер.
Привет Денисову, пусть он меня не просмеивает — Евгений Федорович Де-

нисов, редактор изд-ва «Искусство», издававший «Историю с метранпажем». 
И.С. Гракова писала Вампилову о том, как выглядела со стороны их работа над 
пьесой. Редактор горячо доказывал свою точку зрения, автор слушал, помалкивал. 
И когда редактору казалось, что он убедил автора, тот негромко говорил: 

— Хорошо. Но знаешь... давай оставим как было.

25. Е.Л. Якушкиной.
Вампилов этим письмом ответил на письмо Е.Л. Якушкиной от 16 февраля 

1971 г.:
«Дорогой Саша!
<...>Я звонила много-много раз и Табакову и Любимову, но, по-видимому, Та-

баков неуловим, а Любимов не может снизойти до личного разговора с «завли-
том» одного из московских театров. Целую неделю (?!!) ежедневно днем и вече-
ром мне отвечали, что он занят, вышел и т.д. Моя энергия тебе известна, но его 
недоступность даже я не могла сломить. Тогда мне пришлось спуститься на сту-
пеньку ниже и беседовать с завлитами: 1) Котова сказала, что пьесу она получила 
и тебе ответила. Табаков репетирует «Старшего сына» вне плана ежедневно (?!!), 
даже когда у них был отпуск, он уехал в Рузу со всей командой и там ежедневно 
(?) репетировал... Когда выпуск — она не знает... Очень раздражается на «Лелика» 
и говорит, что работать очень трудно и т.д. 

По-моему, она больше занята делами Ефремова, которому часто звонит, и го-
ворит, что он будет ставить тебя в этом году обязательно, что именно — я не могу 
понять.

2) Элла Левина чрезвычайно смущена недоступностью своего главного ре-
жиссера, т.к. я и к ней обращалась с просьбой соединить меня с ним. Один раз 
она уже собиралась это сделать, но потом начала шептать в трубку, что он очень 
сердитый и в данный момент соединить меня с ним она не может... Так вот Элла 
уверяет (в личной беседе в прошлую среду), что он хочет, хочет, хочет ставить 
«Утиную охоту» и будет ее ставить обязательно в этом году. Да, он до сих пор не 
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получил «Ангары». Ты ведь ему тоже послал, в чем я ее заверяла. Позавчера мне 
звонила завлитша из Ленинграда. Кажется, из Ленкома, просила выслать им «Ва-
лентину». Я сказала, что у меня нет. Дала ей твой иркутский адрес и т.д. Как будто 
ты стал самым модным драматургом Москвы, хотя еще непоставленным. Из-за 
тебя, как некогда из-за прекрасной Елены, спорят все театры Москвы, но, кажется, 
Парисом будет Искремас, т.е. Лелик Табаков. Мой шустрый молодчик тоже делает 
различные телодвижения в твой адрес. И все в нервах. То требует «Прощание в 
июне», то хочет получить «Валентину». Я объяснила ему, что «Прощание» ты в 
Москву не дашь, а «Валентину» еще не кончил. Кстати, я думаю, что «Валентину» 
надо ему показать.

У нас каждый день бывают министры и зам. министры и прочие секретари 
ССП. Ему могут позволить после всех «Снегов» поставить что-то настоящее. 
<...>»

Мой шустрый молодчик — главный режиссер Театра им. М.Н. Ермоловой 
Владимир Андреев;

...после всех «Снегов» — имеется в виду спектакль театра по драматической 
поэме Ю.П. Чепурина «Снега».

Элла Левина — Левина Элла Петровна, заведующая литературной частью Те-
атра драмы и комедии на Таганке.

Он видел «Трамвай желаний» у Вашего папа... — Имеется в виду А.А. Гонча-
ров, поставивший в Театре им. Вл. Маяковского «Трамвай ”Желание“» Теннесси 
Уильямса.

Е.Л. Якушкина ответила Вампилову 6 марта 1971 г.:
«Мой дорогой Александр!
Вчера получила твое очаровательное письмо (сохраню для потомства), а се-

годня утром пришла телеграмма. Тронута, тронута, тронута... Поздравляю всех 
твоих женщин с женским праздником и тебя, милый, тоже — ибо ты всегда готов 
нести женщинам радость (в самых разнообразных формах), что они и ценят в 
тебе. Вчера звонила Котова, просит дать Лелику наш вариант 1 акта. Несколько 
дней назад Элла Левина сообщила, что Любимов записан на прием к Шауре (ЦК 
партии), чтобы продвинуть твой вопрос.

«Мой» же Вова ежедневно интересуется «Валентиной». Я жду тебя с нетерпе-
нием, ибо соскучилась.

Целую.
Ел. Якушкина».
Лелик — О.П. Табаков; Вова — В.А. Андреев.

26. О.М. Вампиловой.
В Дубултах красиво... — Вампилов принимал участие в работе семинара мо-

лодых драматургов.

27. О.М. Вампиловой.
...поздравляло премьерой... — В Мурманском областном драматическом теа-

тре была поставлена пьеса «Старший сын».
Договор с Опорковым... — на постановку «Утиной охоты» в Ленинградском 

театре им. Ленинского комсомола. Премьера состоялась в 1977 г.
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28. Д.М. Шварц.
Дина Морисовна Шварц — завлит ленинградского Большого драматического 

театра им. М. Горького (ныне имени Г.А. Товстоногова). Письма относятся ко вре-
мени постановки «Провинциальных анекдотов» и репетиций «Прошлым летом 
в Чулимске». Некоторые эпизоды из истории этих постановок, касающиеся не-
посредственно личности драматурга, легли в основу воспоминаний Д.М. Шварц:

«Если бы знать, что ему доведется прожить так мало, наверное, каждый из нас 
вел бы счет встречам с ним — с Александром Вампиловым, с Сашей, с Саней... 
Встреч было, увы, не так уж много. Он жил в Иркутске, мы — в Ленинграде. <...> 
Москва узнала его раньше, но поставил раньше все-таки Ленинград...

Помню первую встречу — Саша пришел в театр на Фонтанке, пришел просто 
так, на огонек, без звонка. Пьесы у него не было. Первая многоактная пьеса — «Про-
щание в июне» — была напечатана в журнале «Театр» в 1966 году. Мы говорили 
о том, что эта пьеса не подходит Большому драматическому театру. <...> сам ав-
тор приводил наиболее убедительные аргументы против постановки этой пьесы 
в БДТ. Должна признаться, что в то время я не понимала всей масштабности лич-
ности Александра Вампилова. Однако при всем моем прохладном отношении к 
«Прощанию в июне» я все-таки понимала, что ко мне пришел драматург, человек, 
понимающий, что такое театр, умеющий писать диалоги и не боящийся остроты 
жизни. Он обещал прислать в театр свою следующую пьесу, если найдет ее под-
ходящей для БДТ. <...> Вскоре после премьеры «Старшего сына» (имеется в виду 
спектакль в ленинградском театре драмы и комедии на Литейном. — Т.Г.) Вам-
пилов привез в БДТ<...> «Провинциальные анекдоты», два маленьких шедевра. 
<...> В 1970 году при нашем театре была открыта Малая сцена, и «Анекдоты» 
были единодушно приняты к постановке. С автором был заключен договор. С 
этого момента началось наше содружество. <...> Однажды он привез альманах 
«Ангара», где была напечатана его уникальная «Утиная охота», при этом он стал 
говорить не об этой пьесе, на которую потратил много сил и времени, а о том, что 
в Иркутске он не одинок, что там много ребят, которые его понимают и к тому же 
хорошо пишут. «Запомните, — говорил он мне, — запомните это имя: Валентин 
Распутин. Хорошенько запомните...» <...> В этот период, зимой 1971–1972 годов, 
Саша особенно часто наведывался в театр, бывал на репетициях. В пьесе были 
заняты в основном молодые актеры. Очень скоро артисты перешли с Сашей на 
«ты», он стал для них своим парнем, споры и разговоры о жизни продолжались 
и после репетиций.<...> никаких недоумений или вопросов по содержанию пьеса 
не вызвала. Напротив, актеры как-то сразу поняли и приняли замысел автора, хотя 
он был не таким и простым, как могло показаться с первого взгляда. <...> участие 
автора в репетициях, где были заняты артисты скромные, без званий, определило 
серьезный и непредвзятый подход к произведению. В те редкие моменты, когда 
эта серьезность нарушалась, Вампилов показывал свой характер. 

Помню на одной из репетиций актер, игравший Камаева в «Случае с метранпа-
жем», к своей реплике «Камаев» (так он представляется незнакомым людям) до-
бавил слово «преподаватель». Это было уместно и очень смешно, внесло новую 
краску в характеристику этого бездельника и альфонса. Смеялись исполнители, 
смеялся Вампилов. Чуть позднее с присущей ему деликатной щепетильностью 
Саша попросил разрешения у артиста внести удачное слово в пьесу. Другие арти-
сты... стали выкрикивать свои реплики-предложения. Саша тщательно, по поряд-
ку записал все предложения, раскрыл пьесу, углубился в текст, проверяя, подходят 
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ли предложенные реплики его замыслу, потом поднял голову и сказал как-то очень 
спокойно, веско, с достоинством: «Реплик не будет».

<...> Вампилов знал себе цену как писателю-драматургу, но никогда не важ-
ничал, избегал разговоров о собственной персоне. Я помню лишь один случай, 
когда мы заговорили на эту щепетильную для него тему. «Да, меня не ставят, но 
это пока, — сказал он и, помолчав, добавил, иронично улыбаясь: — Будут ставить, 
куда они денутся. Замыслов у меня много, я должен жить долго-долго...» В одном 
из писем Саша благодарил Г.А.Товстоногова за то, что Георгий Александрович 
написал о нем в «Литературной газете» (Г.А. Товстоногов писал о том, как редко 
среди людей, пишущих пьесы, встречаются подлинные драматурги, что это осо-
бый дар — писать действие, создавать мир в конфликтах видимых и невидимых, и 
назвал два имени — Володина и Вампилова). Благодарил в своей манере, облекая 
растроганность в шутливую форму: «Пусть теперь некоторые попробуют сказать, 
что нет такого сочинителя пьес. Им никто не поверит...»

<...> на премьере «Анекдотов» 30 марта 1972 года Вампилов был рядом. Он 
присутствовал и на обсуждении спектакля, когда художественный совет театра 
собрался в полном составе «защищать» спектакль. Лавров, Лебедев, Стржельчик, 
Юрский и другие ведущие артисты нашего театра взволнованно говорили о пьесе, 
о спектакле, о работе своих молодых товарищей. Саша был счастлив.

<...> Уже много позднее, после трагической гибели Вампилова, начиная репе-
тиции «Чулимска», Г.А. Товстоногов обратился к артистам со словами: «Ему было 
всего тридцать пять лет, но он знал и понимал жизнь, как мудрец. И если мы хо-
тим, чтобы наш «Чулимск» был достоин памяти Александра Вампилова, мы долж-
ны проделать огромную работу, погрузившись в жизнь далекого от нас таежного 
поселка. И прежде, чем искать общечеловеческое в характерах и столкновениях 
людей, необходимо ощутить их реальность, их плоть и кровь, их непохожесть на 
всех остальных людей в мире, их точную социальную и нравственную природу. 
Отнесемся к этой современной пьесе как к классике, она достойна этого»».

Большой привет... Фиме Падве и Галине Михайловне Иолиш... — Падве Ефим 
Михайлович, режиссер, постановщик спектакля «Старший сын»; Иолиш Галина 
Михайловна, сотрудник ленинградского Дома актера.

29. И.С. Граковой.
Спасибо тебе за «Метранпажа»... — «История с метранпажем» вышла в 1971 г. 

в изд-ве «Искусство» отдельным изданием.
Начал новую пьесу. — «Несравненный Наконечников».
...на Красноармейской — т.е. в доме И.С. Граковой.

30. Е.Л. Якушкиной.
Неотправленное письмо из архива А. Вампилова.

31. О.М. Вампиловой.
«Сына» репетируют ермоловцы и «Современник». — Премьера «Старшего 

сына» в Театре им. М.Н. Ермоловой состоялась в 1972 г., после смерти Вампило-
ва, в театре «Современник» постановка осталась неосуществленной.

...иду в Малый театр говорить с главным. — О постановке «Провинциальных 
анекдотов».

...очень рад за Мишу... — У старшего брата Вампилова, Михаила, родился сын.
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32. Д.М. Шварц.
ЛИТ — дело большое... — Д.М. Шварц сообщала Вампилову о получении 

разрешения на постановку «Провинциальных анекдотов».
...спасибо за добрые слова обо мне в «Литгазете». — В «Литературной газете» 

был опубликован диалог Г.А. Товстоногова и В.С. Розова о современной драматургии.
Пришлю Вам новую последнюю страницу «Чулимска». — Речь идет о вари-

анте финала.

33. Е.Л. Якушкиной.
...спросите Ашкенази... — Ашкенази В.А., переводчик, сотрудник журнала 

«Иностранная литература».
Е.Л. Якушкина ответила Вампилову 19 июня 1972 г.:
«Дорогой Саша!
Получила твое письмо. А. Покидова знает (но плохо) Ашкенази. Говорит, что 

надо узнать подробности в отделе поэзии их журнала. Его печатали в «Иностран-
ной литературе». Была какая-то история, кажется, он «шумел», что его переводов 
напечатали меньше, чем другого переводчика. Везде говорит, что с младенчества 
переводит Китса и т.д. Как-то даже в историю эту был замешан Союз писателей. 
Но что там было точно, Ашкенази не знает. Могу узнать, когда буду в редакции (на 
днях), и напишу тебе подробно.

В.А. Андреев звонил дважды из Куйбышева по поводу твоей пьесы («Чу-
лимск»). Хочет очень узнать, что ты решил. Ставит ли ее Вахтанговский? Если 
да, то когда? Он очень хотел бы ее поставить. Дело в том, что Камаз — Валеева 
с треском и грохотом провалился на худ. совете и труппе пять дней тому назад в 
Куйбышеве. В.А. Андреев, по своему характеру, находится в полной растерянно-
сти, т. к. если начальство «за», а театр — против, то он тоже не рискует начинать. 
А начинать что-то в гастролях он должен. Просит тебя написать, что ты решил. 
К сожалению, я не знаю, где достать экземпляр «Чулимска». Я ведь сама не знаю 
самого последнего варианта. (Это не упрек, а только констатация.) Что касается 
«Сына» и Косюкова, то Андреев сказал: «Репетиции идут полным ходом». <...> 
Е. Якушкина».

34. Е.Л. Якушкиной.
На сдачу приезжал Шкодин... — Шкодин М.С., работник Главного управления 

культуры при Мосгорисполкоме.
Сандро — Товстоногов А.Г., режиссер спектакля «Прощание в июне» в Театре 

им. К.С. Станиславского.
Новый главный — Кузенков В.Н., главный режиссер Театра им. К.С. Станис-

лавского.
Ответ Е.Л. Якушкиной, приводимый ниже, датирован 20 июля 1972 г.
«Дорогой Саша!
Вчера получила твое письмо. Я лежу в больнице (родимой Боткинской) с 29 

июня. Был очень тяжелый криз (220/150). Такого еще никогда не было, и боялись 
инфаркта. Его не обнаружили. Сердце в порядке, но решили меня первый раз в 
жизни подлечить. Вот я и оказалась в больнице. Чувствую себя хорошо, могла бы 
уже давно вернуться домой, но обстановка там такая, что могу снова «кикнуть». 
Вот, буду до 1 августа здесь заканчивать курс лечения.
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Теперь по порядку о твоих вопросах. Очень огорчилась, что так получилось у 
Сандрика со спектаклем. Конечно, он не виноват (молодой, без опыта, без папы, в 
чужом театре и т.д.). Работал много, но, как ты написал, не с тем героем. Позиция 
директора — ясна. Вспомни Валентина Ивановича. «Сдал, приняли, и все, значит, 
в порядке». С Кузенковым тоже все ясно. Чем больше неудачных спектаклей дру-
гих режиссеров, тем больше «заблестит» его мастерство. Говорят, он способный 
человек, но редкостный гад. Правда, это мне сказал человек, женатый на его жене, 
а он не может быть объективным. Но думаю, что, вернувшись в Москву, осенью 
они все исправят как смогут, ибо если этот спектакль так не готов, то придется им 
доделывать.

Я рада, что ты склоняешься с чулимской пьесой в нашу сторону, ибо недостат-
ки Андреева при нем остались, но появились некоторые просветы (опыт и поездка 
в Америку многое ему дали). Он приезжал два раза. Первый раз он со мной лично 
общался, второй раз (я была уже в больнице) по телефону.

В первый раз он вместе со мной составлял план и был у Покаржевского, кото-
рый очень одобрительно воспринял слова «новая пьеса Вампилова», которые мы 
написали на всякий случай, если ты нам ее дашь...

Сезон у нас начинается 8 сентября (открытие). <...> Андреев говорит, что 
Косюков работает отлично и даже В.И. к нему изменился к лучшему. 27 июля 
они кончают гастроли, выезжают в Москву и все идут сразу в отпуск. Почему он 
не пишет тебе, не знаю. Он клялся, что мне тоже будет писать, и даже не бросил 
открытки, «каким он был, таким остался». Поживем — узнаем, что он за режиссер 
(«Старший сын»?).

Думаю, что в октябре это будет ясно, а м.б., «Старшего сына» будут выпускать 
в сентябре? Узнаю после 28 июля, напишу еще.

Я поздравляю тебя с оценкой, которую тебе дал Товстоногов в «Знаменитом 
диалоге с Розовым» («Лит. газета»). Думаю, что сезон 72-73 г. будет у тебя лучше. 
<...>Жду твоего ответа. Пьесу твою новую надеюсь прочитать в сентябре в Мо-
скве. Будь здоров, м.б., это самое главное.

Е.Я. 
РS. Прости за почерк. Пишу в саду, сидя на скамейке».
Покаржевский Б.В. — начальник Главного управления культуры при Мосго-

рисполкоме.

Т. Глазкова 
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ПОЭЗИЯ

СОФИЯ МАКСИМЫЧЕВА

На границе тепла и объятий

* * *

Я выживаю, но в мартовской стуже
свет начинает по клавишам бить.
Время — короткую память утюжить,
вспомнив, как птица щебечет «фьюить».

Вот и проталина воздухом дышит,
пласт обнажив изболевшей души;
загодя выпив весенних излишеств,
хочется выкрикнуть: — Жизнь, не фальшивь!

���������������������������������������������������������������
МАКСИМЫЧЕВА София Николаевна родилась в 1964 году в Ярославле. В  детстве 

опубликовала рассказ в журнале «Юный натуралист». Училась в техническом вузе. Рабо-
тала на радио, в государственных и медицинских учреждениях. Печаталась в журналах: 
«День и ночь», «Нижний Новгород», «Эмигрантская лира», «Дальний Восток», «Казань», 
«Журнал поэтов», «Южная звезда», «Приокские зори», «Бельские просторы», «Ренес-
санс» Киев, «Менестрель», «Новый Свет» Торонто, «Крещатик», «Дон» и др. Дипломант 
литературного конкурса им. М.М. Пришвина «Хранители Природы». Шорт-лист Всерос-
сийского литературного конкурса к 200-летию И.С. Тургенева «Родине поклонитесь». Фи-
налист международного поэтического конкурса «Эмигрантская лира 2018 года» и многих 
других. Автор трех поэтических книг: «Зелёная шаль», «Эхолот», «Дурочка». Живёт в 
Ярославле.

Я, продолжатель эпохи иллюзий,
верую, словно не верить смогу,
но не пытайся зрачки мои сузить,
выпустив в небо раскатистый гул.

Там, на границе тепла и объятий,
плавится снег от горячих лучей...
Как же боюсь — не себя я утратить,
землю, которая станет ничьей.
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* * *

Серая в яблоках лошадь,
грива, что чёрная смоль;
звук бубенцов скомороший,
страстно манящий домой.

Будто не помня о смерти,
бьётся в падучей закат.
Господи, ты так инертен,
всех возвращая назад!

Ярмо

На закат молиться не хватит слов,
угловым жильцам виден Бог в просвет.
Отвечать приходится за отцов,
и бывает страшен такой ответ.
Закоптелой лампы мерцает свет,
там опару ставит на сутки дочь.
Для изгоев к храму дороги нет,
наглотавшись пыли, ушёл бы прочь,
да привязан крепко — хоть волком вой!
На роду — суровый еловый крест,
а с погоста воздух течёт густой,
заполняя зряшность собой окрест.

* * *

У телёнка под копытцем,
будто хлеб, примята глина.
Поздно, братцы, веселиться,
если душенька повинна.
Да и как тут устаканишь,
горе матери бездонно:
коли каждый сын — на грани,
где землёю пахнет жжёной.
Высыпай под ноги пшёнку,
пусть клюёт и плачет птица,
кину ей словцо вдогонку,
за надежду б ухватиться!

Небо (всего-то с овчинку)
ляжет к холодным ногам.
Может быть это привычка
всё расставлять по местам?

Дом на пригорке зелёном,
рядом церквушка, погост,
и колокольные звоны
между родимых берёз.

Льнёт к ногам от горя седая сныть,
от оврага тянется тень луны.
По цепи хозяйской луне ходить,
на себя взвалив груз чужой вины.
Воду пьёшь взахлёб, да нещадно жжёт,
перестанешь верить — настигнет мор;
с петушиным криком пойдёт отсчёт
слабовольных, тех кто своё отторг.
Прислоняясь к падубу, замолчишь,
вроде всё знакомое — небо, дым...
Но ещё не стала зловещей тишь
та, что будет долгим ярмом твоим.

Только зря... Она чужая,
из иных степей и далей,
и твою судьбу сужая,
бросит мёртвые медали.
Замычит коровка в стойле,
жизнь продолжится, а надо?
Небо серое, пустое,
не охватишь тусклым взглядом.
Облака идут сторонкой,
даже дым леса обходит...
Заболит внутри легонько,
чтобы ты очнулась... вроде.
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* * *

Неподкупного воздуха хватит на время
там, где юность беспечная смотрит во двор.
Разбавляет простор воробьиное племя —
говорливые птахи, несущие вздор.

Их звучание тает в темнеющей дымке
и бесследно уходит с ночной немотой;
остаются желтеющие фотоснимки
и какой-то иной беспокойный настрой.

Что слова — это памяти мелкий подстрочник,
переживших кровавое лето и жмых,
где ирга под окном с каждым днём худосочней
для оставшихся птиц и соседей живых.

И уже не тревожат тяжёлые вздохи,
злая данность — привыкнуть к смертельным вестям...
Соберу со стола очерствевшие крохи
и отдам на прокорм прилетевшим гостям.

* * *

Сердечная мышца, как птица, трепещет,
весеннее солнце врачует туман.
Очерчено белое облако резче,
но это — всего лишь один вариант.

Один из немногих, которыми грезим,
пусть мягко стекает берёзовый сок;
и так ощущаемо время на срезе,
где ты меня крепко и нежно сберёг.

Где скоро распустится куст земляники,
и выкрасит губы живые кармин,
но ангельский колокол тих безъязыкий,
где, как вариант — ты остался один.

Но хватит о грустном, о грустном не будем!
Семейство пернатых построит гнездо...
И выйдут на улицу добрые люди,
чтоб сделать глубокий и радостный вдох.
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Жития народные

ГАЛИНА БАЙНЯКШИНА

Актриса Областного Академического  
драматического театра им. Н.П. Охлопкова

Записки о знакомых

Когда я родилась, мама спросила у одной женщины — у неё была книга «Гада-
ние по Соломону» — и женщина прочитала сама и маме дала прочитать: «Девуш-
ка-красавица, но будет пьяницей». С таким напутствием я начинала свою жизнь.

Много вин в магазинах. Если гостю не поставишь бутылку — ты жадный че-
ловек и недолюбливаешь меня. Вот с такой историей начиналась наша жизнь. А 
вин было много: и грузинские, и молдавские, и болгарские... Девушки любили 
вина, а мужчины — водочку. Вот водочку-то они с собой и приносили. А начина-
лась моя история с поэта Реутского. Первый курс театрального училища. Слышу 
разговор о поэте Реутском, его хвалят. Про себя думаю: он — как Пушкин си-
бирский. А читать некогда: и учёба, и работа в театре — уже ввели в репертуар. 
После 2-го курса поехала работать в пионерлагерь «Авиатор» заработать деньги. 
Моя тётя Шура оставила мне ключи от своей квартиры в Иркутске и уехала ле-
чить глаза в Москву в больницу Гельмгольца. И эти ключи я оставила подружке 
своей Жанночке Хрулёвой: «Если хочешь отдохнуть от общежития — иди туда». 
В лагере у меня — свободный день в связи с окончанием сезона, и я еду в Иркутск 
посмотреть квартиру тёти Шуры. Захожу в квартиру и вижу УЖАС: здесь была 
огромная попойка! Бегу к Жанне: «Надо убрать! Что там было?» А Жанна в ответ 
сказала одну фразу: «Реутский и его компания». Меня уже ждал лагерный автобус, 
и я уехала в лагерь, не расспросив о подробностях.

* * *

Где-то в феврале я шла с Михаилом Трофимовым (моим будущим мужем) 
по улице Карла Маркса, и он встретил Сашу Вампилова, который шёл с женой 
Людой. Нас познакомили, и мы ожидали их прощания. Трофимов говорил о Мо-
сковском литературном институте, где он учился, а Саша — о каких-то курсах в 
Москве. Но было очень холодно, и мы захотели погреться в тёплом магазине. Вот 
таким мимолётным было моё первое знакомство с Сашей.

* * *

Побежали мои годочки, и мне дают двухкомнатную квартирку в актёрском об-
щежитии «Коммерческое подворье» — 1-й этаж, угловая. Здесь живут и девушки, 
и женщины, и неженатые. Зайди к ним в гости и тебе будут рады! Но до сих пор не 
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знаю, почему они выбрали меня и мою квартиру. Первым пришёл ко мне Вампи-
лов, сопровождая «именинника» — Китайского Славу. Саша просто светился от 
радости за Китайского: «У него в Москве напечатали рассказ «Ягодка». Представ-
ляешь, какая радость — в Москве напечатали!» Саша сиял от радости так, буд-
то его в Москве напечатали. Посидели несколько минут и, счастливые побежали 
дальше с новостью о победе Китайского.

* * *

Первым, с кем я подружилась, был Геннадий Машкин. Сидели до темноты, 
рассказывали друг другу всякие былицы и небылицы. Его огромные глаза изредка 
останавливались на полуслове, он думал свои мысли. Я уходила в сторонку. До-
думав своё, он возвращался ко мне, и мы с ним продолжали беседы. Гена решил 
познакомить меня со своей женой Эммой Ивановной. В назначенный час я поя-
вилась у них в доме, и тут началось... Дети Максим и Наташа бросились ко мне 
с объятьями и поцелуями и твердили свой вопрос ко мне: «А где коса?». Я им 
отвечала, что моя коса ждёт меня в избушке, а моя синичка Зенька летает рядом, 
охраняет мой дом и косу: «Посмотрите, ведь в городе все ходят без кос». 

Моя история с косой и Зенькой началась уже давно. Зашёл ко мне режиссёр 
телевидения Ефимов с огромной пачкой денег, кинул деньги вверх и спросил: 
«Хочешь быть знаменитой?». Я обалдела. Он спокойно собрал свои денежки и 
объяснил, что для того он деньги показал, чтобы я согласилась с ним работать, 
мол, денежки меня заманят. Серёжа Ефимов был весёлым человеком и умным. Он 
придумал передачу «Круглый год», искал ведущую и выбрал меня. «А как тебя 
будут звать?» И мы придумали имечко — Дубравушка, а сидеть будет у круглого, 
как солнышко, окошечка и разговор вести с синичкой (стали придумывать имя 
синички, и придумали — Зенька) Зенькой. Моя причёска (косу я брала в театре), 
Зеньку сделал художник телевидения, и я для детей Иркутска стала тётушкой Ду-
бравушкой, живущей в лесу и знающей всё-всё о природе. И тут моя дорогая тётя 
Шура дарит мне деньги на покупку пианино (первый взнос). А когда я доиграла 
«Круглый год», отдала последний взнос и за пианино. Ну вот, сижу у Машкина, 
хочу достать сигареты. Дети сидят на полу у стенки, ждут, что я вытащу из сумки. 
Достаю платочек. Гена хочет подарить книгу, Эмма Ивановна подаёт мне с тонкой 
обложкой, Гена отбирает эту книгу и даёт мне с кожаной обложкой. Прощаюсь, 
уезжая домой, зову их в гости. Через несколько дней приезжает Гена, ведёт за 
руку дочку. Дочь садится за пианино и начинает играть, собирая всякую ерунду, а 
Гена смотрит на её пальчики и говорит: «Посмотри, она, как мизгирёнок». Это его 
слово — мизгирёнок. Что за сравнение с этим насекомым? Это его думки-задумки 
про маленькие ручки его доченьки.

История с Машкиным продолжилась позднее. Он пришёл и попросился пе-
реночевать. Я говорю: «Вот тебе квартира, ночуй, где хочешь, вот тебе ключи от 
двери, а мне надо ехать к тёте Шуре — она меня ждёт. Ты будешь спать не один, 
а с Фросей — моей маленькой комнатной собачкой». И вот история о любви моей 
Фроси к Машкину. Как только приходил её любимый Гена, Фрося ложилась на 
спину и сикала от радости, потом прыгала, пытаясь поцеловать его. И когда роди-
лись у Фросеньки 10 щенков, я сказала Гене: «Плати алименты». Он что-то сказал 
на ушко Фросе, ушки её стали краснеть от смущения, она ушла к щенятам и се-
годня к нему не подходила, видно, он запретил ей бросать малышей.
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* * *

У нас сложился коллектив. Входили туда Валя Распутин, Саша Вампилов, Глеб 
Пакулов, Гена Машкин и любимый герой девушек — менестрель Алик Стуков. Я 
знала, что он Валера, но его мне представили как Алика, так он у меня им и остал-
ся со своей гитарой и его песнями, замечательными и неповторимыми. Он учился 
в школе с Геной Машкиным, их отношения связывали и детские воспоминания. 
С Аликом у меня произошла неожиданная история. Ко мне приехал гость из Мо-
сквы — киношник Юрий Петрович Федякин и привёз болгар. Один из болгар, имя 
его не сохранилось в памяти, играл иркутского Серёжу из «Иркутской истории» 
Арбузова. Он хвастался, что был первым Сергеем в Болгарии. Короче, им нужен 
был простор Сибири и наша музыка. И вот тут я и сказала нужное слово о Сту-
кове, что он и поёт, и играет, и сочиняет. Так что под его гитару был снят фильм.

* * *

А теперь о важном. Я попросила ребят не приводить сюда девушек. Жила я 
в центре города, и чтобы люди не обсуждали вопросы о нашей нравственности, 
сюда может входить только Тамара Олейник, моя однокурсница и подруга, а де-
вушек со стороны водите по своим норкам. Блеснул глазами Машкин: «Пакт о 
неприкосновенности». Так моё предложение обозвали «пактом», с ним мы жили 
и дружили. Первым нарушил уговор Глебушка Пакулов. Заходит с ним молодая 
девица. Девица стояла на пороге, её не впустили в квартиру. Глебушек, увидев, 
что все в сборе, и тихо поедают его глазами, молча вышел, уводя свою красавицу 
к тополю под моим окном, где она его долго ждала и не дождалась. Потом Геночка 
Машкин привёл свою любимую Надю Ли к нам на порог. Она стояла у порога, не 
приглашённая. Парни смотрели на Геночку как на предателя, и он увёл её к «топо-
лю под моим окном» и торопливо вернулся к друзьям.

* * *

 Много было и смешных событий. Пришёл Саша и привёл под ручку Гену. 
Стоят за порогом, не заходят в дом: «Посмотри, как Геночке плохо». Гена — блед-
ный-бледный, еле держится на ногах. Я бегу к холодильнику, беру солёную ка-
пусту, наливаю стакан рассолу и даю Саше: «Пусть попьёт рассол». Гена машет 
головой: «Не буду». Тогда Саша отпивает глоток и говорит: «Вкусно». Гена машет 
головой: «Не буду». Саша делает другой глоток и говорит: «Очень вкусно». Гена 
молчит. Саша пьёт рассол, а Гена просто ждёт, когда его муки закончатся. И, вер-
нув мне пустой стакан, Саша говорит: «Вкусно». Он как держал под руку Гену, 
повёл его к выходу. А куда увёл Гену ночевать, я потом не спросила.

* * *

Наша дружба была спокойной и ненавязчивой. Шли и бежали наши года. Были 
и разлуки и встречи, но как-то мы все знали, что идёт просто жизнь: работа и 
отдых. Знали, что если исчез Валя, исчез Саша — где-то они заняты, и, закончив 
свою работу, появятся на наших посиделках, и нашей радости не будет конца. Ве-
черело, включаю телевизор: Гена ведёт передачу, с ним рядом сидит мужчина из 
издательства «Современник», говорят, как по-писаному, будто с первой страницы 
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газет. Через часок — стук в окно. Открываю окно, стоят эти двое. Не успел Гена 
слово сказать, я ему неловко пошутила: «Вы ищете источники коммунистической 
нравственности? Здесь вы её не найдёте». Гена говорит мужчине: «Она слушала 
передачу». Зашли они, выпили за своё выступление, и тут Гена собрался домой, 
оставляя друга у меня. Тут я сказала: «Пакт», и Гена торопливо одел гостя и велел 
ему уйти с ним, а тот спрашивал, что такое «пакт», о чём она сказала?

Гена Машкин — очень умный писатель, его образы и выражения остаются в 
памяти навсегда. Это его выражение «паря-девка», произношение мужчины, ко-
торый не знал, кто это. И он всех незнакомых звал «паря-девка»: у мужчин — 
длинные волосы, у женщин — брюки... Короче, читайте Геннадия Николаевича 
Машкина — не пожалеете!

Мне Гена не мог простить за Сашу, которого я обидела. А дело было очень ве-
сёлое. Был у меня отпуск, веселилась моя компания. И однажды я, уставшая от их 
гвалта, легла поспать, отдохнуть от отпуска. Раздался стук в стекло, пришёл Саша 
и сказал: «Пусти». Я ему говорю: «Посмотри на часы». Он посмотрел на часы и 
говорит: «Три часа». Говорю: «Я сплю». Он мне в ответ: «Даже так?» — «Даже 
так». «Я — не к тебе, я — к Любе». — «У Любы есть окошко, сам иди к ней». — 
«Даже так?» — «Даже так». Короче, ушёл. Другая ночь. Я забыла закрыть дверь в 
свою квартиру. Сплю. Открываю глаза: Саша сидит у меня на диване. Я его спра-
шиваю: «Сколько времени?», он смотрит на часы и говорит: «Три часа. Я к тебе с 
извинениями пришёл за вчерашнее». — «Я тебя прощаю». Саша резко повернулся 
ко мне и сказал: «Вашего директора — за морду и на улицу». Он тронул себя левой 
рукой около лица и «кинул» его влево. Потом повторил эту же фразу с показом, как 
это должно выглядеть. И я ему в ответ: «Мы его любим, он — наш «харэ». Много 
лет он работал рабочим сцены, а потом ими командовать научился. «Харэ», — 
так он рабочими командовал, харэ — сокращенно, хорошо. Звали его Пархоменко 
Юрий, окончил исторический факультет (что-то, связанное с археологией), и тут 
областное управление даёт ему театр. Хоть бы где-то ему подучиться...

* * *

Другой случай, связанный с Сашей. Иду я в театр, а навстречу — он: «Иду к 
тебе». — «А я в театр». — «Пойду с тобой». — «Пойдём». Шли с ним долго, не 
могли наговориться. Сегодня он должен улететь в Москву. Дошли до филармонии, 
прошли всю Красногвардейскую, около театра он меня спрашивает: «Как найти 
мне главного режиссёра?» Я отвечаю, что он сидит в зале, репетирует твою пьесу 
«Прощание в июне». Пожали друг другу руки, я ему пожелала скорее долететь 
до Москвы, и расстались с пожеланием добрых новостей из столицы. Раздался 
громкий стук в дверь грим-уборной и вошёл взбешённый Калантаров — главный 
режиссёр театра, и с рёвом о том, что я послала к нему автора с просьбой дать мне 
роль Маши в его спектакле. Я не знала, о чём говорил Саша, и почему разъярился 
Калантаров, только в одной паузе его длинной речи я смогла проговорить: «Я не 
просила у Вас роли и не просила Сашу об его помощи...» Прошли годы. Мы хоро-
нили Бермана А.З. На кладбище ко мне подошёл Калантаров и сказал, что просит 
у меня прощения за свой поступок (где он сейчас живёт и работает — не знаю, как 
оказался в Иркутске — тоже не знаю). Прошли года, а он понял, что был виноват 
и по отношению к Саше, и ко мне. Бог ему судья!
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* * *

Ещё случай. Стоим с ребятами на ул. Карла Маркса: они собираются ехать 
к знакомому егерю, я прошусь с ними в тайгу. И Сашенька бодренько говорит: 
«Ты там должна будешь спать со всеми», и я говорю: «Буду, только возьмите». 
Вдруг около моего лица появился огромный кулак, и грозный голос Глеба Паку-
лова произнёс: «Сестра-а...» Я готова была сквозь землю провалиться от позора! 
Ребята подводят меня к конфетному отделу и говорят: «Выбирай, что хочешь». И 
я выбрала: «Дайте мне полкилограмма ирисок». Девушка-продавец посмотрела 
на меня, на парней и сказала, что это безвкусица, посоветовала выбрать что-ни-
будь... шоколадное.

А я обожаю только ириски. У парней сегодня богатство в руках, не помню, у 
кого-то гонорар в руках из Ангарска, естественно, и пьют и нищему помогают, 
мои богатенькие Буратино. А нищий попросил на что-то, и они ему дали на «по-
есть и попить».

* * *

Кто-то принёс и положил полстола рыбы, солёненькой и очень вкусной. Ещё 
кто-то водку, квадратная бутылка, и не одна. В сборе были все, кроме Вали. Ели 
рыбу, стол в чешуе и отходах. Естественно, хохотали от их рассказов и придумок. 
Вдруг Саша на всех посмотрел и сказал, что у него билет на вечер Евтушенко, 
который будет сегодня выступать в цирке. Все засуетились: а не позвать ли нам 
Евтушенко к нам после вечера, но я, посмотрев на наш неубранный стол, сказала: 
«Нет, в такую грязь никого нельзя звать. Эта грязь — для своих». Потом Саша 
сказал: «Галя у нас одна, билет я даю ей», — «Я, Саша, вам всем благодарна за 
билетик, но в цирк вас всех проведу я». Дело в том, что я работала в цирке. К 7 
ноября и чуть подальше был праздничный пролог, который мы вели с артистом 
ТЮЗа Витей Зикорой. Туда же в цирк приходил главный режиссёр радио Тверской 
Иосиф Захарович послушать меня, мой голос, и уже на радио дал мне почитать 
передачу про Вампилова. Так что я, первая в Иркутске, читала про него. 

Итак, пришли мы к цирку. Толпа у дверей. Я сказала: «Сейчас зайду, а вы 
станьте поближе к дверям, иначе как я вас найду среди толпы?». Пришла к дирек-
тору, сказала, что 4 великих писателя стоят у дверей. И директор ответил: «Столько-то 
рублей заплатите мне, и я их проведу». Идём вниз, зову ребят, говорю им цену, они 
платят директору и заходят в цирк. Евтушенко Евгений Александрович — прекрас-
ный оратор (кто-то ставил ему речь, наверное), и прекрасны его стихи. Не знала 
и не думала, что получу от него письмо и несколько телеграмм: он ждал меня на 
съёмки фильма «Детский сад» в г. Зима, встречал после дороги на вокзале, накор-
мил очень вкусной печёнкой, которую нажарил сам на счёт «до 6»... После тяжё-
лого дня отдыхают артисты. Евтушенко говорит: «Убирайте за собой, после вас 
всё должно быть чистым». И уходит... Когда спал — неизвестно. Чуть свет — он 
бегает свою километражку, как профессиональный бегун. И когда у него случи-
лась проблема с ногой, я вспомнила город Зиму, его бег, его скорость, его могучую 
силу воли. В антракте попросила купить мне мороженое и с кем-то поменялась 
местами: мне было стыдно соседки — бабушки, которая узнала меня по сцене. Ко 
мне пришли поздно, попили молча чай и тихонько разошлись: были под впечатле-
нием встречи с нашим сибиряком. 

Однажды я сильно заболела. Ухаживала за мной тётя Шура. Моя голова че-
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салась где-то вверху. Ни один врач не сказал нового, все говорили одно и то же: 
это грипп и его последствия. Привезли меня в клинику к врачу ухо-горло-носу, и 
там сказали — это не по нашей части. Тут появились Саша и Валя, расспросили 
её, что со мной. Тётя Шура всё им рассказала, и они ушли.Тут пришла врач из 
3-й поликлиники, сама пришла, без вызова, и дала совет тёте Шуре: «Вызывайте 
скорую, они разберутся сами, что с ней». А в это время Саша и Валя вернулись 
ко мне, и Саша весело спросил: «Ещё не померла?» И моя тётя Шура выгнала их 
со страшным криком: «Вон уходите! Уходите вон!» Надо сказать, что когда горе 
посетило нас, именно Валя зашёл к тёте Шуре на работу в агентство аэропорта и 
сообщил о том, что Саша утонул. 

Привезли меня в факультетскую больницу, и врач, не спрашивая никого, прот-
кнул мне нос и выкачал из моей головы много гноя: у меня был гайморит. И этот 
факультетский врач спас меня, без консультаций, исследований, и сказал, что хо-
рошо, что я к ним приехала, ибо мой организм не выдержал бы такого количества 
гноя, и лопнуло бы что-то в моей головушке. Спасибо факультетскому врачу!!! 
СПАСИБО!

* * *

К нам в Иркутск приехал на гастроли Красноярский театр юного зрителя. Ак-
тёры-ленинградцы. Главный режиссёр — Кама Гинкас. И моя Жанночка Хрулёва 
с ними. Она там одна из главных артистов, как будто рождена для таких великих 
театров. Я знала, что актёры будут голодными после спектакля, купила мяса и всё 
для борща. И у меня была огромная кастрюля, вот я для них и наварила борща. 
Красноярцы мечтали о встрече с Сашей Вампиловым, и надеялись его увидеть в 
моей квартире. А Саша не пришёл, пришли Глеб Пакулов и Гена Машкин. Мои 
дорогие друзья открыли рты и, понемногу забрав всё внимание на себя, так рас-
смешили режиссёра и его команду, что режиссёр одну фразу повторял: «Меня ни-
кто в жизни так не смешил». А ребята, как будто у них была программа, выдавали 
свои шедевры и юморески и за себя, и за Сашу, про всю свою развесёлую жизнь.

* * *

Вот история моя с Глебом Пакуловым. Лежу, болею, никто ко мне не зашёл. 
Стук... Пришёл Глеб: «Что ты ела?» — «Ничего», — «А вчера?» — «Ничего не 
ела ни вчера, ни сегодня, да я и не хочу есть». «А знаешь что, мы с тобой пойдём 
к моей жене Тамарочке, она сварила вкусный борщ». Оделась, вышли на улицу, 
смотрю: идёт певец Лёня. Он ездил с нами на гастроли по области, не с театром, а 
с оркестром и пианистом Лёней Мацуевым и его женой Ирочкой. А организовал нам 
поездку аэропорт, выделивший нам самолёт. Говорю: «Лёня, сыграй ко мне влюблён-
ность. Я иду к Пакуловым, и чтобы его жена не подумала обо мне плохое — поды-
грай мне». «Ладно», — сказал Лёня, и мы втроём стоим на улице Карла Маркса. 
А такси — ни одного. И вдруг к нам подъезжает чёрное такси, шофёр меня на 
первое сиденье и даёт газу. Я ему говорю: «Моих братьев забери». Он как будто не 
слышит. Я ему громко говорю: «Забери братьев». Он гонит вперёд. Он меня украл: 
на мне шикарная шапка из соболя, и из двух соболей — мой воротник. Ребята 
бегут за машиной, бьют по стёклам. И вдруг около «Гиганта» стоят милицейские 
машины. Таксист остановился, Глеб открывает дверь, и я лечу к нему пулькой, 
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подбегает Лёня, не успели мы что-либо сказать милиции, как наш вор-таксист 
успел отъехать от нас и исчез в темноте. Мы вернулись назад. На другой стороне 
Карла Маркса появились 2 мужчины с медвежонком на поводке: «Такси!» Глеб 
сказал: «Они же с медвежонком — пусть едут». Глядим на отъезжающее такси и 
вдруг видим, что такси делает вираж на дороге, потом другой, останавливается 
и из него выходят эти мужички и медвежонок. Через короткое время такси подъ-
езжает к нам, Глеб говорит адрес, и мы едем. Шофёр был перепуган и сообщил 
нам, что медвежонок положил ему лапы на плечи и тихонько что-то рявкнул. А он 
не видел медведя, и когда тот рявкнул ему в ухо, водитель сделал 2 круга, ещё не 
осознавая, что это медведь.

Для успокоения таксиста Глебушек сказал: «Я тебе сейчас подарю книжку, и 
ты долго будешь помнить этот вечер с медвежонком». Шофёр зашёл к Пакуловым, 
Глеб ему подарил книгу «Корона скифского царя». Дальше мы знакомимся с Та-
марой, едим её борщ, и нам стелят спать с Лёвой на одном диване. Я шепчу Лёве: 
«Когда начинают ходить трамваи?», он отвечает, что с 5 часов. «Давай посидим 
на диване и потихоньку уйдём утром». Так мы и поступили. Ну какой же Лёва 
друг, товарищ и брат! Мы с ним больше не виделись, а с Тамарой я дружу до сих 
пор. Если вы читаете мои записи, это идея Тамары: «Ты столько знаешь о ребятах, 
поделись с людьми об их прожитых молодых годах». Мне с ней легко, она знала 
моих друзей, их характеры и привычки. Смотрю на неё и думаю: какая у Глеба 
жена — и хозяйка, и умница, и путешественница. Глеб катал нас на своей лодке 
«Сарепта» по заливу и ловил нам рыбы на уху. Любил собак и кошек, жил, раду-
ясь белому свету, веселил всех весёлыми рассказами вроде бы о себе, но Тамара 
говорит, что это его выдумка, с ним такого не бывало.

* * *

Ну вот, про Петю Реутского расскажу. Рассказывал не один Глеб, а и его дру-
жок Машкин, любимый дуэт двух краснобаев. 

«Петя усыновил сына миллионера. В большую машину посадил своих дру-
зей-писателей и поехали они в ресторан «Арктика». В ресторане и вокруг ресто-
рана никого нет, и только Петя с близкими друзьями сидели за столом, а вокруг 
его стола ходили официанты и пели заздравную песню «Пей до дна, пей до дна. 
Ой, Пётр Иванович дорогой». Потом Петя прыгнул на стол и радостно сплясал 
чечётку — камаринскую, потом бросил товарищей и поехал домой. Дома Галина 
Петровна — его жена спросила: «Где ты был?» Рассвирепевший Петя сорвал со 
стены казацкую шашку и разрубил Галину Петровну наполовину. У всех один 
вопрос к Пете: что Вы сделали с Галиной Петровной? Что? Она утром побежала 
до работы и принесла ему 2 зарплаты».

Через несколько дней Петя встретил меня на улице и спросил: что они про 
меня болтают? Ну, я сначала спросила его, откуда он бредёт? Что за сумочка с 
тобой? Он сказал, что идёт из Союза писателей, получил гонорар. «Ну, тогда ты 
расплатишься с официантами за их пение», — «Что-что?» — «Ты — миллионер, 
и ты гулял в ресторане «Арктика», а официанты пели вокруг тебя». Короче, Петя 
хохотал и про Галю с её второй зарплатой, и про усыновление сына миллионера... 
А теперь я бы ему сказала: «Петя, а ведь мы с тобой — родственники, ибо дочь 
моя вышла замуж за твоего внука Александра Сосновского. Но ты умер, и ничего 
не знаешь про это».
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* * *

Сейчас всё это трудно вспоминать. У меня были старые кастрюли, и я в них 
на своём окне выращивала круглогодично лук и петрушку, и часто подавала им 
картошку в мундирах, лук сырой и говорила: «Вы ведь пишете для народа, вот 
и ешьте то, что народ ест». А когда ставила кастрюли с зеленью, обвитые чем-то 
весёлым новогодним, они ели её прямо с куста и как дети радовались: «На улице 
зима, а у нас — лето».

Вспоминаю Сашу на премьере «Старшего сына». Мы с ним стоим в центральной 
ложе бельэтажа. Вышел Жора Шипунов, заговорил. Саша шепчет мне на ухо: «Какой 
артист!» — «Да, он очень талантливый». К концу спектакля шепчу ему в ухо: «Ты 
сейчас пойди направо, спустись по лестнице и пойди на сцену. Сейчас тебя будут вы-
зывать». Идёт поклон. Вызывают Сашу, зал ревёт от восторга. А я радуюсь за Сашу.

* * *

А ещё вспоминаю вечер с поэтом Петей Ополевым. Он принёс на читку стих 
«Квартира». Ждали Сашу. Я на кирпичи на полу поставила плитку, открыла ржа-
ную муку и стала жарить лепёшки: надо же чем-то угостить гостей. Читал Опо-
лев. Стих длиннющий, но интересный. Все ждали сашиной оценки, и он сказал: 
«Мне понравилось всё». И тут заговорили все. Я разлила чай, сахар, и мои ржаные 
лепёшки имели успех. Прошло время. У открытого окна стоял Петя Ополев. Он 
положил на подоконник 2 огромных пакета, сказав: «Это тебе» и пошёл дальше. 
Смотрю на покупки и диву даюсь — там зефир в шоколаде и много шоколадных 
конфет. Этот подарок я помнила всегда. Раз уж я про него вспомнила, расскажу и 
другое. Квартиру мне дали в м/р Солнечный, рядом пляж на заливе, утром запахи 
разных трав идут на балкон и в мою квартиру. Было время для наслаждений водой 
и воздухом, ведь я видела из окна и с балкона залив. И вдруг я встречаю Петю 
среди этой красоты: «Петя, тебя давно не было видно». — «Я здесь живу». — «Так 
ты теперь мой сосед». — «Здесь же живут Пакуловы». — «Вот хорошо, родные 
люди рядом. Так где ты был?» 

И тут Петя рассказал мне свою историю. Был голод, нечем кормить семью, 
он уехал в Калугу и устроился работать в баню директором. Но и тут денег не 
хватало. В какую-то минуту он взял в руки гитару и поехал в Москву. Отрастил 
бороду, чтобы не очень узнавали его знакомые и запел. Что пел? Старался ста-
ринные песни. Люди, особенно иностранцы, останавливались и подавали стари-
ку на пропитание. Домой он привозил денег больше, чем его зарплата. Так Петя 
кормил семью. Когда я узнала об его пении, мне стало страшно: талантливейший 
парень — на паперти. Моя мама нашла его рассказ «Князь Хариусов» и спросила, 
знаю ли я такого писателя. «Да, знаю». Она подала мне вырезанный из газеты 
рассказ: «Это же чудо, а не писатель. Я ветработник, и как он это высмотрел?» Я 
им восхищена. А его стихи? Когда есть настрой, пою его песню: «У моих сосёнок 
обгорели ножки, и в траве брусничной гаснут их сапожки. Ой вы, долгоножки, до 
чего обидно, на лесной поляне милого не видно...» Петя остался с бородой. Зимой 
он бегал у залива по снегу босиком, занимался физкультурой. В какой-то журнал 
носил стихи: его печатали. Когда встречались — не могли остановиться, говорили 
и говорили. Он пел и в Иркутске. Я не слышала его пения, но видела и слышала 
Тамара Пакулова, и сказала, что пел ужасно, но ему подавали. Видно, нужда была 
у человека, бедность... 
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* * *
Смотрели и видели, как Брежнев вручает Вале награду, и ждали ответной речи 

Валентина. А вокруг него стоят люди, чуть ли не приседающие от присутствия 
главы ЦК. Валя поблагодарил за награду и сказал: «Надо награждать живых, а не 
мёртвых. Вы правы, что награждаете живых». Нашему восторгу не было предела. 
Через несколько дней встречаю его около ВТО (Всесоюзное театральное отделе-
ние), целую, поздравляю с наградой и говорю, что с ребятами смотрели и ждали 
его ответную речь. Он стоял нарядный по-столичному и обещал придти. Помню 
поездку с ним на кладбище. Он был у поэта Жени Варламова. Пришёл ко мне и 
сказал, что сейчас с Женей поедет на кладбище к Саше. Я говорю: «Ночь на дворе, 
что вы придумали?» Бежит ко мне Таня Кулакова — жена Варламова, решаем не 
бросать их одних. Валя вызывает такси, и едем на Радищевское кладбище. Валя 
зашёл к хозяину, о чём-то поговорили, и нас туда запустили. Мы с Таней сидели 
бок к боку и не вышли из машины, а ребята подошли к могиле Саши и долго с ним 
говорили. О чём говорил Валя — не знаю, но лицо его было белым, видно, луна, 
которая светила на него. Было 2 часа ночи. Валя упал на мой диван и уснул, я 
легла рядом и тоже уснула. Среди ночи он меня обнял, и мы уснули с ним до утра.

* * *

Про большую любовь к Вале рассказала мне моя большая подруга — Света 
Машукова. Она — стюардесса, красавица неимоверная. Её полюбил Валя, сватал-
ся к ней. Она тоже его любила. Тут и цветы и сирень, и гулянки по зелёным ули-
цам Иркутска, и сумасшедшие Валя и Света, и всё шло к свадьбе. И вдруг Света 
решила проверить его чувства к ней. Она в Москве подошла к окну главпочтамта, 
показала свой паспорт, сказала, что она стюардесса, что парень сватается к ней, а 
ей кажется, что это не серьёзно, и просит молодую девушку, работницу почтамта, о 
помощи. «Я буду Обидина. В следующий прилёт прибегу к вам». Пишет письмо 
к Вале и получает его ответ: он «рад её письму и очень хочет побывать в Москве 
и т.д. и т.п.» Она получает письма, читает, плачет и прощается с ним. Он до конца 
жизни не знал, кто такая Обидина.

* * *

Все ребята хотели в Москву, и Валя тоже. Их мечта сбылась: и Гена Машкин, 
и Глеб Пакулов, и Валя, и Саша — все увидели Москву. И Москва их обняла, 
обласкала, и географически подарила им много других столиц. Все они были об-
ласканы Всевышним за исполнение талантов, подаренных им.

* * *

И тут у нас чёрный день нашей дружной компании. Я была в Саратове на 
гастролях. Ждали Сашу: шёл его сотый спектакль «Прощание в июне». И вместо 
встречи с человеком, которого очень ждёшь, жуткое известие из Иркутска. Со-
брался коллектив: плакали о драматурге, я молча ревела о потере друга, которого 
потеряла навсегда. Пошла в церковь, куда не ходила никогда, спросила служащих, 
куда ставить свечу на новопреставившегося человека, и поставила за него свечу. 
В городе был карантин от холеры, и нельзя было купаться в Волге. Я на теплоходе 
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переплыла на другой берег и пошла, не зная дороги, подальше от людей. Там я 
легла в воду: тело на песке, а ноги в воде — жара ужасная. Надела своё платьице, 
шляпу, ушла к причалу... Всё пустое, пустое в голове... Пришла в номер, лежу и 
вдруг слышу: собака воет где-то рядом, да так жалобно, так долго... Думаю, за 
мной пришла или слышит мою внутреннюю боль и передаёт её звуком... Верну-
лась с гастролей, пришли ребята, плачем, ревёт в голос Машкин, я реву, уже не 
стесняясь, вслух, ревёт Алик, ревёт Валя... Выпили, помянули Сашу, и я сказала: 
«По 17 числам целый год будем у меня встречаться, этот день целый год будет у 
нас поминальным по нашему другу». Все согласились. Было ощущение, что он 
где-то рядом, видит, слышит нас. «Если он нас видит и слышит нас, — сказал 
кто-то — мы споём ему нашу песенку». И мы запели: «В горнице моей светло, 
это от ночной звезды». Песня Рубцова на музыку Алика Стукова. Пели тихонько 
и плакали. И стоял наш Саша со своей прекрасной улыбкой и, вроде, прощался с 
нами навсегда. Ещё договорились, если будут приходить люди на поминки, всех 
приглашать — и девушек и мужчин.

Стали люди писать о Саше. У него было много друзей, товарищей, и все хоте-
ли показать свою близость с Вампиловым. И на одном вечере встал Валя и сказал: 
«Они чужие — пусть не лезут». Но куда деть мир с его знакомыми?!

Это была его учёба, его жизнь, а мы — просто самые близкие ему друзья. На 
другой день пришёл Глеб, но не смог находиться в квартире, где бывал Саша, 
сел на сундук в коридоре, в котором хранилось что-то пока не нужное и ска-
зал: «Не верь никому. Я расскажу, что произошло. Мы плыли из порта Байкал и 
просто разговаривали. Ты ведь читала мою пьесу, и мы говорили о ней: конеч-
но, мне хотелось знать, будет ли пьеса нужна. И вдруг удар: нас выбросило в 
воду — топляк. На мне сапоги: ни плыть, ни полежать на волнах — тянут вниз. 
Я схватился за кольцо лодки и стал искать Сашу — он плыл. На берегу курил 
мужик, и ему Саша сказал: не бросай, я сейчас докурю». А ведь мои друзья не 
курили. И Саша не курил. И тут у Глеба что-то случилось с лицом, он показал на 
выход в большой коридор и сказал: «Вот он, он на нас смотрит. Это его голова». 
Я поняла, что у Глеба галлюцинация. «Нет там никого». Глеб встал и побежал в 
коридор. Бегу за ним. Он к двери, выскочил на улицу. Добегаю к дверям, откры-
ваю, выскакиваю на крыльцо, смотрю налево, направо, прямо — его нигде нет. 
Куда убежал — не знаю до сих пор. Глеб — моряк. С юности работал на речных 
судах, а потом ушёл в морфлот по призыву. Умел плавать и не мог спасти Сашу 
из-за сапог. Это судьба! Жена Саши — Оля Ивановская видела плохой сон перед 
этим событием, но не думала, что это произойдёт так быстро. Кстати, она жила 
у меня месяц, красивая женщина, умная, я думала, что она боится оставаться 
одна после смерти Саши.

Приходил Удатов Володя, молодой и у ребят не в авторитете. Но ходил за ними 
и был за «своего». До одного момента. В Союз писателей приезжал лектор. Ребята 
забрали меня в союз послушать умнейшую лекцию. Не помню, что он говорил, 
но одна фраза стукнула меня по голове: «Россия проиграла войну». И тут вскочил 
Удатов и громко сказал: «Россия не проиграла войну», и так ошарашил лектора и 
слушателей своим знанием истории России, что расхотелось слушать лектора, и 
мы пошли домой ко мне. Все поздравления Володя получил и как-то резко повзро-
слел в глазах старших товарищей. Он писал пьесы. Однажды нашёл меня в Брат-
ске на гастролях. Приехал туда с Горбуновым Толей и бутылкой коньяка в руках: 
«Горбунов просил её открыть, а я сказал, что только когда встречу Галю Байняк-
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шину». Его номер в гостинице был рядом с моим. И в моём номере рассказал о по-
ездке в Ленинград, как читал свою пьесу, пьеса всем понравилась, и после читки 
кто-то сказал: «Эту роль будет играть Светлана Крючкова». А я сказал: «Эту роль 
в нашем театре будет играть Галина Байнякшина». И все стали вспоминать про 
Галину Байнякшину. Я его поблагодарила и сказала спасибо за то, что произнёс 
моё имя в БДТ. Я взялась за постановку его пьесы. Он был у меня в Солнечном, и 
я высказала свой взгляд на его пьесу. Он удивлялся и радовался. Я сказала: «Мне 
нужен спонсор». Володя сказал: «Будет тебе спонсор» и ушёл. Его сбила машина. 
Он долго лежал в больнице на Синюшке и умер. На годовщину его смерти мы с 
артистом Женей Солонинкиным в Союзе писателей сыграли кусок из его пьесы, 
но пьесу я не поставила: у меня не хватило сил. Поставить пьесу — тяжелейший 
труд. Была написана музыка В. Соколовым. Фокусник показал нам, как исполнять 
фокусы из пьесы. Прости меня, Удатов, я виновата перед тобой. ПРОСТИ!

* * *

Пришёл на поминки Рома Рыбкин, слегка пьяненький. А у моей соседки по 
квартире день рождения, она звала меня с утра, так как к ней должен зайти че-
ловек-легенда цирка Запашный, укротитель тигров. Соседка зашла вновь: у неё 
гости собрались. Моя подруга и гостья Люда вынимает из ушей серьги, даёт их 
мне со словами: «Подари ей» и отпускает меня к Марине ненадолго. Захожу к Ма-
рине, у неё много гостей и циркач. Села у стола, сказала несколько слов, подарила 
серёжки, и тут вваливается в её каморку Рома. Он увидел только меня, и весь его 
концерт проходил для меня. Он громко объявил «Танец шамана» и стал исполнять 
танец с пением на неизвестном нам языке. Он прыгал, скакал, крутился, и на меня 
напал смех, спазм от его выкрутасов. Бабушка, хозяйка квартиры, шепчет мне: 
«Выведи его». А я не могу. Я испытала на себе, что такое спазм: хочешь — и не 
можешь... Гости, цветы, умиление перед великим циркачом и танец сумасшедшего 
Рыбкина... Как-то я встала, извинилась перед присутствующими, пошла к дверям, 
Рыбкин отскочил с моей дороги и прыжками полетел к моей квартире. У своих 
дверей я сказала: «Угомонись». Он остановился и тихими шагами вошёл ко мне. 
Ребятам сказала: «Слышать его имени не могу, пусть даже не подходит ко мне». 

Мне дали квартиру в Солнечном, встречаю Рыбкина — он живёт через пло-
щадь от меня — обрадовался: «Пойдём ко мне, я познакомлю тебя с моей женой». 
Мне интересно узнать, с кем живёт Рыбкин. Захожу в дом, у него чистота, по-
рядок. Жена его Аля преподаёт в лицее математику. Чудо-женщина! У них двое 
детей: девочка окончила мединститут, мальчик оканчивает школу. И это мой за-
конченный болван? Что делает с нами судьба! Рыбкин стал мне самым дорогим 
человеком, другом. Аля рассказала мне, как она в него влюбилась. Ему надо было 
на год лететь в тайгу за приключениями. Улетел в тайгу на вертолёте. В избушку 
для охотников он не взял даже собаку (чтобы не наследила), телефонов не было, 
один на всю тайгу. Он пишет книгу «Снег». Аля прилетает за ним через год. Лю-
бовь... Я жалуюсь на спину, болит с детства. И он рассказывает, как вылечил бу-
рятку-шаманку. «Прихожу к ней, народу полно: пришли к ней попрощаться. Я ей 
сказал: повернись на живот. Посмотрел на её позвоночник и сказал, что приду 
через час. Дома взял выделанную кошачью шкурку и принёс к ней. Посмотри, 
кошка заберёт твою болезнь. Привязываю к её спине кошку и ухожу. Она через 
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2 часа встала и налила себе чай». Слава о нём понеслась стрелой: он шаманку 
вылечил. Да тут ещё была ссора между бурятами и русскими. И Рома выступил 
со статьёй, где сказал, что Иван Иванович печёт вам хлеб, Семён Семёнович шьёт 
вам костюмы, Пётр Петрович кладёт вам печки и т.д. И Рома победил их ссору: 
они помирились. Ещё говорит: мне здесь скучно, хочу в тайгу, и уехал егерем: «У 
тебя будет отпуск — приезжай, наберёшь ягоды, дорогу Аля знает, она тебе всё 
расскажет». И я поехала в гости к Роме — егерю. Вася, его сын, уже жил там. Я 
спала на кровати, Рома и Вася на полу, знакомят меня с шаманом. Красивый муж-
чина с тонкими чертами лица, а жена — с широким лицом, на их взгляд — краса-
вица. Родители её не хотели отдавать за него: она красивая, а он — урод. Дети их 
живут в Иркутске, а здесь куча их внуков — они на отдыхе у бабушки с дедушкой. 
Девочка — Венера, мальчики — Цезарь, Гамлет... Других не помню по именам, но 
все носят имена итальянских знаменитостей.

Бидон для молока, а в нём кумыс из кобыльего молока. Рома счастлив. Кумыс я 
не пила, только бурятский зелёный чай, с солью и молоком да лепёшки домашние. 
Очень вкусно! Уговорила Романа вернуться домой. Утром едем в тайгу за ягодой. 
Вася сел на велосипед и уехал к горе, там растёт моя ягодка. Я очень устала от пе-
рехода по степи, присела на травку и хотела полежать несколько минут, но голос 
Рыбкина, волевой и командный: «Иди, и твоя усталость пройдёт». Иду за ним и за 
Васей, тащусь... «Вот кусты — рви ягоду». Наклоняюсь, вижу ягоду и начинаю её 
есть. Я её пью... Легла на травку, чтобы быть поближе к ней. Кислая и очень вкус-
ная, и вдруг — рёв из-за деревьев. Я поняла, что ревёт дикий олень или сохатый, 
сейчас выйдет и меня затопчет. А Васи и Ромы нет, куда-то ушли... Вдруг их голо-
са, смех, вернулись: «Кого ты испугалась? Звери сейчас сытые, довольные, у них 
своя жизнь». Они набрали ягоду в моё эмалированное ведро, и мы пошли вниз. Как 
лежал наш велосипед, так и лежит. «А кто его возьмёт? Это же тайга». — «Васенька, 
можно мне покататься на велосипеде?» — «Пожалуйста». Я подошла к сокрови-
щу, посмотрела на них, моих спутников, и поехала через степь в деревню. Там мы 
позднее и встретились. Рома до конца нашей жизни там вспоминал, как я уносилась 
от них на велосипеде: «Никогда не думал, что ты умеешь так ездить». Велосипед — 
моя молодость, мои поездки дальние и короткие — это чудо моей юности. Да, у 
каждого есть что-нибудь в запасе, чтобы удивить спрашивающего. 

Зашёл Рома ко мне попить чаю, пьёт его, и я прочитала один стишок. Спрашивает: 
«Чей это стих?» — «Мой». — «Ты пишешь стихи?» — «Да, только детские». — «Почи-
тай мне ещё». Выношу рукопись. Он читает и говорит: «У тебя талант, ты — лучший 
детский поэт». Берёт меня за руку вместе с рукописью и ведёт на областное радио, 
в детскую редакцию. Даёт мою рукопись редактору: «Читай! Что ты возьмёшь в 
эфир?» — Та, подумав, сказала: «Вот это». Это полусказка моя «Мамадай». Рома 
говорит мне: «Читай». Я и прочитала. Вышли на улицу: «Сейчас идём в редак-
цию». Приводит меня в детскую редакцию, даёт рукопись редактору со словами: 
«Что из этого Вы возьмёте в газету?» Короче, вышла газета, а там мои стихи. Ай 
да Рома Рыбкин! Через несколько дней пришёл корреспондент В. Карнаухов и 
снял меня для газеты со щенком Ромы Рыбкина прямо на улице. Роман говорит: 
«Пиши каждый день, хоть по строчке». Умер Роман от сердечной болезни. Ушёл 
друг и помощник. Я вспоминаю его танец шамана, нашу ссору, его тайгу, ягоду, 
сына его Васю, которому предложила, когда вырастет, жениться на моей дочери. 
Вася зашёл ко мне, посмотрел на мою дочь, проверил её математику и мне доло-
жил, что знания у неё хорошие, на 5. Женился на евреечке и уехал жить в Израиль. 
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Так там и живёт. Прощай, мой дружок, Рыбкин Роман! Спасибо Всевышнему за 
такого чудо-человека в моей жизни.

* * *

Много гостей заходило: и филармонисты, и циркачи, и поэты и друзья друзей — и 
всем было хорошо и весело в нашем доме. А потом стало страшно: ушли почти все. 
Последним умер Алик Стуков. А раньше него — Валя Распутин. Мы с ним лежа-
ли в одной больнице: у меня 5 палата, у него — 17, почти напротив моей. Пришла 
меня проведать Тамара Пакулова, и, узнав, что Валя лежит рядом, пошла к нему: 
он пережил инсульт. Спросила я его: «Ты меня помнишь?» Он ответил: «Галя, всё, 
что раньше было — помню, что сейчас происходит — не помню». Голова его зве-
нела, а сам был очень спокойным, и просил, чтобы его похоронили рядом с женой. 
А его похоронили возле церкви.

Когда Валю выписали из больницы, начальство приглашало его в филармо-
нию и в другие залы на встречи, а ему бы полежать дома, в тишине, дать отдох-
нуть своему великому уму. Наша областная клиническая больница очень мощная, 
на моих глазах поднимали с постелей парализованных людей, и потом они ходили 
сами, на своих ногах. Хвала и слава такому отделению! Надо было поберечься от 
чужих людей, Валя, и слушать врачей: они в Иркутске — замечательные!

* * *

Приходил ко мне в дом и Володя Смирнов, молодой красивый парень, с женой 
Танечкой — русской красавицей. Слышу его голос: «Иду искать Таню» (видно, 
мы играли в прятки). Теперь это известный поэт с загадочным и звучным псевдо-
нимом Скиф. Я читала стихи 15-летнего Володи. Сколько рассуждений мощного 
юного мозга! А его эпиграммы? Как-то его хотел «зацепить» эпиграфический ма-
стер Иванов, Володя сказал: «Ты стихов не пишешь, а ходишь по чужим стихам... 
Сам напиши что-нибудь».

* * *

Марк Давыдович Сергеев был членом художественного совета в театре. Я 
знала, что он пишет и детские стихи. Подошла и спросила его, не может ли он 
почитать мои стихи и посоветовать, что с ними делать? Он взял мою рукопись и 
назначил мне свидание у памятника Ленину. Пока ждала у памятника, холодела 
и бледнела. Он же снизу, с улицы закричал: «Мне понравились Ваши стихи!». 
Он чувствовал, что я переживаю, и кричал издалека, чтобы я успокоилась. Какой 
тонкий был человек! Его рецензия хранится у меня до сих пор. Спрашивает меня: 
«Как ты сохраняешь в себе детство?» — «Стараюсь быть молодой, но с анализа-
торами в душе».

Была выставка у художника Тетенькина. После торжественной встречи пошли 
в мастерскую мастера «обмыть» его творчество. Со мной рядом оказался Марк 
Давыдович, и тут мы с ним разговорились на тему: Пушкин и его современники. 
Он мне сказал: «Я так хорошо их знаю, будто знаю их руки при пожатии». Сейчас 
я бы сказала, что он был экстрасенсом. Но вот и со мной был интересный случай. 
У Тетенькина я ему сказала: «Когда Вы умрёте, а будет Вам 190 с чем-то лет — 
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Вас будет хоронить город, потому что Вас все любят». Посмеялся Марк Давыдо-
вич. Пошло, побежало времечко. Умер Марк Давыдович. Иркутск умеет хоронить 
своих героев: народу много, пышные поминки, короче всё, как я ему говорила. Тут 
у Саши Вампилова 19 августа — день рождения. Автобус привёз нас на кладбище. 
Я послушала чьи-то речи и пошла просто посмотреть другие могилы и вижу — 
Марк Давыдович. Зашла к нему, поздоровалась. Сказала, что желала ему 190 лет 
у Тетенькина, а он в 70 лет умер. Ещё говорила, что у меня есть книга, красивая, с 
рисунками художницы Татьяны Громыко, но мне её не напечатать, так как нет де-
нег. Попрощалась с могилкой, сказала спасибо за помощь при чтении моих первых 
стишков и уехала домой. На другой день приходит ко мне Татьяна Громыко и го-
ворит: «Пойдём в Иркутскэнерго». Нас встречает человек, который пишет стихи, 
и его кто-то где-то печатал. Он нам сочувствует, несёт наше заявление директору 
Иркутскэнерго, тот подписывает его, и у нас есть половина денег на издание кни-
ги. Идём в Восточно-Сибирское издательство к Щербаковой, она даёт нам другую 
половину денег. Книгу отправляют в Китай, там её печатают, и мы её получаем. Я 
плачу и не могу остановить своих слёз: сколько же я бегала по возможным спон-
сорам — и всё безрезультатно. Как-то и к Левченко Сергею Георгиевичу за помо-
щью пришла, он тогда в Иркутском обкоме компартии первым секретарём был. 
А у моей книги ещё не было художника. Он показал мне картинки, висящие на 
стенах, работы его художников для газет, сказал, что посоветуется с художниками. 
Когда я уже стояла у дверей, спросил меня: «Зачем Вам детские стихи?» Я могла 
ему ответить: «А зачем нам нужны Чуковский, Барто и все остальные писатели?» 
Продолжать с ним разговор не хотелось. Я ответила только: «Вот родилась у меня 
дочка...» И вышла из его кабинета. Мне не позвонили, не помогли коммунисты... 
Пусть живут долго и счастливо! Только жалко медведя, что спал в берлоге, а наш 
храбрый губернатор застрелил его.

Когда я получила книгу, напечатанную в Китае, стала думать, кто же мне по-
мог, и поняла: я Марку Давыдовичу рассказала о своих поисках денег для издания 
книги, и это он мне помог с того света. И не надо хохотать надо мной! Я верю в его 
помощь! Ещё прошу его помочь мне издать мою сказку «Жарок и Жужу» , которая 
лежит уже годы с рисунками учеников Школы искусств. И опять у меня нет денег 
на издательство. А сказка моя учит доброму и нужному для детей. 

Дорогой Марк Давыдович, люблю гимн Иркутска: «Плывут и плывут прибай-
кальские шири, Саянские горы синеют вдали...» Царства Вам небесного! И долгая 
память в народах!

* * *

Вспоминаю случай, когда наш театр читал «Прошлым летом в Чулимске». 
Споры после чтения, высказывались разные мнения, кто-то сказал: «Не вижу ма-
яков» и т.д. Короче, после обсуждения идём в «Коммерческое подворье». Воз-
буждён Саша, нервничают ребята. Стучимся в магазин — закрыто. Кто-то сказал: 
«На вокзале в ресторане есть водка». Приехали, я села на скамью и жду резуль-
татов. Старушка-дежурная отчитала моих молодцов за пьянство и закрыла дверь 
на ключ. Расстроенные парни подошли ко мне и жалуются на старушку. Я говорю 
им: «У кого есть сумка и деньги?» Пересчитала деньги и — в ресторан, а парням 
приказала сидеть на скамейке и не шуметь. Бабуля была спокойной, услышав мой 
рассказ о критиках, которые приехали из Москвы, сейчас они смотрят спектакль, 
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а потом их нужно угощать, а нечем. Отдаю ей сумку и деньги, жду её, милую, не-
наглядную. Идёт, несёт сумку моя старушечка, целую её. Саша спасён. Вышли на 
улицу — ни одной машины, и вдруг «газик». Парням говорю: «Стойте здесь». Вы-
скакиваю к машине и прошу довезти меня до центра и, когда одна моя нога была в 
машине, добавляю: «С братьями». Тут мои «братья» заняли машину, и поехали мы 
к общежитию. Бежит Люда Кардашова. Говорю: «Впусти нас к себе, у тебя боль-
шая жилплощадь», — «Входите». И тут у нас был пир. Пили за Сашу, за пьесу, 
за нашу дружбу. Стук в дверь, пришла очень красивая девушка к Гене Машкину. 
Сработал «пакт»... Гена взял девушку под руку, вывел на улицу и исчез. Я захотела 
спать, ушла домой. Сплю: стук в дверь. Пришёл Глеб: «Валя и Алик ушли, Саша 
остался ночевать у Люды, я не могу оставить Сашу одного, можно у тебя перено-
чую?» — «Ложись, Глебушек». Я упала на кровать свою. Где и как спал Глеб, не 
помню. Видно, тяжело мне досталась читка пьесы «Прошлым летом в Чулимске».

* * *

Как мне Саша подарил свою «Утиную охоту». 
Ночь, стучат в дверь, открываю, стоит пара, Машкин и Вампилов. Говорю им: 

«Я — не одна, со мной — любовник». Саша говорит: «А мы к тебе и не зайдём. Я 
принёс тебе пьесу ”Утиная охота“». Достаёт журнал «Сибирь» из-за пазухи, и там 
его надпись — мне. Я закричала: «Заходите, я пошутила!» Но мои друзья, гордые 
собой, ушли от меня в ночь. 

* * *

Сейчас, когда они ушли к небесам, а в моей голове живёт память о них, вспо-
минаю, что Глеб мыл полы (а у них 4-комнатная квартира) сам, не доверяя работу 
Томе: «Это мужская работа — палуба». 

* * *

Вспоминаю Валю: «Снимай с огня чайник, когда вода делает 3 раза буль-буль-
буль. Потом вода будет вредной для организма».

* * *

Гена, стоя на улице, кладёт мне на подоконник котёнка: «Смотри, как он по-
хож на соболя». И я ищу, кому отдать «соболя»: у самой — собачка Фрося и кот 
Дениска.

* * *

После ухода Саши.
У него день рождения 19 августа. Что ему подарить? Пианино в его музей. 

Если он вспомнит о нас, пусть сыграет: «Ты ушла, а твои плечики скрылися в 
ночную тьму».

Знает или не знает, что у нас в театре директор Стрельцов Анатолий Андре-
евич делает раз в 2 года Фестиваль имени Александра Вампилова. Приезжают 
артисты из дальних городов земли нашей. Все эти фестивали одна и та же коман-
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да их встречает и провожает: это Ольга Данилина, Светлана Чудинова, Татьяна 
Тяпкина. После спектакля сытный ужин и театральный капустник (последние 
годы это происходит в отеле «Иркутск»). Когда фестиваль начинал работу, нашим 
актёрам давали значки — вы приглашены, но мне значка не дали, я на сашин фе-
стиваль не была приглашена. Новое начальство, новые знакомства, им не до ста-
риков. Сама пришла, сама смотрела, сама хохотала над капустниками, а душенька 
моя плакала, что Саша не видит этого. Сколько бы Саша написал пьес, если бы 
не утонул в холодном Байкале. Рассказывал мне, как его вызвали в милицию, ибо 
одна девица рассказала про него, что носит ребёнка под сердцем, а он и знать её не 
хочет. Доказав, что её не знает, шёл домой, а в голове такой выросший сын. И вот 
нам на радость «Старший сын». Он из любого события делал бы пьесы для нас с 
вами, если бы судьба его не была так коротка.

* * *

Что было, то было, землёй поросло. Я говорила правду, а если где промолча-
ла — это была наша правда, только для нас. Я благодарна Высшим Силам, Ми-
ровому Разуму за то, что подарил мне таких друзей. Пусть зёрна знаний, щедро 
посаженные в ваши головы их добрыми книгами, дают богатые всходы. Доброта, 
прощение будут беречь нашу Землю для будущих поколений!
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Очерк и публицистика

ВАЛЕНТИНА СЕМЕНОВА 

«Уроки русского» с французским  оттенком
Краткие заметки о трёх спектаклях

На первом Всероссийском театральном фестивале имени Валентина Распу-
тина, организованном Иркутским академическим драматическим театром имени 
Н.П. Охлопкова и министерством культуры и архивов Иркутской области, было 
представлено несколько спектаклей по творчеству нашего прославленного земля-
ка. Это «Последний срок» Государственного академического Малого театра Рос-
сии; «Живи» Вологодского государственного драматического театра (по повести 
«Живи и помни»); «Полёт. Бильчирская история» Государственного Бурятского 
академического театра драмы им. Х. Намсараева (по мотивам «Прощания с Матё-
рой»); «Уроки французского», «Последний срок» и «Прощание с Матёрой» ИАДТ 
им. Н.П. Охлопкова; «Век живи — век люби» Иркутского областного театра им. 
А. Вампилова»; «Уроки французского» Усть-Илимского театра драмы и комедии. 
Другие российские театры привезли постановки по прозе Варлама Шаламова, 
Виктора Астафьева, Василия Шукшина.

* * * 

«Урокам французского» сибиряки посвятили три спектакля: два вошли в офи-
циальную программу фестиваля и один — в программу иркутского ТЮЗа, пред-
ложившего к 85-летию со дня рождения Распутина четыре спектакля, полностью 
премьерный из них — названный выше. 

«Уроки французского» — одно из самых популярных произведений нашего зна-
менитого земляка. Рассказ «проходят» в школе, знают по фильму 1978 года, ставше-
му киноклассикой. Некоторые из литературоведов называли его «Уроками русско-
го», имея в виду остроту правдивого сюжета из суровых будней послевоенных лет. 

Рассказ автобиографичен, в нём запечатлён поворот в судьбе будущего писа-
теля, после окончания начальной школы отправленного из отдалённого, обнищав-
шего за войну колхоза в районный центр для продолжения учёбы.

Время голодное, жить приходится на квартире у такой же бедной семьи, нача-
лось истощение, которое надо лечить ежедневной кружкой молока, чтобы не по-
терять силы от малокровия и не оставить учёбу. Зарабатывать на молоко мальчик 
решает игрой в «чику» в компании поселковых хулиганистых ребят. 

Отметим сразу: все три театра — два иркутских и усть-илимский — следовали 
рассказу Распутина, не искажая ни событий, ни характеров. Даже самый первый, 
режиссёра Ивана Гущина, где текст занимает совсем немного места, но звучит он 
лаконично и точно. 

Этот спектакль поставлен таким образом, когда в драму (а все театры драмати-
ческие) входит пластика с элементами акробатики, а также музыка, песни и тан-
цы. Стайка ребят возраста примерно 9–10 лет прыгает-кувыркается через лавки, 
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которые по мере необходимости превращаются в подобие мебели, а игра с разби-
ванием шайбой стопки монет передана хлопаньем ладошек по полу. Много дви-
жения, песен, русские народные сменяются французским шансоном, под него и 
танцуют. Франция присутствует и в костюмах — мальчишки внешне напоминают 
маленьких парижских беспризорников из романа Виктора Гюго «Отверженные»; 
в воздухе проплывает макет Эйфелевой башни — то есть слово «французского» в 
названии рассказа обыгрывалось всевозможно.

Разнообразие муз объединяла фигура повествователя, его роль исполнял Иван 
Гущин. Он появлялся на сцене с коротким комментарием, с птицами-игрушками, 
которые двигались в его руках, шевелили крылышками, будя в зрителе вопрос, 
откуда птицы, почему именно птицы? Возможно, из того же французского рома-
на, но само поведение повествователя — он подходил к ребятам, молча предлагая 
посмотреть на птиц, поиграть с ними — навевало мысль о добром сказочнике, 
который отвлекает детей от неласковой реальности, напоминая о том, что детство 
должно быть счастливым…

Так что спектакль получился вполне в духе современного театра, когда зри-
тель отыскивает аналогии увиденному в своём культурном багаже, пытаясь уга-
дать задумку режиссёра или наполнить её своими догадками. Главную роль — 
Мальчика — исполнил Серёжа Алексеенко.

После спектакля общение с рассказом Распутина продолжилось: исполните-
ли-студийцы вместе с режиссёром Гущиным побывали на двух других «Уроках». 
Сидели и внимательно, а может и ревностно, следили за игрой на сцене. И это 
означает, что «Уроки» стали для них ещё и театральными уроками, и вместе с 
распутинскими запомнятся надолго. 

Второй спектакль — устьилимцев; режиссёр Елена Таксиди, в главных ролях 
Павел Якимкин — герой рассказа и Елена Лобынцева — учительница Лидия Ми-
хайловна. Эта постановка отличается от двух других тем, что все роли в ней игра-
ют взрослые артисты. Текста здесь значительно больше, чем в спектакле Гущина, 
герои говорят сами о себе в третьем лице, обходясь без повествователя, отчего в 
театральной версии сохраняется жанр рассказа. В качестве декораций использо-
ваны, кажется, те же самые лавки, видимо, позаимствованные у иркутян. Испол-
нители сами быстро расставляют их при смене мизансцен. Всё сыграно слаженно, 
добротно и достоверно, с бережным подходом к первоисточнику.

Однако перевоплощение в детский возраст по объективной причине оказалось 
затруднительным, особенно на примере главного героя. Как бы хорошо ни играл 
свою роль Павел Якимкин, но дело упирается в то, что рассказ построен на про-
тивостоянии одиннадцатилетнего мальчугана давлению крайне тяжёлых обстоя-
тельств. Против него, в сущности ребёнка, ополчилось многоглавое зло: голод, 
тоска по дому, непорядочность хозяйской семьи, кто-то из которой потихоньку 
отбавляет присланные матерью продукты, наглость Вадика, нечестно выигрыва-
ющего в «чику»… И потому возраст человека, на которого всё это свалилось, зна-
чит очень много. 

На память приходит недавняя премьера иркутского драмтеатра «Кое-что о 
том самом, и не только…», где взрослые артисты играли детей от трёх до десяти 
лет. Получилось интересно и очень смешно, потому что сработала одна зацеп-
ка: стремление детей в игре подражать взрослым. Тут всё зависит от того, какова 
игра. Если во дворе строится «звездолёт» и идёт подготовка к полёту на Марс, то 
вполне естественно ввиду столь важного дела говорить как взрослые и вести себя 
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на взрослый манер. Актёры, не подделываясь под детей, сыграли детей, на время 
вошедших во взрослый образ. Но «Уроки французского» — совсем другое, и игры 
здесь другие. 

В спектакле Елены Таксиди Франция тоже не обойдена: учительница само-
забвенно танцует под французскую пластинку. А между прочим, на дворе 1948 
год, идёт кампания против «преклонения перед Западом», и за стенкой проживает 
строгий директор школы… Но к этой теме мы ещё вернёмся, а пока обратимся к 
третьему, тюзовскому спектаклю, поставленному иркутским режиссёром, доволь-
но часто сотрудничающим с этим театром. 

Александр Гречман шёл в своей работе тоже близко к рассказу Распутина, но 
благоразумно ввёл в спектакль двойника маленького героя — Валентина-взрос-
лого. Ему-то и передал часть текста от автора, предоставив действующим лицам 
больше свободы в самовыражении. Декорации, как и в первых двух спектаклях, 
минимальны, символом времени служит полуторка, обращённая к залу открытым 
задним бортом; свою скромную роль играет стол в квартире Лидии Михайловны 
(артистка Анна Терехова) да ещё пара скамеек — для сцены урока в классе. 

Что ж, зрителю уже давно приходится мириться то ли с театральной модой — 
режиссёры играют вечность, приметы времени им не важны, — то ли с вынуж-
денной экономией в эпоху рынка. Попутно заметим, что все три спектакля идут 
на малой сцене, а тот, о котором говорим, разместился на сцене основного зала 
вместе со зрителями. Это тоже черта времени. 

Но всмотримся в спектакль и обратимся к образу взрослого Валентина (име-
нем подчёркнута автобиографичность рассказа). Александр Стерелюгин ведёт 
свою линию уверенно, спокойно, вмешиваясь в действие деликатно. И только в 
одном месте возникает порыв его остановить: когда он, раскинув руки, удержива-
ет мальчика Валю (студиец Семён Шишмарёв), готового ринуться домой, в свою 
деревню. Нет же, нет, хочется крикнуть, не надо его удерживать, это минутная 
слабость! Ведь он уже поборол себя, когда уезжала мать (артистка Анжела Марке-
лова), а он бросился с криком за машиной. Но после её слов: «Собирайся, хватит. 
Отучился», — молча отворачивается и убегает туда, где ему тяжко и одиноко. 

Слово «позор» мелькнёт здесь и повторится вновь, когда нависнет опасность 
исключения из школы за игру на деньги. Мелькнёт желанная возможность вер-
нуться домой, но тут же будет отброшена: какой позор он привезёт с собой в де-
ревню! «Нет, только не так, — принимается окончательное решение… — Так до-
мой ехать нельзя». 

Это к тому, что совесть или рождается вместе с человеком, или просыпается в 
нём позже, или не просыпается совсем. В Распутине она, похоже, родилась вместе 
с писательским даром и стала от него неотделимой. 

Однако есть вероятность, что эпизод удерживания надо прочитать как про-
явление в мальчике взрослой воли, а не как вмешательство со стороны — здесь 
могут быть разные мнения. 

Сцена игры в «чику» занимает в спектакле одно из главных мест, как и в рас-
сказе, и потому стоит на ней задержаться. В этой сцене театру удалось передать 
многое: и азарт игроков, и их повадки, намекающие, в каком направлении они 
могут развиться в будущем. 

Самый старший и самый сильный — Вадик (артист Павел Матушевич) — име-
ет явные задатки вожака, он уже усвоил приёмы достижения власти, не гнушаясь 
низких способов. В ход идут хитрость, подлог, опора на слабовольных, готовых ему 



211

услужить. В то же время он умён и осторожен, не грабит малолетних партнёров 
подчистую — иначе не с кем будет играть. Он способен оценить превосходство при-
шельца, ему интересно с ним соперничать, но он не допустит его полной победы.

Происходит поединок между честно приобретённым искусством и искусством 
с примесью ловкачества. Однако новый игрок принимает навязанные ему огра-
ничительные рамки и придерживает своё уменье, чтобы не раздражать Вадика и 
добиться результата. 

Расклад сил в компании нашёл подтверждение в дальнейшей жизни писателя. 
Не упущен в спектакле горчащий опыт одного из уроков: «…Никогда и никому 
ещё не прощалось, если он в своём деле вырывался вперёд… и больше всех его 
ненавидит тот, кто идёт за ним следом. Эту науку мне пришлось в ту осень постиг-
нуть на собственной шкуре». 

В целом можно сказать, что акценты при переложении прозы Распутина на 
язык театра в ключевых эпизодах расставлены режиссёром и сценаристом Греч-
маном убедительно. 

* * * 

Теперь несколько слов о том, в чём сближаются спектакли под одним названи-
ем — имею в виду те, где роль главного героя исполняют юные студийцы. 

Поскольку они находятся в начале сценического пути, то хочется им пожелать 
одного: выше голову, ребята! Подумайте, так ли уж подавлен, угнетён этот маль-
чишка? Посмотрите, как играет его роль детдомовец Миша Егоров в классном 
фильме Евгения Ташкова «Уроки французского». Он застенчив, но смотрит прямо 
и твёрдо, а его сердитая задумчивость показывает, как он становится взрослее и 
самостоятельнее. Разве смогла бы ему помочь учительница, если бы у него не 
хватило силы воли преодолеть неприязнь к французскому языку? Разве не умеет 
он терпеть и одновременно работать над собой? Одну ли жалость может вызвать 
такой герой? Все ответы есть в рассказе. 

И немного о французской теме, заявившей о себе во всех трёх спектаклях. Тюзов-
ский вариант отличается от других насмешливой ноткой, и она совпадает с тонким 
юмором, свойственным, по наблюдениям многих, не особо весёлому писателю Рас-
путину. Выглядит это так: Валентину-мальчику снится сон, как будто все его земляки 
одеты во французские народные костюмы и все сплошь лопочут (да-да, именно лопо-
чут, в ускоренном темпе) по-французски. В зале раздаётся дружный смех. 

Если говорить серьёзно, то благодаря французскому мотиву в спектаклях по си-
бирской деревенской прозе, наверное, могли быть ожидаемы приглашения на га-
строли во Францию. Съездили ведь в Америку охлопковцы со спектаклем по пьесе 
Нелли Матхановой «Из Америки — с любовью!» Но международная обстановка 
внезапно переломилась не в нашу пользу. «Стечение обстоятельств!» — воскликнул 
бы другой классик и земляк Александр Вампилов, ничего не поделаешь!

При всём при этом первый фестиваль по прозе Распутина показал, что театры 
земли Иркутской внимательно и уважительно относятся к творчеству писателя, 
которого считают своим. Им помогает память о том, как соизмеряли они свою 
работу над повестями и рассказами Валентина Григорьевича с его взглядами на 
искусство театра. Это отразилось в положительных отзывах зрителей о програм-
ме фестиваля, записанных известной иркутской радиожурналисткой Татьяной Са-
зоновой и прозвучавших в её литературно-художественной передаче «Встречи без 
расставаний» как раз в Международный день театра.
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ГАЛИНА ОРЕХАНОВА

«Век живи — век люби».  
Вспоминая Валентина Распутина

15 марта великому русскому писателю  
исполнилось бы 85 лет

Чем столетье интересней для историка,
Тем для современника печальней.

Н. Глазков

Скромность Валентина Распутина, великого русского писателя, сумевшего от-
разить, по мнению Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла, в каждом слове 
своих произведений душу народную, неизбывна. Он сумел даже заразить нас в 
отношении к нему какой-то неестественной сдержанностью, которая позволила 
нам «Год Распутина», объявленный правительством в год его ухода из жизни, как-
то тихо и незаметно почти что свести на нет.

Проявляем мы и сегодня эту необъяснимую скромность, разрешившую рети-
вым заправилам нашей литературы отодвинуть мощное литературное движение 
конца ХХ века, известное как деревенская проза, подальше от магистральной ли-
нии общественного развития туда, в глубинку, на малую родину, давшую в своё 
время им жизнь. Нет, лукавые комбинаторы, не надейтесь, не выйдет, не скроете 
слово Распутина от народа, столь остро нуждающегося сегодня в его мудрости, 
прозорливости, понимании основ русской жизни.

Иркутский критик Валентина Семёнова, посвятившая несколько статей Ва-
лентину Распутину, отметила важный момент: «Писателю было дано редкое для 
его времени знание, что духовная мера выше всяких мер, и она либо связывает, 
либо разрывает самые крепкие узы… В России от человека всегда требовалось 
много. Полная самоотдача во имя ближнего, Отечества, Всевышнего. Имя меня-
лось, порой мельчилось, жертвенность оставалась. Россия стояла не только на 
героизме, но и на подвижничестве, грань между которыми осмыслена религией 
православия и отмечена Сергием Булгаковым в самом начале ХХ века («Вехи», 
1909)». 

Эта мысль, высказанная в статье «Читать Распутина — постигать Россию», 
помогает понять смысл драмы Настёны в повести «Живи и помни», помогает 
разобраться в героической сути и трагической правоте несломленных жителей 
ушедшей под воду Матёры.

И всё же сегодня мы будем говорить не о художественных произведениях пи-
сателя, достаточно хорошо известных читателям, а обратимся к его публицистике 
последних лет его трагической жизни. Эта трагедия ворвалась и переломала судь-
бу писателя, как и многих жителей России, вместе с расстрелом верховной вла-
сти страны, публичным, безжалостным, освещаемым телевизионными камерами 
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Си-Эн-Эн на весь мир. Жителей планеты Земля ХХI века этот расстрел заставил 
искать новые формы отношения к своему существованию в мире. Многие, как за 
границей, так и в самой России, сделали вывод, что, как самостоятельная страна, 
Россия снесена с лица земли, погибла как суверенное государство. Чего же ждать 
дальше?

Эту мысль настойчиво высказывал известный отечественный учёный-фило-
соф Александр Александрович Зиновьев, вдруг ставший популярным на Родине.

Большинство россиян не могло и не хотело примириться с создавшимся по-
ложением, стремилось устоять в своей вере во что бы то ни стало. Но жить стало 
страшно.

Люди России, каждый по-своему, переживали трагедию расстрела. Кто-то ухо-
дил в себя, зарываясь в одиночестве, страдал. Но многими двигало непреодоли-
мое желание быть «на людях». В единстве народа искать спасение. На волне этих 
настроений Союз писателей России созвал совещание, на котором представлен 
был широкий спектр политиков, мыслителей, общественных деятелей разных на-
правлений и политических убеждений. Самые известные отечественные проза-
ики и поэты составили «мозговой центр»: от Юрия Бондарева, Василия Белова, 
Владимира Максимова до Станислава Куняева, Эдуарда Володина, Вадима Кожи-
нова, Валерия Ганичева, Юрия Кузнецова, Валентина Распутина, а также извест-
ные деятели театра и кино — все, кому дорог родной дом — Россия, собрались 
в Доме писателей на Комсомольском проспекте, 13. В неразберихе текущих дней 
совместным разумом искали уходящую из-под ног опору жизни, в разговоре начи-
стоту пытались найти нить ускользающей истины. Философ Александр Зиновьев 
одним из первых выступил с оценкой октябрьских событий в Москве.

Он настаивал: «Антикоммунистический переворот в России успешно завер-
шился 3–4 октября 1993 года. Закончилась великая история России. Закончилась 
самым позорным образом. Россия сыграла свою историческую роль, создав пер-
вое в истории коммунистическое общество, которое позволило ей на короткое 
время сохранить независимость от Запада и даже составить ему конкуренцию в 
борьбе за мировое господство. Теперь она эту роль утратила». Однако мнение фи-
лософа: «Россия погибла!» — не убедило большинство собравшихся отечествен-
ных мыслителей, и в первую очередь, русского писателя Валентина Распутина: 
«Александр Александрович! — обратился Валентин Григорьевич Распутин к Зи-
новьеву, — вы когда-нибудь могли позволить себе, ну, так скажем, слукавить? Не 
говорить всей жестокой правды, как сейчас нам говорите: «Россия погибла»?»

Вопрос Распутина застал философа врасплох, он стушевался, а Распутин продол-
жил свою мысль: «По моим наблюдениям, а я только что вернулся из Сибири, — Рос-
сия не погибла, Россия окапывается!»

Истинно русский человек, знающий, о чём думают его соотечественники — 
простые люди, писатель, чувствующий душу своего народа, Валентин Григорье-
вич Распутин поставил точку над «и». И сразу всем стало легче: «Нет, русских так 
просто, обманом и даже расстрелом, не возьмёшь! Русские без борьбы не сдают-
ся! Не отдадут своей земли! — эта мысль утверждалась в каждом: пусть жестокие 
времена пришли на нашу землю, пусть, мы от борьбы не откажемся! И ещё посмо-
трим, за кем она, эта правда жизни на Земле?!»

В тот день я получила приглашение принять участие в фестивале «Сияние 
России». «Мы вместе с губернатором Иркутской области добились проведения у 
нас, в Сибири, Дней русской духовности и культуры. Эти Дни призваны скрепить 
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народные силы, сплотить людей, подготовить их к осознанному сопротивлению 
распаду и деградации», — сказал мне Распутин. Вылетать в Иркутск нужно было 
в начале октября.

И вот она, земля сибирская. Небольшой провинциальный аэродром полнится 
улыбками: гостей встречает Иркутское отделение Союза писателей России. Про-
грамма фестиваля продумана до мелочей, чувствуется, что составляли её люди 
глубоко заинтересованные и ответственные. Праздничный перезвон колоколен 
Собора Богоявления и Спасского храма возвестил об открытии фестиваля. Он на-
чался Литургией в Соборе Богоявления, затем Крестный ход направился к площа-
ди перед Спасским храмом, где архиепископом Иркутским и Ангарским Вадимом 
совершался молебен во славу земли Иркутской. А вечером, в филармонии — кон-
церт русской песни заслуженной артистки России Татьяны Петровой и инстру-
ментального ансамбля «Русское поле». Фестиваль вступил в свои права.

На второй день рано утром гости отъезжали в далёкое селение на берегу Ан-
гары под названием Усть-Уда. Это малая родина Валентина Григорьевича Распу-
тина. Явление важнейшее — ведь именно здесь происходили события, давшие 
жизнь одному из лучших произведений писателя — дивному лирическому рас-
сказу «Уроки французского». Сюда, в родные пенаты, Распутин приезжает посто-
янно. Верный сын русской земли, взрастившей его талант, он не теряет духовной 
связи с земляками, не устаёт заботиться о них.

Множество раз задавалась я вопросом, когда читала повести и рассказы Ва-
лентина Распутина: откуда в нём, выросшем в глухой тайге, такая высокая культу-
ра знания родного языка, доходчивость и изящество слога? Откуда такая ясность 
и стойкость гражданской позиции, как и житейская мудрость, с которыми посто-
янно встречается читатель в его книгах? Здесь, в сибирской деревне на берегу 
Ангары, я пыталась представить его нелёгкое военное детство, почувствовать 
мироощущение ребёнка, входящего в жизнь. Мне представилось, что вижу, как 
стоит маленький мальчик на высокой круче обрыва могучей полноводной сибир-
ской реки, смотрит вдаль, буйные ветры рвут хрупкое детское тело, кипит, стонет 
внизу своенравная Ангара, взволнованно бьётся юное сердечко. Как рождается 
в нём, отроке, сила могучая, то неуёмное стремление к созидательному добру и 
широта взгляда на жизнь, коей полны окружающие его люди — его родная бабуш-
ка, простая русская крестьянка, любящим сердцем которой вскормлено богатство 
внутреннего мира пытливого ребёнка?

Стоит на вершине кручи своенравной Ангары будущий мыслитель, народный 
заступник, сумевший проникнуть в таинство народной души, веками копившей 
жизненный опыт и своё понимание мира Господнего. Родная земля привязала его 
накрепко к Родине, воспитала человеком, разделявшим все её тяготы, чувствую-
щим страдания своего народа — до мельчайших нюансов, до сокровенных под-
робностей. Так родился писатель, не только прочувствовавший исконно русскую 
судьбу, но и сумевший отразить её в каждой строчке своих книг. Потому мы и 
повторяем с гордостью и любовью, вслед за Патриархом Кириллом: великий рус-
ский писатель, он оставил нам в книгах своих клад мыслей и чувств, питающих 
ныне народ силой и мужеством исторической Отчизны.

Программа пребывания в Усть-Уде предполагала встречу гостей с жителями 
посёлка в Доме культуры. Ждали доверительный, открытый разговор о жизни 
страны, её бедах и поисках истины. Зал был переполнен, собрались и стар, и млад: 
сидели в проходах на полу, по краям сцены, стены зала подпирала молодёжь, мно-
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го детей. Такие встречи в Усть-Уде — не редкость. Валентин Распутин не в пер-
вый раз привозит сюда лучших людей России. Затаив дыхание, слушают сиби-
ряки выступления писателей, которые на этот раз говорили о событиях Чёрного 
октября 1993 года. Вспоминали, как Василий Иванович Белов заставил плакать 
людей своими яркими воспоминаниями, вынесенными из многочасовой кровавой 
перестрелки на площади у телецентра Останкино в Москве 3 октября, непосред-
ственным участником которой он был. Люди хорошо знали писателей, выступав-
ших перед ними. Чувствовалось, что книги их прочитаны, что земляки Валентина 
Распутина — активные участники современного литературного процесса...

Оставшись одна, я думала о Распутине. Как получается, — задавалась вопро-
сом, — что, находясь в гуще людской, будучи главной фигурой притяжения всех 
окружающих, он оставался вроде бы незаметным, но, безусловно, определял мо-
ральный климат сообщества. От природы человек необычайно скромный, застен-
чивый, он в сложной ситуации, когда дело касалось вопросов государственной 
важности, проявлял смелость необычайную, выходя на принципиальный разговор 
с власть имущими. Он ставил перед ними нелицеприятные вопросы со всей их 
жестокой правдой и остротой, касалось ли это чудовищной выдумки ХХ века — 
проекта поворота северных рек, или проблемы загрязнения вод Байкала. Вален-
тин Распутин, едва заявив о себе как писатель, быстро достиг авторитета мастера 
СЛОВА по праву выдающегося таланта, и как-то само собой стал совестью нации. 
Он просто, по-дружески вёл себя, находясь среди товарищей по перу, естественно 
и непринуждённо общался с друзьями, к нему не составляло труда подойти с лю-
бым вопросом и человеку с улицы, не боясь, что наткнёшься на равнодушие или 
неприятие. Напротив, он всегда был средоточием внимания, и в этом внимании 
человек чувствовал истинное, неподдельное уважение к себе как личности, слов-
но ты и значителен, и интересен.

Там, где он выходил на бескомпромиссный разговор, поднимая наболевшие 
вопросы, он был непреклонен, силён, твёрд, как монолит, в своей вере и убеж-
дённости. Откуда в нём была эта моральная сила? Эта стойкость? Это ощущение 
себя человеком, отвечающим за судьбу Родины? Он вышел на открытую арену 
борьбы в середине ХХ века, когда резко испортился нравственный климат на 
планете Земля. Люди вдруг, неожиданно, словно забыли, что ценность челове-
ческой личности — необходимое условие цивилизованного общества, утратили 
кодекс поведения, определявший законы существования веками воспитанной сре-
ды, выработанный предшествующими поколениями. Что значит быть «человеком 
чести», что значат слова: «порядочность», «достоинство», «совесть»? Всё исче-
зало из повседневной жизни, уступая место власти лихой разрушающей пропа-
ганды, намеренно смывающей границы добра и зла. Приметы деградации людей 
наступившего ХХI века явили своё «Я» воочию. И в этой среде безупречная поря-
дочность Валентина Распутина, человека и гражданина, бесспорная нравственная 
чистота которого неподвластна тлену распада, стала особенно очевидна. Люди тя-
нулись к нему за словом правды с верой в разум его позиции и убеждений.

«Славное море, священный Байкал…» Раннее утро. Солнечное, безветренное, 
неожиданное в этих, уже зимних по сибирским канонам краях. Редчайшая удача — 
радужный день на Байкале, который встретил гостей фестиваля «Сияние России». 
Выйдя на берег, я увидела Распутина у самой кромки воды. Байкал лежал, затаив 
дыхание, ровным зеркалом неподвижной глади, отражающей яркие, радостные 
игрища запоздалого солнца.
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Я хорошо знала книги Распутина, в которых он создал правдивый образ Бай-
кала с его буйным, непредсказуемым и непокорным нравом, с его глубиной и мо-
щью страстей. Величие его недюжинной энергии и непревзойдённая природная 
неповторимость — завораживали. Пройти мимо текстов писателя о Байкале, не 
будучи потрясённым, невозможно: «Нет, всего о Байкале не рассказать, его нужно 
видеть. Но и видя его, постоянно бывая рядом, раскрываясь ему навстречу, пони-
маешь слабость и тщету своего восприятия…Ответные отсветы прерывистые, как 
зарницы, невнятные, то доходящие до горячего волнения, до восторженности, до 
торжественной музыки, то неожиданно затухающие до слабого тления. А начни 
дуть туда, в это тление, с усилием — не раздувается. И тогда приходят мысли о 
нашем слишком разительном неравенстве: кто мы, как не букашки, в сравнении с 
лежащим и парящим перед нами великим произведением жизни? Разве дано нам 
считать с его страниц многовёрстые письмена и разобрать надмирное звучание? 
Мы внимаем лишь тому, на что хватает потуг».

Мне вдруг ясно представилось то, о чём задумывалась всегда, когда размыш-
ляла о характере и личности писателя и человека Валентина Распутина. Так вот 
он и ответ на те трудные вопросы, которые одолевали? Откуда взялась в нём сила 
характера, смелость государственного деятеля, чувство права народного заступ-
ника? Да вот отсюда и взялась: из могучих чистых вод великого Байкала, от его 
силы недюжинной, от его ясности и благородства. Только рядом с ним, в посто-
янном общении, в понимании природной мощи и могущества мог воспитать себя 
русский человек, призванный самой волею народной в защитники его.

Байкал… Сколько народов и народностей воспели тебя! Сколько буйных голо-
вушек склонилось перед величием твоим! А Распутин? Он проник в сердце твоё, 
суть величия твоего осознал, сумел понять тебя и посвятить тебе неподражаемое, 
величественное Слово о тебе, Байкал!

Здесь, в Иркутске я получила бесценный подарок, одну из последних книг Ва-
лентина Распутина, вышедших в конце жизни его — сборник публицистических 
работ писателя «В поисках берега». Художественные произведения Валентина 
Распутина широко известны, прочитаны народом, огромный пласт его публици-
стических работ, ценнейшее наследие Распутина — известно читателю меньше. 
Книгу «В поисках берега» подарил мне Геннадий Сапронов, талантливый изда-
тель, который много сделал для популяризации русской современной литературы, 
в частности творчества своих земляков-сибиряков. Большая личная дружба свя-
зывала их с Распутиным, они совершили знаменательное путешествие по Ангаре, 
после которого Сапронов скоропостижно скончался. Светлая память.

Книга «В поисках берега» — тщательно подобранное, своеобразное собрание 
ярчайших публицистических работ Распутина, явившееся итогом нелёгких разду-
мий писателя о судьбе России. Сокровенные, взволнованные, тревожные, и всё же 
живущие надеждой размышления о самых больных проблемах нашего общества, 
о духовности России, которую мы обязаны сохранить. Эта книга убеждает читате-
ля, что и в самые трудные времена жизни России Валентин Распутин не позволил 
себе потерять надежду, работал на победу сил добра и созидания. В книгу поме-
щена работа писателя под названием: «Мой манифест». Как расценить его?

Рыцарь родной, великой русской литературы, сам утверждавший её традиции 
и нравственный авторитет всей своей созидательной творческой жизнью, Вален-
тин Распутин тяжело страдал от наступившего в конце ХХ века спада влияния 
русской литературы на общественную жизнь страны. Я хорошо знала об этом, 
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не раз говорил он это и в своих выступлениях на писательских съездах, с трибу-
ны Всемирного русского народного собора, в частных доверительных беседах. 
Какую важнейшую для него мысль стремился он утвердить в сознании русских 
людей в такой работе, как «Мой манифест»?

Да вот она: «Можно ли русский народ назвать народом духовным?.. Если вы 
назовёте другой, более духовный народ, — значит нельзя. Русский человек занят 
духом, то есть стал вместилищем духа, но по многосемейности своей по-разному; 
отсюда все его подвиги высшего и низшего порядков. Россия — страна братьев 
Карамазовых, издавна и до сих пор. Ни с кого в мире, я думаю, душа не требует 
так сурово, как с русского человека.

Отсюда, из духовного склонения Руси, и особая роль в ней литературы. Ли-
тература всегда была у нас больше, чем искусство… и являлась тем, что не из-
мышляется, а снимается в неприкосновенности посвящёнными с лица народной 
судьбы».

Этим Манифестом Валентин Распутин раскрывал как дар народу своему, как 
веру в родную словесность, её важнейшее назначение, которое ей надлежит проя-
вить. Тонко, деликатно и в то же время виртуозно, умно, полемизирует он с сила-
ми разрушения, побивая их своей иронией: «Надо разрушить то, куда ушло и от-
куда неожиданно вновь принялось взниматься совершенно забитое и отменённое 
русское мышление? Тысячелетняя Россия оказалась сильней — за неё и решено 
было взяться. А для этого поднять её из глубин наверх, встретить с объятиями, с 
почётом провести в Кремль и, сделав там служанкой, взяться за полное её преоб-
ражение — чтобы сама на себя не была похожа, чтобы и духу от неё не осталось…

Подняли из укрытия национальную Россию, ограбили и раздели её донага — 
вот она, «русская красавица». 

И невдомёк им, лукавцам (а часто и нам невдомёк), что это уже не так, что, 
не выдержав позора и бесчестья, снова ушла она в укрытие, где не достанут её 
грязные руки…».

Какой силой любви к Русскому СЛОВУ, каким могуществом веры, силой души 
нужно было обладать, чтобы в условиях мрака и угнетения сохранить такую чи-
стую и высокую веру!

О литературе он писал на склоне лет: «…Она не может умереть раньше Рос-
сии, ибо, повторю, была не украшением её, которое можно сорвать, а выговарива-
ющейся духовной судьбой… Наступила пора для русского писателя вновь стать 
эхом народным и не бывавшее выразить с небывалой силой, в которой будут и 
боль, и любовь, и прозрение, и обновлённый в страданиях человек…Человек, 
умеющий показать, как стоять за Россию, и способный собрать ополчение в её 
защиту… Литература может многое, это не раз доказывалось отечественной судь-
бой… Но у национальной литературы нет, и не может быть другого выбора, как 
до конца служить той земле, которой она была взращена».

Вера в землю свою в нём неисчерпаема. Она не просто питает нравственные 
силы его и разум, она мудро направляет его в выборе темы разговора с читателем 
туда, где хранит русская история свои богатства. Так появляется богатейшее ис-
следование Валентина Распутина, трудоёмкая работа о том, чем славна Россия в 
веках, изучение судеб её подвижников, например, преподобного Сергия Радонеж-
ского. На основании этих исследований писатель делает вывод: «При нравствен-
ной разрухе народ ближе всего к своей гибели, в нём точно надламывается спин-
ной хребет и теряется опорный остов. Исцеление в таких случаях подобно чуду, 
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в котором участвуют и земные и небесные силы... Поруганная и пленённая Русь, 
чтобы подняться, нуждалась не в количественном, а в качественном присутствии 
в себе, в воинстве, поднятом святыми её идеалами» («Ближний свет издалека»).

Вывод для современного читателя поучительный! И к таким глубочайшим ис-
следованиям обращается Распутин не однажды.

Работа «Смысл давнего прошлого. Религиозный раскол в России» и обширное 
исследование «Что дальше, братья-славяне?», и острейшая статья «Из огня да в 
полымя (Интеллигенция и патриотизм)» — всё направлено к тому, чтобы утвер-
дилась в читателе мысль: «Ой, не броские это слова — «Великая, духовно богатая 
Россия»! Нет, это огромная планета людей, наполненная богатейшей духовной 
историей, прошедшая путь тяжелейших преодолений, чтобы оставить своему на-
роду величайшее духовное наследие!»

Как человек благородный, умеющий брать на себя самую тяжёлую ношу, Ва-
лентин Распутин как никто понимает: пришла пора защищать Россию, вступиться 
за неё, оградить её жизнь от нахрапистых и безразличных к судьбе народа поли-
тиканствующих себялюбцев, и он делает это.

«Вспомним Иоанна Златоуста, — говорит в своём труде об интеллигенции пи-
сатель: — «Творить милостыню — дело более великое, чем чудеса». Не чудес 
следует ждать от России, которые бы всех утешили и ублаготворили, неоткуда их 
взять ей, и великим даром само по себе надо считать, что она ещё жива; как и она 
не может рассчитывать на скорое исцелительное чудо от нас. Но больше всего 
нуждается она в нашем милосердии, в том, чтобы по крупице и по капле принес-
ли мы ей свою преданность, веру, любовь, труды, чистоту помыслов и чистоту 
жизни, разделили бы между собой её страдания, поклонились за мученичество, 
встали крепкой защитой против бесей, истязающих её плоть и дух…Чтобы как 
дыхание приняли мы её в душу, заговорили её словом, согласились на единые пе-
ремоги… Не соль посыпать на раны её, не проклинать и не взыскивать за бедствия 
и нищенство, не продолжать их разорами нужно России, а это, это, это…»

Ради чего мы обратились к этим сокровенным мыслям писателя? Да это же то 
прекрасное наследство, которое завещано нам, потомкам. Вера его в Жизнь сози-
дания великой и неповторимой России неколебима.

Долгом своим считал Валентин Распутин вызывать в душах соотечественни-
ков прилив гордости за Русь великую, вдохновляющий вал достоинства земляка и 
носителя славы великих светочей русской национальной культуры.

Великий русский писатель Валентин Распутин. Он оставил нам свои книги — 
бесценный дар. Он остался в памяти народа — прекрасным человеком, рыцарем 
без страха и упрёка. Он воплотил в жизнь заветы героев Древней Руси — не раз 
выходил на смертный бой за правду жизни, вооружённым кличем Святослава: 
«Иду на вы!» Он явился примером огромного мужества и достоинства при встре-
че с личной трагедией.

Почти в самом конце его жизни на семью Распутиных обрушилось страшное горе. 
Маруся, второй ребёнок в семье Валентина Григорьевича и Светланы Иванов-

ны Распутиных, сгорела 9 июля 2006 года в объятом пламенем самолёте в аэро-
порту Иркутска. Погибла вместе со 125 пассажирами этого трагического рейса 
молодая прекрасная женщина, талантливый музыкант Мария Валентиновна Рас-
путина. Она прилетела в город, где родилась и выросла, на гастроли, и по всем 
улицам нарядные афиши приглашали земляков на концерт органистки, выпуск-
ницы Московской консерватории. В аэропорту её встречали мама и брат Сергей. 
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Казалось бы, невыносимые по тяжести душевных переживаний годы, обру-
шившиеся на Россию и её народ с публичным расстрелом Государственной Думы, 
законной власти, ничем уже нельзя было утяжелить, а вот — поди ж ты…

Горе, чёрное страшное горе, которое накрыло семью Распутиных, они пере-
живали вместе с земляками, сибиряками, не отдаляясь и не прячась ни от кого. И 
о том, как прожиты эти годы, нельзя умолчать — Валентин Григорьевич Распутин 
продолжал работать, заниматься публицистикой, не жалея последних сил. Пото-
му что знал — его слово о России люди ждут! Он оставался подвижником, пока 
смерть не вырвала его из жизни 14 марта 2015 года.

Последняя книга Валентина Григорьевича Распутина под названием «Эти 
двадцать убийственных лет», в которой собраны интервью писателя Распутина 
журналисту «Правды» Виктору Кожемяко, потрясает ярким горением его любя-
щего сердца, отвагой бескомпромиссности человека чести в осмыслении двадцати 
лет российской истории после 4 октября 1993 года. Это поистине годы стоической 
жизни писателя. Всех вопиющих проблем России коснулись собеседники в этой 
книге, не утаили рассказов о самых трагических мучениях народа, незаживающих 
ранах его. С полным доверием к народу России дан Распутиным предельно чест-
ный анализ происходящего в родной стране. Эта смелая, честная точка зрения — 
сгусток мужества и надежды, что настанет время, когда выводы писателя станут 
для читателя руководством к действию.

Год за годом Россия в муках унижения и тягостного выживания проходит 
свой каторжный путь, отсчитывая и преодолевая «лихие 90-е». Валентин Распу-
тин предупреждает: «В России создаётся тип нового человека — безжалостного, 
циничного, поклоняющегося госпоже-удаче, ради которой пойдёт на всё». Вни-
мательно вглядываясь в реальность нового бытия России, Распутин выносит на 
поверхность вопиющие уродства, которые оскверняют внутренний облик Роди-
ны, заставляет читателя быть начеку. С болью, но не идя ни на какие сговоры 
с властью, он неизменно подчёркивает: «Национальная униженность — это не 
только предательство национальных интересов в политике и экономике и поно-
шение русского имени с экранов ТВ, но и вся обстановка, когда выражается пре-
зрение ко всему русскому, насаждается издевательство над народными обычаями 
и святынями, внедряются чужие фасоны ума и одежды, происходит вытеснение 
отечественного искусства западным ширпотребом самого низкого пошиба, и на-
саждается оголтелая порнография и чужие нравы, чужие манеры, и будто ничего 
своего и не было».

Дорогая реликвия — фотография, сделанная в зале МХАТ им. М. Горького 
в день 70-летнего юбилея Валентина Григорьевича Распутина. Напряженные 
лица людей. Как сосредоточенно слушают они стоящего одиноко на огромной 
мхатовской сцене всемирно знаменитого мастера русского слова, достойнейшего 
наследника русских классиков, писателя, бесконечно любимого и высоко цени-
мого современниками. Его очень ждали в этом собрании, не были уверены, что 
юбилей состоится, хватит ли сил на праздник у него, охваченного немыслимым 
горем отца.

Валентин Григорьевич Распутин пришёл. Когда вошёл в зал, дождь цветов 
встретил его: алые розы, гвоздики, гортензии падали к его ногам — все 3 495 мест 
были заполнены верными почитателями его таланта. Нет, это был бы не он, если 
бы не пришёл. Как бы ни было ему трудно, он, как всегда, не мог подвести своих 
читателей, знал, что они всем сердцем ждут его Слово.
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Юбилей родного человека, подвижнически прожившего свою трагическую 
жизнь, состоялся 15 марта 2007 года. О чём он говорил? Отчего затаив дыхание 
слушал его народ?

«Стоять надо! Бывает так, и у меня бывает: приглашают куда-то на хорошее 
дело, а уже устал, уже и годы, и не хочется никуда идти — тянет просто с книжкой 
посидеть. И отказываешься. А потом совесть среди ночи просыпается: почему 
отказался? Ведь полезное, нужное дело, о важном — будет разговор, а ты всё-таки 
отказался. Ну, да, усталость, возраст. Но! Надо идти до последнего. Носят ноги — 
иди, есть о чём говорить — говори. Я думаю, это наше призвание: ни в коем слу-
чае не молчать, не устраняться, не уходить оттуда, где ты нужен. И я знаю: как бы 
мало сил ни оставалось, всё равно надо подниматься и отвечать на вопросы. Не 
терять надежды, что мы победим. Давайте работать для этого».

Какой же вывод должен сделать гражданин России, любящий сын её, кото-
рому дорого будущее своей земли, и он не может смириться с поражением своей 
Родины?

У Валентина Распутина на этот вопрос есть простой и ясный ответ: «Стать 
русским, прежде всего!»

19 марта 2022
Москва 
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ВАЛЕРИЙ СКРИПКО

Поиски духовного света 
в  «тёмном  царстве» цивилизации 

Беседы о судьбе среднего класса

Вместо предисловия

В начале девяностых годов многие мои соотечественники из числа советских 
специалистов, достигших зрелого возраста, по историческим меркам в один миг 
превратились в сотрудников коммерческих банков, менеджеров и торговых пред-
ставителей, работников фирм и акционерных обществ «рыночной России». Я был 
в их числе. Незабываемы странные ощущения первых лет проживания в новом 
времени. Как будто нам показали вторую серию документального фильма по сти-
хам В. Маяковского:

Дул, как всегда, октябрь ветра́ми. 
Рельсы по мосту вызмеив, 
гонку свою продолжали трамы 
уже — при социализме,

где последнюю строку авторы фильма исправили на слова: «опять при капи-
тализме».
���������������������������������������������������������������

СКРИПКО Валерий Иванович — 1948 г. рождения. Окончил юридический факультет 
Иркутского Государственного университета. Член Союза писателей России. Печатал ста-
тьи в журналах «Наш современник», «Москва», «Сибирь» (Иркутск), «День и ночь» Крас-
ноярск, «Природа и человек XXI век», Москва, в журнале «Бийский вестник» (Алтайский 
край), в «Литературной газете», в газете «День литературы», в газете «Российский пи-
сатель». Лауреат международной премии «Русский позитив» Российского фонда мира и 
журнала «Москва» за статью о творчестве В.П. Астафьева, 2013 г. Лауреат литературной 
премии 2018 года в разделе критики и литературоведения издания «День литературы» 
Союза писателей РФ, г. Москва. 
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Мы вдруг стали «средним классом» российского общества в его новом формате. 
Вряд ли мы еще осознавали как граждане всю свою ответственность за жизнеспо-
собность государства в такое переломное время! Мы были слишком заняты собой. 
В суете повседневных забот мы почти не замечали мытарств российских граждан, 
которые по тем или иным причинам в этот рынок не вписались, маялись без работы, 
без денег. Мы отгородились от них новым укладом своей жизни: дом, поездка на 
работу, опять дом, по выходным — загородный отдых. У иномарок в салонах — хо-
рошая изоляция не только от холода и дождя, но и от слёз неустроенных, брошен-
ных на произвол судьбы людей. Такие мысли иногда приходили мне в голову в моей 
первой в жизни «Тойоте-Короне» во время ожидания зелёного света на перекрестке.

В общем, замкнутый в себе, благоустроенный мир благополучных российских 
граждан и физически и духовно всеми способами отгораживался от огромной не-
устроенной части бывшего советского общества. Каждый из нас думал: сейчас 
время реализации своих способностей. Я многое могу. Я многое сделаю! Инди-
видуализм, как медведь в весенней берлоге, начал просыпаться в нас, бывших со-
ветских людях, вместе со всем наследственным багажом испорченной со времён 
Адама и Евы природы человека. Всё вокруг в бывшем СССР «выстраивалось» под 
эгоиста и себялюба: салоны красоты, vip-залы, номера-люксы в гостиницах и т.п. 
Всё — для ублажения тела, а не души!

Мы перестали интересоваться общественной жизнью страны. Весь день ум 
был занят или бизнесом, или проблемами укомплектования своего быта новыми 
приобретениями. В суете, за неделю-две можно было ни разу не вспомнить о род-
ственниках, не встретиться с друзьями. Природная тоска по общению еще трево-
жила наши сердца, редкие встречи еще были, но постепенно мы «остыли» душой, 
привыкли к одиночеству среди толпы таких же внутренне одиноких людей.

Прошло тридцать лет. Все эти годы, после основной работы в коммерческой 
организации, я изучал материалы, напечатанные в толстых журналах либерально-
го и патриотического содержания, штудировал научные труды по философии, со-
циологии, истории в попытках найти и вынести на обсуждение в прессе какой-то 
выход из духовного кризиса, связанного со сменой политического и общественно-
го строя в любимой мною России! От этих занятий осталось множество толстых 
тетрадей конспектов, десятки моих статей, напечатанных в известных российских 
журналах и интернет-изданиях. Перечитываю их, сравниваю мысли авторов раз-
ных лет, разных взглядов, и поражаюсь «разноголосице» мнений, предложений, 
идей. Их надо еще раз осмыслить, чтобы объединиться и создать процветающую 
Россию. Об этом я хотел поговорить с читателями, которые ассоциируют себя с 
российским средним классом — опорой любого развитого государства с рыноч-
ной экономикой. Как нам жить и как поддерживать общество в жизнеспособном и 
конкурентоспособном состоянии? Как защитить огромное пространство от охот-
ников поживиться нашими ресурсами? Здесь важно «достучаться» до разума и 
совести представителей новых поколений наших соотечественников.

В последние десятилетия принимались общероссийские программы по патри-
отическому воспитанию молодёжи, но каких-то серьёзных изменений в подходе 
к этой теме госучреждения и коммерческие структуры не продемонстрировали. 
Более того, негласно продолжается линия на пропаганду индивидуализма. Из 
управлений культуры приходят указания — какие журналы и книги они рекомен-
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дуют. Как читатель, посещая городские библиотеки, могу засвидетельствовать, 
что изданий патриотического содержания или очень мало, или практически нет! 

Нынешняя специальная военная операция на Украине, как первая сильная 
гроза, в значительной степени развеяла тот духовный «смрад», которым окута-
ла российское общество либеральная тусовка. Часть самых активных защитни-
ков «демократии» покинула Россию. Понятно, что жили и в ней, представляя её, 
как отвоёванный у официальных властей свой независимый островок западных 
ценностей, где им хорошо, а остальное не важно. Пусть этот островок будет под 
управлением кого угодно, только бы их не трогали и не мешали издаваться, ста-
вить экспериментальные спектакли, делить премии и гранты. 

Вокруг было какое-то другое государство, где боролись с терроризмом, лес-
ными пожарами, с материальными трудностями. В стороне от этого либерального 
«междусобойчика» выбиралось из кризиса чужое им российское общество, где в 
обычных трудовых семьях по всем регионам воспитывались будущие воины — за-
щитники отечества. Возможно, главным воспитательным фактором в этих семьях 
по-прежнему являлся духовный потенциал Победы нашего народа во Второй ми-
ровой войне. Этот потенциал энергии патриотизма хранился в виде благодарной 
памяти о ветеранах и придавал нам, потомкам, уверенность в своих неисчерпае-
мых силах. Но вырастают новые поколения, и задачи по их патриотическому вос-
питанию значительно усложняются. Пора, наконец, увидеть на ведущих ролях в 
политической и общественной жизни патриотическую интеллигенцию. И не толь-
ко в регионах, где она еще сохранилась, но и в мегаполисах, где еще надо много 
потрудиться по её созданию. Только общими усилиями власти, общества, наци-
ональной интеллигенции, в подлинном значении этого слова, можно воспитать 
настоящих граждан, ответственных за судьбу России и способных защитить её!

Беседа первая

Российский средний класс c годами притерпелся к новым реалиям. Из пред-
принимателей моего поколения малая часть разбогатели, часть — вернулась к 
привычной бедности, часть с трудом поддерживает «средний» уровень потребле-
ния. И все, как один постарели! Но есть новое отрадное явление: многим из нас 
стало надоедать духовное отчуждение между людьми. Одна из возможных при-
чин моральной усталости — это органичная неприязнь людей с нашим нацио-
нальным характерам к откровенному агрессивному индивидуализму. Российский 
гражданин в новом для себя качестве часто выглядит очень непривлекательным 
субъектом, с которым рядом и комфорт не в радость, и благополучие неполное. 
Это проявляется в раздражительности по самому ничтожному поводу, в какой-то 
неведомой прежде отчуждённости. 

Но есть ощущение, что общий настрой в обществе меняется в лучшую сторо-
ну. У значительной части людей с русским менталитетом произошло глубинное, 
на уровне подсознания, разочарование в прежних кумирах, то есть в представите-
лях западной цивилизации, с которыми мы были партнёрами по бизнесу в обще-
мировой системе рыночных отношений, но постепенно, год за годом, общаясь с 
ними, без голливудских прикрас узрели их волчьи повадки. Чувство сострадания 
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им почти не знакомо. Гордыня, это средоточие всего человеческого зла, в них — 
полноправная хозяйка. Она опаляет своим презрением каждого, кто потянется к 
таким людям в надежде найти у них понимание и поддержку.

Пятьдесят лет назад мы смотрели культовый фильм «Мужчина и женщина», 
символ европейской культуры, красоты и подлинной любви. Сегодня после всего, 
что потом случилось с Европой, после парадов секс-меньшинств, многочисленных 
антироссийских санкций, этот фильм смотрится «другими глазами». Есть там один 
эпизод, когда главный герой за рулём автомобиля во время дождя проезжает по трас-
се мимо охотников на велосипедах, не сбавляя скорости. Брызги от колёс подобно 
водопаду накрывают велосипедистов с головы до ног. На замечание героини: «Вы 
их по-моему утопили!» водитель говорит: «Это охотники! Охотников не жалко!» 

Таков типичный европеец шестидесятых годов прошлого века. В 1999 году, 
после нападения стран НАТО на Югославию, мы поймём, что нашим прежним ку-
мирам-западноевропейцам не жалко и нас — славян, как тех охотников из фильма, 
ставшего лауреатом престижного кинофестиваля! 

Постепенно в нашем сознании начиналось освобождение от романтических 
фантазий в отношении европейской «культурности». Многие из нас, российских 
автомобилистов, не могут облить грязной водой из придорожной лужи охотников, 
и так мокрых и продрогших. Их вид, образно говоря, задевает в нашей душе со-
всем другие чувствительные «струны». Мы — другие! 

И, по сути, сегодня предоставлены самим себе. В этой ситуации нам обяза-
тельно нужно приложить все усилия по созданию новой положительной идеоло-
гии. Вся история бурного развития США в конце девятнадцатого, в начале двад-
цатого века всему миру показала, что сам по себе «свободный рынок» не создает 
процветающего государства. Без идейного обеспечения в виде «американской 
мечты», без гордости за страну, без вдохновения со всей отдачей служить ей при 
исполнении общественного долга, не было бы никакой сверхдержавы на амери-
канском континенте. 

Но у США в начале пути был весь набор для воспитания будущих успешных 
участников рыночных отношений. Это и неустанная работа протестантских об-
щин с их девизом «богатство — угодно Богу»! Это и целенаправленная идеоло-
гическая «экспансия» Голливуда на массовое сознание американского общества. 
Это учебные программы в университетах, где за основу были взяты труды Кар-
неги о том, как ладить с людьми и приобретать друзей. Наверно многим тогда 
казалось, что сначала в ведущей державе мира, а потом во всех развитых странах 
победит эгалитаризм, основанный на концепции социального равенства.1 

Однако, слишком большим надеждам на фундаментальные изменения приро-
ды человека, испорченной первородным грехом, не суждено было сбыться. Наша 
«испорченность» может долго таиться в нас, как таится в природе вирус опасной 
болезни в заброшенном колодце, но потом, при наступлении благоприятных усло-
вий, всё равно проявится в наших мыслях и поступках. 

Атеист, учёный, писатель Александр Зиновьев мечтал о новом человеке. Как 
видно из текста его интервью, «материалом» для его создания должны быть об-

1Эгалитаризм (от французского égal «равный»), или равноправие, — это школа мысли в рамках политиче-
ской философии. Эгалитарные доктрины, как правило, характеризуются идеей о том, что все люди равны по 
фундаментальной ценности или моральному статусу.
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разцы «высочайшей культуры, высочайшей мысли, высочайшей морали». Жаль, 
что не спросил журналист, проводивший беседу с Зиновьевым: а чья культура, чья 
мораль послужит образцом для создателей нового человека? Ведь во всемирном 
потребительском обществе понятия морали, совести, чести как-то незаметно ста-
ли «неактуальными». Рекомендации в СМИ самые примитивные: отойди от че-
ловека, если с ним «некомфортно». В либеральном российском журнале «Новый 
мир», который все последние годы регулярно предлагается читателям в городских 
библиотеках, авторы вообще предлагают отказаться от категории «общество». 

Некоторые представители творческих профессий интуитивно чувствуют, что 
для успеха общего дела модернизации и успешного развития государства вместо 
советской надо создавать новую символику, новых героев. Павел Руднев, говоря 
о современных постановках пьес А. Островского, писал, что «театр 1990-2000-х 
годов пытался разглядеть в пьесах замоскворецкого москвитянина образ положи-
тельного коммерсанта, нужного эпохе социально-экономических преобразований».

Да, для «преобразований» нужен как воздух — положительный образ россий-
ского коммерсанта, и любящего своё дело специалиста и чиновника, преданного 
идее создания успешного рыночного общества. Но, судя по всему, правящей ин-
теллектуальной элите рыночной России по-прежнему нужно что-то другое. Уже и 
подобные «жизнеутверждающие» театральные постановки появляются всё реже 
и реже! Как будто кто-то сильной властной рукой всё время сдерживает патриоти-
ческие порывы лучшей части нашей творческой интеллигенции, направленные на 
созидание. Для такого неутешительного вывода надо просто посмотреть вокруг, 
почитать новые книги, посмотреть внимательно новые телефильмы и телепереда-
чи. Почему-то предпочтение отдаётся сценариям сериалов, где добивается успеха 
сильный, но безнравственный герой. Из всех человеческих типов, представлен-
ных в сериале, почему-то именно медсестра, исповедующая православие, будет 
представлена отрицательным героем, совершающим совсем не христианские, не-
благовидные поступки в отношении сослуживцев. 

Часто эгоцентризм, подобно страшному глазу булгаковского «героя» Азазелло 
грозно смотрит на нас из каждого творения тех авторов, кому сегодня «дозволяет-
ся» печататься, ставить фильмы и спектакли. 

Беседа вторая

Академик Д. Лихачев считал характерными признаками интеллигентности и 
культурности человека, кроме образованности и умения понимать людей других 
культур, еще и «навыки умственной социальности». Без осознания себя частью 
нации как одной большой семьи нельзя мыслить правильно, и поэтому невозмож-
но приносить реальную пользу российскому обществу. Какие из нас национально 
мыслящие интеллигенты, если мы обособляемся в какие-то «творческие союзики» 
для «своих» и не желаем знать, как и чем живут другие сограждане? В любой по-
пытке принять коллективное решение по жизненно важным вопросам российскому 
эгоцентристу «мерещатся» большевики и возврат к «тоталитаризму». 

Все последние десятилетия идеологи «рыночной России» твердили о том, что 
«индивидуальное» вовсе «не является синонимом эгоистического, которому…… 
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противостоит общинность, (общественность) соборность в качестве благой 
альтернативы». Но российские «индивидуалисты» сделали всё, чтобы скомпро-
метировать саму по себе привлекательную модель демократического общества с 
приоритетом личных прав и свобод. 

Арсений Гулыга в своей книге «Русская идея и её творцы» писал, что «реше-
ние проблемы состоит в том, чтобы сочетать строй частной собственности с 
социальным настроением души, свободное хозяйство — с организованной брат-
ской справедливостью. При строгом соблюдении закона». 

Но как создать это самое «социальное настроение» души, когда весь быт, го-
родская инфраструктура, все виды досуга и другие слагаемые того, что называ-
ется жизненным укладом, создаются в основном под индивидуалиста, под его 
запросы и вкусы? Образно выразился наш великий философ девятнадцатого века 
Константин Николаевич Леонтьев, назвавший весь процесс становления россий-
ского капитализма «исполинской толчеей, всех и всё толкущей в одной ступе псев-
догуманной пошлости и прозы ради того, чтобы выработать среднего человека 
по образцу европейского буржуа. Среднего — среди миллионов таких же средних 
людей, самодовольных и комфортабельно-спокойных». 

Всё это написано давно, но, кажется, говорится о типичных представителях 
среднего класса сегодняшнего дня. Этот класс продолжает своё движение в сто-
рону всемирного общества потребления с обезличенным, стадным существова-
нием. Продолжается коренная перестройка всей структуры и содержания самого 
процесса потребления материальных благ с постепенным обособлением в особый 
социальный слой тех, кто допущен в этот «клуб потребителей» в соответствии с 
уровнем своих доходов. Дорогой наш средний класс! Надо останавливать про-
цесс социального отчуждения. Вам не кажется, что он зашёл слишком далеко? 
Оглянитесь вокруг! Пока даже в многоквартирном доме стало трудно собрать со-
седей для решения общих повседневных задач по благоустройству. Мы теряем 
способность договариваться. Особенно удивили и разочаровали наши кумиры из 
числа либерально-демократически настроенных писателей, музыкантов, предста-
вителей других творческих профессий. В последние годы существования СССР 
они звали нас за собой, они обещали настоящую свободу, если мы отвернёмся от 
«советской тирании». Причём, содержание их стихов и песен давало надежду, что 
в новом демократическом мире в их лице мы обретём новых друзей. 

Прошло тридцать лет. Оказалось, они хотели свободы, но, большей частью, 
только для себя любимых! Мы были «общим фоном», серой массой, до которой 
им не было дела. Очень точную характеристику всем творческим людям подоб-
ного типа дал Д. Маритен. «Творец не раскрывает в произведениях самого себя и 
мир, но «извергает» в произведение собственные комплексы и собственные яды, 
устраивая себе за счёт произведения некий курс психологического лечения». И 
еще, добавил бы я, сбросив весь свой негатив в наше сознание, он, таким образом, 
лечится не только за счёт произведения, но за счёт душевного здоровья читателя 
или зрителя.

Больше всего поражает один «дефект» мировоззрения интеллектуалов либе-
рального мировоззрения — полное непонимание ими роли и значения государ-
ства как естественного, необходимого стержня общества. С 90-х годов у них пре-
обладает настроение иждивенчества. Они хотели бы видеть государство прожи-
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вания уже благоустроенным, кем-то «помытым и прибранным», приготовленным 
для их «свободной интеллектуальной деятельности». Во всех своих рассуждениях 
и критике государства они исходят только из своих потребностей и своих про-
блем. Кажется, в их либеральном творческом мире ничего не знают об интересах 
и потребностях других социальных слоёв, существование которых в одной с ними 
стране они просто не замечают. 

Беседа третья

Российские историки признают, что «изначальная доброта русского народа 
помогала русскому императору удерживать в своём подчинении огромную импе-
рию в составе разноплемённых народов различных вероисповеданий». Такое уни-
кальное качество, как соборность, «помогала русскому народу выжить в плохих 
климатических условиях и на малоурожайных землях, выстоять при нашествиях 
агрессоров».

Но с помощью каких средств воздействия эти качества в народе самим рос-
сийским обществом и его политической элитой поддерживались и укреплялись? 
Увы, во все времена нашим органам власти приходилось прибегать к методам и 
средствам, далеко не самым «демократическим», но зато самым эффективным по 
отношению к своему народу. Значительная часть российской интеллигенции с де-
вятнадцатого века критикует самодержавие, «тоталитаризм», «авторитарные ре-
жимы», совершенно не задумываясь над вопросом: а как бы они сами управились 
с многомиллионным крестьянством на огромных российских просторах, с массой 
пролетариата и других социальных слоёв в городах? 

Наш великий философ Константин Николаевич Леонтьев в своих работах 
описал все характерные черты нашего национального характера, предупредил 
обо всех проблемах, которые необходимо будет решать институтам российской 
власти и управления в их работе. Но сам он называл свою участь умственным оди-
ночеством, не раз говоря о преждевременности своих идей, подслушанных им у 
хода истории, но не услышанных его современниками. Им было некогда слушать. 
Начиналось бурное развитие капитализма в России. Гул и грохот фабрик, желез-
ных дорог, пароходов, образно говоря, явно заглушал любые тревожные голоса 
учёных и писателей. 

Коренной житель России — живой «продукт многовекового развития народов 
великой русской равнины». И приобретённые качества до сих пор помогают нам 
оставаться одним народом в одной огромной федерации. Словно для нас в буду-
щее, К.Н. Леонтьев писал: «Дисциплина национальных нравов для обществ спа-
сительнее самых привлекательных качеств общечеловеческой нравственности».

Что можно сегодня предложить российскому обществу в качестве модели 
развития? Очевидно, большинством нашего среднего класса еще не востребо-
вана реальная «рабочая» программа. И учёные еще в поиске: осуждая эгоизм, 
многие одновременно критикуют такое качество русского народа, как «высокую 
нравственную притязательность», которая «слишком часто у нас перерастала в 
моралистическую нетерпимость». Но разве можно сохранить в нашем народе 
эти природные «высокие нравственные качества» с помощью таких принципов 
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организации общества, которые используются в западных странах с рыночной 
экономикой, и которые мы механически копируем: то есть «демократии и свобо-
ды», как её понимает воспитанный в традициях рационализма европеец, который 
верит, что мир существует для него любимого и должен работать только на него! 
Под этот набор жизненных ценностей на Западе давно создана соответствующая 
среда. Это мировая индустрия туризма, все формы развлечений, рассчитанных на 
вкусы потребителя, которые предполагают стандартный набор товаров и услуг. 
Для того, чтоб так жить и мыслить, европейца и американца готовят с детства, 
внушая им: никому не доверяй! Надейся только на себя! Все блага — победителю! 

Но неповторимые качества русского менталитета — способность к сострада-
нию, любви, прощению, терпению, самоотвержению — это иная система коорди-
нат, иное мировоззрение. Эти качества можно сохранить и преумножить другими 
средствами, которые будет согласно применить большинство российского населе-
ния, когда созреет для объединения на основе коллективизма.

Какое «сострадание» возможно в условиях капиталистической конкуренции? 
Тем более, любовь и прощение? Каждый живёт сам по себе и оказывает другим 
какие-то услуги за плату! Как выработать общую положительную идеологию в ус-
ловиях, когда разные социальные слои исповедуют разные жизненные ценности? 
Ведь и средства для их достижения должны быть разные, часто несовместимые… 
Эти вопросы сейчас — одни из самых обсуждаемых. 

Беседа четвёртая

Социологи отмечают, что «многие явления, события в современной России до 
сих пор не стали объектом целостного системного анализа их во всей конкрет-
ности и многообразии». Пора начать такие исследования. «Болезнь» несовмести-
мости между нами и западным миром очень напоминает несовместимость живых 
тканей после операции по пересадке органов. С одной стороны, это была вро-
де бы объективная потребность времени: для того, чтобы выжить — надо было 
обязательно «встроиться» в мировую хозяйственную и финансовую систему и в 
экономический процесс разделения труда. Но пока получилось воспроизвести в 
российских условиях только внешние атрибуты западноевропейского образа жиз-
ни. А иначе и быть не могло! В «реформаторской спешке забыли одну «мелочь»: 
национальный фактор. Для того, чтобы «скопировать» весь жизненный уклад 
России по западным стандартам, нужно нечто большее, чем власть либера-
лов-рыночников! Как верно заметил учёный — социолог и писатель Александр 
Зиновьев: «Такого рынка, как на Западе, в России нет и никогда не будет. Это 
обусловлено множеством факторов, включая геополитический, природными 
условиями, состоянием и качеством человеческого материала, историческими 
традициями и т.п.» 

О принципиальной разнице между «развитым Западом и отсталым Восто-
ком» писал Людвиг фон Мизес: «Новую промышленную систему породил дух ли-
берализма и капитализма. Она стала следствием умонастроения, для которого 
удовлетворение нужд потребителей важнее, чем войны, завоевания и сохранения 
древних обычаев».
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У нас, в составе российского населения оказалось слишком много граждан, 
которые ну никак не могут вдохновиться одним «потребительством». Скучно оно 
им, и вечная возня вокруг добычи всё новых и новых доходов тоже скучна. Не 
оттого ли в России всё больше признаков того, что эйфория начала 90-х годов 
по поводу нашего быстрого вхождения в мировое «рыночное» сообщество уже 
прошла. Запад сам духовно окончательно скомпрометировал себя в глазах значи-
тельной части его поклонников. По данным опросов населения в 2019 году толь-
ко десять процентов российских граждан выразили желание идти «по общему 
для современного мира пути европейской цивилизации». Число тех, кто мечтает о 
возврате во времена СССР, выросло до 28 процентов. И уж совсем впечатляет 
цифра 58 процентов. Это число тех, кто хотел бы идти «по своему собственному, 
особому пути».

Человеческую натуру не переделаешь. Учёный А.А. Зиновьев утверждал, что 
«характер народа складывается раз и навсегда. И изменения происходят в рам-
ках этого характера».

Поэтому все, кто любит Россию, сегодня думают о том, как максимально 
использовать для её процветания творческие ресурсы и уникальные деловые 
свойства населения с русским менталитетом. Большие надежды здесь на наш 
православный дух, который самим Создателем был задуман и предназначен для 
объединения самых разных народов и национальностей на великих российских 
просторах. Может, благодаря ему нашему народу удастся со временем вырастить 
в России поколения граждан новой формации, чтобы были они и предприимчивы-
ми созидателями, как успешные европейцы, и при этом сохраняли лучшие духов-
ные качества, присущие нашим предкам. В нашей истории уже были успешные 
примеры такой конвергенции: это замечательные купцы и заводчики-выходцы из 
семей старообрядцев. 

К сожалению, из века в век на многих уровнях государственной власти управ-
ления «рулят» Россией какие-то равнодушные к этим проблемам, пришлые люди, 
совсем не заинтересованные в росте «качества» управляемого им русского (по 
менталитету) народа. Противодействие любой созидательной работе в этом на-
правлении всегда было чудовищно сильным, бесовским по своей сути. Все реак-
ционные силы зла в России дружно объединялись против учёных и литераторов, 
в произведениях которых чувствуется некий православный заряд, подлинная хри-
стианская духовность. Её носители — особый тип русских людей, соль нашей 
земли. В разные периоды своей истории нам всем повезло иметь среди своих 
наставников великих соотечественников Ф.М. Достоевского, К.Н. Леонтьева, 
А.С. Хомякова, Данилевского, И.А. Ильина, К.П. Победоносцева. 

Совсем недавно вышла книга «Русская мысль и человечество» известного писа-
теля Лидии Довиденко, где она очень своевременно вспоминает еще одного уникаль-
ного мыслителя XIX века, Глеба Успенского. Этот писатель понял характер своего на-
рода, который «так долго удерживает свою мощь и кротость из-за господства над 
ним «власти земли» над его умом и совестью». В русском народе живут святость и 
окаянство. Но «нужно эту тёмную, инстинктивную народную душу облагородить и 
освятить нравственным служением правде». Откровения Глеба Успенского не были 
восприняты прозападной российской интеллектуальной элитой. Никто не возжелал 
«всматриваться» в «темноту» русской души в самых благородных целях. 
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Еще со времён Карамзина столичное светское общество верило только в ма-
гическую силу просвещения и светской культуры! «Главное быть людьми, а не 
славянами. Что хорошо для людей, то не может быть плохо для русских». (Ока-
зывается, что и славянин, как женщина в анекдоте, может быть «другом челове-
ка». А под «человеком» здесь подразумевается исключительно гомо сапиенс из 
западноевропейских стран — В.С.) Никто из последователей Н.М. Карамзина не 
задумался над тем, что культура и просвещение — для русских — очень хорошо, 
но недостаточно! Чтобы дело увлекло их и заставило творить чудеса, оно должно 
быть им по сердцу, оно должно соответствовать их пониманию того, что для них 
является главными жизненными ценностями. 

Знаменитый немецкий историк Карл Ясперс отмечал ущербность такого поло-
жения, когда «индивид …вообще теряет государственную принадлежность, жи-
вёт где-либо как гость, которого терпят! Гость «теряет участие в его самого 
обосновывающего целым, свой действенный мир».

Мнение одного из известных западных учёных российские космополиты про-
пустили мимо ушей. Они предпочитают духовно оставаться «гостями» в ЭТОЙ 
стране, пытаясь только использовать в своих целях её ресурсы. Перебравшись на 
жительство в большие города, большинство нашего населения попало под пагуб-
ное влияние этих самых «гостей», сумевших «мобилизоваться» и взять под кон-
троль сознание горожан, которые постепенно стали терять свою историческую 
память, традиции предков, чувство коллективизма во всех видах деятельности. «В 
сухом остатке» после многих преобразований, связанных с переходом к рыночной 
экономике, образовался странный субъект со спутанным сознанием, где плохо со-
четаются ценности из самых разных мировоззрений.

Но не всё так безнадёжно, как кажется. Мы уже видим попытки спастись от 
мрачного «коллективного одиночества», например, с помощью кооперации част-
ников по строительству мостов, других социально значимых объектов. Понемно-
гу наш средний класс «приходит в себя», освобождается от «зацикленности на 
себя». Подросшие дети из вполне благополучных семей становятся волонтёрами. 
Растёт число общественных организаций, коллективов художественной самодея-
тельности.

Беседа пятая

В 2007 году вышла книга под названием «Я мечтаю о новом человеке». Это 
сборник избранных интервью большого учёного и писателя Александра Зиновьева. 
В одной из бесед с корреспондентом Зиновьев вопрошает: «Так что же, с Ветхим 
Заветом поднимать Россию? Ведь там не найдёшь научного анализа организации 
современного общества, с его помощью не воспитаешь хороших менеджеров».

Корреспондент замечает, что, если бы каждый россиянин соблюдал все десять 
заповедей, наше общество было бы совершенно другим. На что следует ответ Зи-
новьева: соблюдения этих заповедей требуют уже существующие у нас законы. 
Исторически православию повезло. Оно заняло сейчас то пустое место, которое 
осталось после разрушения гражданской, светской идеологии».
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Как утверждает википедия, с детства Александр Александрович Зиновьев был 
убежденным атеистом. Когда о религии начинает говорить атеист, даже просто 
сочувствующим церкви людям трудно удержаться от возражений. 

Православие — это качественные изменения всего духовного устроения чело-
века. Многие привычные нравственные понятия здесь приобретают новый смысл. 
Любые прогрессивные идеи устройства общества, как правило, требуют от нас 
самоограничения, смирения, укрощения своей гордыни, которая в каждом из нас 
«дремлет», и ждёт очередной жертвы. У атеиста нет духовной защиты от её нео-
жиданной агрессии по любому поводу. Почитайте книги о современном западном 
потребительском обществе. Часто кажется, что это рассказы о некой секте стран-
ных людей с неадекватным поведением. Там «леди — блестящее имущество своего 
мужа, она безудержно потребляла, чтобы поддерживать его высокий статус». Там 
средний класс вообще живёт по «теории демонстративного потребления».

Христианство способно на великое благо. Оно постепенно вызволяет верую-
щего из состояния раба своей гордыни — источника всех других грехов. Человек 
начинает жить полноценной духовной жизнью, не чувствуя себя одиноким ни в 
каком обществе.

Совет учёного-эмигранта А. Зиновьева в том же интервью о том, что «нашему 
обществу необходима гражданская, светская идеология», явно запоздал. Потому 
что с начала 90-х годов «новая идеология» у нас уже есть, она успешно «про-
мывает мозги» российским гражданам, присягнувшим на верность всемирному 
потребительскому обществу с полным набором «общечеловеческих ценностей». 
А иначе быть не могло. Раз уж мы приняли «рыночную» модель экономики, стали 
участниками мирового процесса торговли и разделения труда — соответствую-
щую ему «рыночную идеологию» нам в готовом виде мировое сообщество навя-
зывает, словно «инструкцию к применению», прилагая к упаковке каждого това-
ра, поступающего в Россию. 

«Рыночная идеология» — это не только статьи и книги. Она проявляет себя 
везде: в производстве и быту, словно вирус, проникая во все формы общения, в 
формирование всех форм развлечений, организацию туризма и медицины, в лю-
бое дело, в котором вместе с российскими предпринимателями участвуют запад-
ные «партнёры». По «рыночным» ценностям начинают жить семьи, трудовые кол-
лективы. Это мы реально видим на примере очень изменившегося образа жизни 
наших детей и внуков.

Беседа шестая

А. Зиновьев, многие другие учёные считали религию частью культуры. Неза-
видную участь самой культуры и всех её проявлений на каждом последующем этапе 
развития человечества блестяще описал Николай Бердяев. «И культура античная, 
и культура западноевропейская переходят через процесс «просвещения», которое 
порывает с религиозными истинами культуры и разлагает символику культуры. В 
свою очередь «культура обездушивается и переходит в цивилизацию».

Суть такой цивилизации схвачена Бердяевым во всей её полноте. Это своего 
рода «приговор», каждое слово в котором точно соответствует содержанию того 



232

«рыночного» процесса, который мы наблюдаем сегодня в нашей российской дей-
ствительности. «Приговор» вынесен в статье Бердяева, изданной в Париже более 
чем полвека назад, а каждое положение точно бьёт в цель, и ничего добавлять 
не надо. Вот что пишет великий русский мыслитель: «Начинается культ жиз-
ни вне её смысла. Ничто уже не представляется самоценным. Сознание людей 
цивилизации направлено исключительно на средства жизни, на технику жизни. 
Техника, организация, производственный процесс — реальны. Духовная культура 
не реальна».

Читаешь и еще острее чувствуешь, в какой тяжёлый кризис мы все попали. «Циви-
лизация буржуазна по своей природе в глубочайшем, духовном смысле слова», — преду-
преждает ученый. Это «рабство у тлена, ненависть к вечному».

Как же должен напрячься русский православный мир, чтобы «разбудить» 
ближних своих, чьи души увлечены буржуазной цивилизацией, словно новым гу-
бительным Всемирным потопом! 

«Православная религия — стержень русской культуры», — утверждает Арсе-
ний Гулыга. Увы, быть «стержнем» для неё так и осталось несбыточной мечтой 
даже в качестве культурного явления. Никогда правящая космополитическая, про-
западная российская «элита» не пускала православие в свои «дворцы культуры» 
дальше передней. 

Беседа седьмая

Любопытный материал опубликовал в журнале «Сибирь» Марк Демидов 
о встрече в Иркутске с английским писателем Грэмом Грином в 1987 году. Вот 
фрагмент беседы: «начав с «человеческого фактора», перешли к понятию сво-
боды личности вообще. Сошлись на том, что заряд и потребность внутренней 
свободы у русского человека потенциально сильнее внешней: первая урезонивает-
ся совестью, религиозно-нравственными понятиями, духом общинности; внеш-
няя же несвобода всегда и необходимо укрепляется институтом власти, царём, 
помещиком, хозяином, начальником, женой и пр.; если внешняя остерегательная 
стена слабеет или обрушивается, вот тогда-то русский человек и вырывает-
ся «на оперативный простор»: становится разбойником, анархистом, социали-
стом, революционером и т.п.»

Сегодня вышеуказанные естественные ограничители и внутренней и внешней 
свобод почти не действуют. Особенно это касается свободы внутренней, которая 
способна спровоцировать самые тяжкие проступки, если «не урезонивается рели-
гиозно-нравственными понятиями». Опыт наших предков показывает, что, чаще 
всего, только воспитанный в духе веры и народных традиций наш соотечествен-
ник мог победить в себе поистине языческую страстность, опасную для любого 
человеческого сообщества, есть не найти средства для её «укрощения». Сколько 
безрассудных поступков российских богачей мы знаем. 

Но мы можем гордиться и драгоценным опытом благотворного влияния хри-
стианства на все стороны жизни российского общества. Была в ходу на Руси даже 
такая поговорка: стыдно быть богатым в одиночку! Наши меценаты — это осо-
бое социальное явление. В период бурного развития капитализма в России, наши 
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лучшие (потому что верующие) заводчики и купцы, врачи и учителя, крестьяне, 
мещане показали, что могут по-православному преодолевать соблазны, которые 
рождает капиталистическая система. Чем больше ужесточались отношения на-
ших предков в производстве и торговле, тем сильнее их души требовали любви 
к ближнему и сострадания к слабому. Именно православная основа мировоззре-
ния обеспечивала высокие моральные качества лучших российских предприни-
мателей.

У нас, в Сибири, купцы занимались благотворительностью по зову сердца. 
Они строили церкви, больницы и школы. И промышленники, и купцы трудились 
с убеждением, что делают богоугодные дела, поэтому вели их с максимальной до-
бросовестностью. Они активно участвовали в деятельности крупнейшей россий-
ской благотворительной организации под названием Императорское человеколю-
бивое общество. Оно было образовано еще в XIX веке, и занималось воспитани-
ем, обучением сирот и бедных детей; помогало выжить старикам и неспособным 
к труду; оказывало временную помощь нуждающимся, медицинскую помощь.

Было еще что-то, что делало наш народ уникальным: православная совесть. 
Это феномен самоограничения, когда есть возможность приобрести дрянной то-
вар по дешёвке, а продать намного дороже, но русский купец знает, что этим об-
маном он нанесёт значительный вред покупателю, а при продаже продуктов или 
напитков — еще и его здоровью. И поступает по совести! 

В памяти моих земляков остался сибирский купец и винодел Виктор Дани-
лов. Когда за свои настойки и наливки он получил Золотую медаль на всемирной 
выставке в Антверпене, специалисты удивились, что винодел использовал для из-
готовления своих изделий местные ягоды и зерно. Винокурение, торговля рыбой, 
икрой, торговля лесом и медом и другими очень ценными товарами — всё это в 
основе своей было рискованным делом, в смысле великого соблазна обмануть и 
нажиться на чужом здоровье, на чужом горе! 

Но никакой Роспотребнадзор не заменит страха Божьего. Всё продавалось, 
может, не всегда по правилам, но уж точно без нынешних диких злоупотреблений. 
Добрый обычай, христианское отношение к людям эффективнее и строже всякого 
Санэпиднадзора были на страже нашей жизни и здоровья.

Долго блуждала наша общественная мысль в поисках правильного выстраива-
ния духовной жизни в условиях новых вызовов истории. Кто-то из учёных видел 
причину наших религиозных распрей и мытарств в недостаточности просвеще-
ния, кто-то в отсутствии должного благочестия как среди народных масс, так и 
среди священнослужителей. А лучше всего выразился на эту тему наш современ-
ник, священник Сергей Круглов: «…правду Христову ни проповедовать, ни наса-
ждать невозможно, и ничего невозможно в ней понять, пока сам не В НЕЙ. Пока 
не принял её как свою, не понарошку, мечтательно, а на самом деле».

Почему старообрядцы оказались самыми приспособленными к выживанию в 
условиях дикого капиталистического рынка царской России? А потому, что они 
жили верой. Отсюда и трезвый образ жизни, и крепкие семьи, и упорный повсед-
невный труд, и постоянная взаимопомощь. Из их сообщества вышли замечатель-
ные заводчики и купцы. «Вышло то надёжное «слово» купца, на него можно 
было положиться без всякого официального документа, и им гордилась Россия 
тех времен». (Где теперь это слово?)
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Мы можем продолжить дело наших предков, если приложим максимум ста-
раний для этого. «Как обезопасить себя от духовной заразы потребительства, 
этой поистине мировой чумы, растлившей уже многие народы, бывшие некогда 
христианскими? — такой вопрос священника приводит в своей статье публицист 
Виктор Бараков. — И цитирует его ответ: — Прежде всего — надо вернуться в 
Церковь. Надо очистить место святое — душу человека — от тряпок и побряку-
шек, от навязанных ей ложных ценностей и восстановить в правах попранный и 
оплеванный смысл жизни человека».

г. Минусинск. июль 2022 г.
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Книжная лавка

ЭДУАРД АНАШКИН

Триединый, как вера православная

О новом романе Юрия Харлашкина 
«Кирилл и Мефодий»

Недавно в Иркутске, на родине Вален-
тина Григорьевича Распутина, в Иркутском 
Доме литераторов прошла презентация кни-
ги молодого автора Юрия Харлашкина. Мне 
скажут — ну и что? Подумаешь, презента-
ция новой книги молодого писателя! Сколь-
ко их ныне проходит по России! Согласен: 
молодых авторов и проводимых презента-
ций сегодня много. Да вот не каждый автор, 
а тем более молодой, найдет в себе дерзно-
вение замахнуться на исторический художе-
ственно-документальный роман. Нынешние 
молодые авторы предпочитают больше са-
мовыражаться в стиле личных фантазий, и 
часто печально далеки от истории и духов-
ности предков. Юрий Харлашкин, удивив-
ший в своей книге началом романа «Кирилл 
и Мефодий», — нечастое, но тем более при-
ятное исключение из этого правила.

«Не думал и не предполагал, что писатели придут на это мероприятие, чтобы 
поддержать меня», — сказал мне по телефону Юрий. И я сразу понял, что имею 
дело с талантливым человеком, потому что талантливые, как правило, скромны. 
И подумал, что лично я не удивлен тому интересу, что вызвал у иркутских писате-
лей роман Юрия, который он создает на стыке исторической, духовной и художе-
ственной правды. Триединый, как вера православная, роман! 

Мы с Юрием Станиславовичем не знакомы лично, несмотря на то, что я не раз 
бывал в Иркутске на Всесоюзном, а затем Всероссийском празднике Дней духов-
ности и культуры «Сияние России», у истоков которого стоял Распутин! Возмож-
но, Юрий и был среди участников праздника, но представлены мы друг другу не 
были… Знаю, что публикуемым автором он, урожденный иркутянин, стал срав-
нительно недавно. Знаю доброе отношение к нему со стороны старших коллег… 
А вот первые ранние способности и желание сына рифмовать заметила, конечно, 
мама. Во втором классе они с мамой даже написали первое стихотворение — в 
соавторстве. Юрий, однако, несмотря на малый возраст и желание рифмовать, ви-
димо, понял, что «не всяк поэт, кто рифмы плесть умеет», и что проза увлекает 
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его больше. И действительно, на стезе прозы его поджидала настоящая удача. В 
2003 году в Москве в «Школьной роман-газете» был опубликован его рассказ. Но 
не будем спешить говорить, что нет пророка в своем отечестве, потому что самые 
первые публикации у Юрия случились все-таки еще раньше — в родном его Ир-
кутске! Одна — в иркутском альманахе для юношества «Первоцвет». Другая — в 
престижном всероссийском иркутском журнале «Сибирь», одном из лучших жур-
налов современной России. 

А я впервые познакомился с творчеством Юрия Харлашкина в журнале «Сло-
во Забайкалья», что прописан на моей малой родине в Чите. Во втором номере 
этого журнала за 2021 год было опубликовано несколько рассказов Харлашкина, 
которые сразу обратили на себя внимание. 

И все-таки довольно необычно сегодня, во время, когда некое творческое са-
мовыражение вытеснило из молодых авторов историческую память, необычно 
тяготение к глубинам истории в молодом писателе. Собственно, Юрий увлекся 
историей еще в школе, так что ныне он просто в литературном творчестве хранит 
ей верность. Классе в шестом увлекся мифами народов мира, а особенно мифами 
славян. К сожалению, в школе Юра тяжело заболел и был вынужден в течение 
трех лет проходить лечение в школе-интернате. Тем не менее школу в Иркутске 
он окончил настолько хорошо, что поступил на филологический факультет Иркут-
ского государственного университета и стал магистром филологии по специали-
зации «Русская литература». 

Сегодня Юрий Станиславович Харлашкин — руководитель Иркутского от-
деления Совета молодых литераторов Союза писателей России. Участник мно-
жества совещаний молодых литераторов и литературных конференций. Лауреат 
литературной конференции «Молодость. Творчество. Современность» в номина-
ции «Проза». Вы спросите, ну какая такая современность, если человек избрал 
делом жизни древность — мифы, историю, древние славянские языки? А ведь 
все перечисленное было, есть и остается современным всегда! И выбор молодого 
человека еще раз подтверждает актуальность и незыблемость сцепки старины и 
современности, вне зависимости, признает это современное общество или нет. 

Еще в университете Юрий с головой ушел в изучение старославянского языка, 
и конечно не мог пройти мимо легендарных первоучителей словенских, состави-
телей азбуки. Интерес к истории древней Руси неотрывен от истории Византии. 
Два документа на старославянском языке вызывают острейший научный и писа-
тельский интерес у Юрия Харлашкина — это азбука Кириллица и азбука Глаголи-
ца, что, собственно, одно и то же. 

Художественный роман о Кирилле и Мефодии не просто актуален для России. 
Он впервые в России осуществлен! Спросите, а издавались ли книги о житии Ки-
рилла и Мефодия? В Болгарии был издан роман о них. У нас в России издавалась 
только совсем небольшая книга Валерия Воскобойникова, «Завет Кирилла и Ме-
фодия», ориентированный на детей средней школы.

Все мы пользуемся азбукой Кирилла и Мефодия. А между тем не только рома-
нов об этих титанах просвещения нет, особо и храмов их нет по России. Правда, 
недавно в Самаре появился великолепный храм Кирилла и Мефодия. Ныне самый 
большой храм на земле самарской. Такое стало возможно благодаря подвижни-
честву протоиерея Отца Сергия (Гусельникова) — поэта, прозаика, члена Союза 
писателей России. Его сегодня, увы, нет с нами, он стал жертвой недавней, поис-
тине сатанинской, болезни. Огромная потеря для самарского (и не только!) право-
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славного люда, для писателей самарских, потому что отец Сергий был духовным 
наставником и душепитателем многих-многих из нас! А еще он многие-многие 
годы организовывал поездки самарских писателей и творческого актива Самар-
ского Дома литераторов и журналистов к чудотворной Иконе «Избавительница от 
бед», явленной в селе Ташла, на территории Самарской области... 

…Все мы равны перед Богом!.. С осознания этого, поистине общечеловече-
ского, равенства и начинается роман о первоучителях словенских Кирилле и Ме-
фодии. Роман построен композиционно, с одной стороны, по очень оригинально-
му принципу. А с другой стороны — этот же принцип весьма традиционный. Ком-
позиция такова, что одна буква — это одна глава романа. И в букво-главе «АЗЪ» 
автор дает нам понять, что все мы, стремящиеся на колокольный звон в храм, 
равны — и во времени, и в пространстве. Ведь в момент нашего стремления к 
Богу все житейское, материальное, телесное отходит на второй план, оттесняется 
туда духовным. Человек — не конечная данность, человек есть лишь вечный путь, 
лишь постоянное стремление оправдать звание «лучшего из творений божьих». 
Однако процитируем роман:

«Люди были полны радости и привычного трепета: и Никодим-мясник, 
еще вчера с упоением кромсавший кровавую говядину, и жена трактирщика, 
намедни изменившая мужу с молоденьким постояльцем, и добродетельный 
кузнец, иногда развлекающийся грабежом по ночам, и дочь убитого им санов-
ника, торгующая цветами и собственной красотой…»

Заметьте, ни тени осуждения, вечного спутника гордыни, в этом перечислении 
разношерстной публики — прихожан, стремящихся с утра в храм. Писатель дает 
нам в одном абзаце фактически социальный срез общества, в котором родился и 
живет будущий создатель славянской азбуки. Эта тема могла бы занять у кого-то 
другого, менее цепкого на слово, писателя не одну главу. Юрий Харлашкин не 
растекается мыслию по древу, он умеет быть лаконично точным, предпочитает 
работать смысловыми крупными мазками, но при этом точен в детализации. Он 
умеет донести до читателя ту парадоксальность человеческого мышления, кото-
рая особенно явственно проступает в раннем христианстве, в эпохе неофитства:

«…в то время вера пропитывала все, и даже на убийство шли, перекре-
стясь. Такие стояли нравы, такой странной и удивительной была жизнь в 
империи. Высокое и низкое, ум и глупость, добродетель и порок — все плави-
лось в едином тигле, причудливо перемешиваясь, создавая удивительные спла-
вы человеческих душ».

Писатель подводит нас к мысли, что все, даваемое нам жизнью, от Бога. 
Даже некий языковой барьер, доставшийся будущему создателю азбуки Кириллу, 
урожденному Константину Философу по праву рождения, стал для него ключом 
к пониманию того, что люди равны вне зависимости от национальности и языка, 
на котором говорят. Воистину, «несть ни эллина, ни иудея…»! Отцом мальчика 
был грек по имени Лев, занимавший высокую должность на военной службе в 
Ромейской империи. А мать, которую звали Мария, была славянкой: в те времена 
в имперской части Македонии проживало много славян самой разной племенной 
принадлежности — смоляне, ваюниты, хорваты, драговиты, сагудиты… Они пе-
реселялись в более толерантную Македонию, теснимые менее толерантными бол-
гарами. Мать будущего Кирилла, а пока Константина, была выдана замуж скорее 
по причинам политического характера: семейный союз нес выгоду ее родителям. 
Но вскоре славянка Мария, искренне любимая мужем, полюбила его. Мария пред-
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почитала говорить по-славянски, потому и служанок в дом набирала из славя-
нок. Служанки были ее ушами и глазами, ежедневно отправляемые ею на рынок, 
они приносили много новостей и сплетен своей жизнелюбивой и любопытной 
госпоже… С отцом мальчик говорил по-гречески, с матерью по-славянски. Он 
весьма забавлялся, что люди порой не могут понять друг друга даже в пределах 
их собственного дома: служанки говорили по-славянски, слуги-стражники, нахо-
дившиеся в ведении отца, — по-гречески. Уже с самого раннего возраста будущий 
первоучитель словенский Кирилл, младший брат Мефодия, был, как сегодня бы 
выразились, — билингвален. Неудивительно, что с возрастом он стал полиглотом, 
с легкостью выучивая множество языков. 

Отсутствие языкового барьера давало мальчику уверенность, что со временем 
он начнет понимать и язык животных — певчих птиц, собак, лошадей, кошек… 
Тем более его мать-славянка несла в себе отзвуки той древней славянской веры, 
когда лягушка считалась воплощением богини Мокоши, дарующей женское сча-
стье. В детстве мать будущего первоучителя словенского забавлялась тем, что, 
поймав квакушку, просила ее о помощи: «Мати Мокоши, помози в трудах моих 
домовиты!». Столь причудливое сочетание древней веры с христианской, соб-
ственно, и сегодня соседствует в душах славянских…

 Как бывает очень часто с отмеченными свыше детьми, Бог попущает им ран-
нее одиночество, видимо, для того, чтобы ребенок мог разобраться в первую оче-
редь с самим собой, с тем талантом, что вложен в него свыше. И чтобы как можно 
раньше открыть не только себя в мире, но и мир в себе. Со сверстниками Констан-
тин почти не общался, дети слуг сторонились его, хозяйского сына. Единственный 
старший брат Мефодий, с которым они потом будут работать на ниве славянского 
просвещения, был на момент детства Кирилла много старше его. Мефодий уже 
работал и делал успешную военную карьеру, охраняя северные рубежи страны. А 
маленький Константин постигал мир, читая книги и жадно слушая людей… 

Первые главы романа Юрия Харлашкина интересны не только как историче-
ское просветительское чтение. Он интересен, как художественное осмысление 
духовной и умственной эволюции развития талантливого ребенка. Когда даже 
самое бытовое событие его жизни имеет бытийный отсвет. В семь лет мальчика 
Константина отдали в учение. И он легко овладел греческой грамотностью: «Ему 
нравилось, что звуки, до того такие неуловимые и невидимые, обретают плоть 
и кровь на куске пергамента и начинают самостоятельную жизнь, неся знание 
людям…». Так и хочется сравнить эти звуки с самим героем романа, обретаю-
щим самостоятельную жизнь духа. Конечно, возможность письменной передачи 
знаний, которая побеждает время и пространство, не могла не показаться одарен-
ному мальчику неким Чудом Божьим, каковым, по сути, и является. Константин 
Философ смотрел на буквы, как на совершенство каллиграфии, любуясь каждым 
изгибом и каждой линией красивых начертаний. Ему открылась красота поэтиче-
ского слога, не потому ли славянская азбука пронизана гармонией поэзии?..

В книге Юрия Харлашкина «Кирилл и Мефодий» мы найдем лишь начало 
большого исторического романа о легендарных первоучителях словенских. Когда 
будущий Кирилл, а пока Константин, закончит учение, некий влиятельный вель-
можа Феоктист, весьма ценивший знания Константина и имеющий цель прибли-
зить его ко двору греческого императора, захочет женить его на своей крестнице, 
красивой, богатой и знатной девушке. Но Константин не соблазнится ожидавши-
ми его карьерными и материальными перспективами, предпочтя монастырское 
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затворничество. Лишь через полгода император отыщет беглеца и уговорит вер-
нуться в Константинополь, как говорится, кадровый голод — не тетка!.. Констан-
тин вернется лишь с условием, что ему позволят принять сан священника. Было 
юноше на тот момент 23 года. 

А вскоре Константин решится на задачу, которая, видимо, им была давно уже 
задумана и обдумана, которая прославит его навечно. Он станет работать над со-
ставлением славянской азбуки и над переводом богослужебных книг с греческого 
на славянский язык. Македония, которая была малой родиной первоучителей сло-
венских, издавна была заселена славянами, да и сами македонцы, как сегодня уже 
признано официально, были славяне. Нести славянам слово божие и просвещение 
на их языке, поскольку греческий язык не все славяне понимали, — что может 
быть важнее? В общем, Константин отказался от всех должностей при дворе, а он 
занимал весьма почетную должность библиотекаря, и снова удалился от суеты, 
в тишине и несуетности создавая славянскую азбуку. Потом взялся за перевод 
на славянский язык Евангелия, апостольских посланий и других богослужебных 
книг. Старший брат Константина Мефодий бросает успешную военную карьеру 
и принимает обет монашества. Братья общими стараниями переводят священные 
книги на славянский язык… Имя Кирилл, под которым Константин вошел в исто-
рию, принято им незадолго до смерти. Последними его словами к брату Мефодию 
была просьба продолжить их общее дело славянского просвещения. Да-да-да, все 
эти перепетии жизни составителей славянской азбуки нам более-менее известны. 
Но все это пока лишь — сухая историческая правда, дотоле художественно не 
осмысленная писателем. Поэтому задача написания романа о Кирилле и Мефо-
дии, за которую взялся талантливый молодой прозаик Юрий Харлашкин, сколь 
насущна, важна, актуальна, столь же и непроста, ведь Юрию Станиславовичу вы-
пала творческая честь соединить на страницах своего романа правду историче-
скую, документальную с правдой художественности. И при этом не погрешить ни 
против одной! Начало романа, вошедшего в книгу Юрия Харлашкина «Кирилл и 
Мефодий», — обнадеживающий залог того, что произведение удалось автору. И 
станет радостным открытием не только для православного читателя, но для всей 
читающей России. Наша история так богата событиями и так мало изучена, что 
новому поколению писателей следует задуматься не только о самовыражении, но 
и о художественном осмыслении исторического призвания своей Родины. Ведь 
писатель без Родины — как солдат без флага.
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Книжная полка

С любовью к людям : Валентин Рас-
путин : биобиблиографический указатель 
/ авт.-сост. Л.И. Васильева ; авт. вступ. ст. 
А.П. Хоменко ; редкол.: С.М. Солянова 
(отв. ред.), Е.В. Аношкина, И.Л. Андрие-
вич. — Иркутск : ИрГУПС, 2021. — 173 с.

Издание посвящено нашему земляку, 
всемирно известному писателю и публи-
цисту, Валентину Григорьевичу Распутину. 
Предназначено для студентов и педагогов, 
библиотекарей и краеведов, литературове-
дов и критиков.

Шорохова (Чичкина), Т.С.
Следуй за Мною : повествование о 

миллионере — монахе Иннокентии (Си-
бирякове). / Т.С. Шорохова (Чичкина). — 
М. : Русский Хронографъ, 2022. — 448 с.

Книга представляет жизнеописание 
Иннокентия Михайловича Сибирякова 
(1860–1901), известного иркутского золо-
топромышленника-благотворителя. Вер-
шиной его жизни стал духовный подвиг на 
Святой Горе Афон в Русском Свято-Андре-
евском скиту. Перед читателями предстает 
образ человека в его духовных борениях, 
оставившего все материальные блага ради 
Христа и служения ему.
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Комлев, И.
Рядовой Иван Ященко : роман, расска-

зы. / Иван Комлев. — Иркутск : Сибирская 
книга (ИП Лаптев А.К.), 2022. — 352 с.

Роман основан на реальных событиях, 
ав тор использовал воспоминания фронто-
виков и редкие документы, как наши, так 
и немецкие. Имена глав ного героя и его 
близких — не вымышленные. Судьба Ива-
на, попавшего в плен и трижды бежавше-
го, пока не оказался в партизанском отря-
де, ставшего инвалидом после ранения, и в 
послевоенное время оказалась трагичной. 
Современному читателю откроется многое 
(которое, возмож но, покажется ему неве-
роятным) не только из борьбы в немецком 
тылу, но и в жизни народа в послевоенное 
время. 

Книга издана по решению Издательского совета Иркутского Дома литера-
торов.

Чубенко, Е.И.
Унеси мои грехи : повесть / Е.И. Чу-

бенко. — Чита, 2022.

Известная писательница из Забайкаль-
ского края Елена Чубенко воспевает в своих 
произведениях тружеников села, природу 
родного края, дорогую сердцу землю, быт 
забайкальских деревень. Ее книга правди-
ва в прямом смысле, ибо герои — хорошо 
знакомые прозаику сельские жители, и 
события не вымышленные, а доподлинно 
известные ей случаи из сельской жизни. 
Проза Елены Чубенко воспевает высокие 
нравственные, духовные начала в душах 
героев, наполнена теплотой и любовью к 
своим землякам.
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Черноусова, Р.В.
Времени игла : [стихи] / Р.В. Черно-

усова. — Иркутск: ООО «Репроцентр +», 
2022. — 144 с. 

Представленный вниманию читателей 
сборник талантливого поэта из Усть-Илим-
ска Рады Черноусовой условно разделен 
автором на две основные темы: «самоиден-
тификация» и «последний вагон». Первая 
часть — погружение в бесконечность соб-
ственной личности, откровенный жёсткий 
самоанализ. Вторая часть — простран-
ственно-временной контекст со бытий 
личной и общественной жизни человека, 
фиксация отдельных мгновений непрерыв-
ного и не умолимого движения. Читателю 
предлагается стать путешественником на 
острие иглы, пронзающей эти многочис-
ленные слои в одной тематической точке.
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Вернисаж

Союзу художников 90 лет

«Вдохновлённые Сибирью»

Областная художественная выставка «Содружество школ и поколений», приу-
роченная к 90-летию Иркутского отделения «Союза художников России» и 85-ле-
тию Иркутской области, несомненно, является значительным событием в худо-
жественной жизни региона. Большая выставочная площадка объединила 100 ху-
дожников Приангарья: живописцев, графиков, скульпторов, ювелиров, мастеров 
декоративно-прикладного искусства. В экспозиции представлены не только ирку-
тяне, но и авторы из Ангарска, Усть-Илимска, Саянска, Шелехова, п. Листвянка, 
п. Усть-Ордынский и других населенных пунктов нашей области.

Диапазон жанров, представленных на выставке, охватывает не только тради-
ционные (пейзаж, портрет, натюрморт, анималистический, бытовой, историче-
ский жанры), но и демонстрирует творческий поиск, эксперимент современных 
творцов, среди которых А.О. Погребной, А.В. Подгорный, С.С. Жгилёв.

В центре внимания многих художников мир местной флоры и красоты могу-
чего озера Байкал. Сибирская природа на полотнах П.А. Авенариуса, А.С. Шипи-
цына, В.И. Осипова, В.Н. Огиенко сурова, прекрасна и торжественна. Заповедные 
уголки и узнаваемые просторы. А вот в триптихе «Следы» А.Н. Ижганайтене в 
пейзаж вплетены мотивы обращения к истокам культуры коренных народов, на-
селявших Сибирь. К слову, обращение к архаике встречается и в ювелирных укра-
шениях, представленных на выставке.

Для многих авторов вдохновляющим элементом стал город Иркутск. Его исто-
рическое деревянное зодчество, уютные улочки отражены в графике А.В. Сви-
нарёвой, С.Л. Юдина, живописных полотнах О.А. Ильиной, С.Г. Жилина, технике 
горячей эмали С.С. Андрейко. 

Тема пребывания декабристов в Сибири также не оставляет равнодушным: и 
вот мы видим знакомые исторические личности на полотне Г.Ю. Кузьмина, в гра-
фических листах В.Д. Дережановой, в скульптурных барельефах Е.И. Скачкова.

Поиски духовного пути отражены в произведениях А.Е. Шпирко, Ю.С. Ер-
молаева, Е.В. Асалхановой. Это современная интерпретация знакомых образов и 
тем. 

Кроме обращения к самобытной культуре, в произведениях мастеров наблю-
даются влияния, как европейского искусства, так и мотивов искусства Восто-
ка. К западному веянию можно отнести триптих С.И. Казанцева «Фламенко», а 
монгольские мотивы легко читаются в декоративной композиции Т.А. Ерошенко 
«Небо Монголии» и оригинальной графике В.Н. Бешнова «Вечер в горах». 

Стоит также отметить серию живописных натюрмортов Р.Г. Присяжниковой, 
Д.П. Лысякова, Ю.В. Карнаухова, представляющих собой лучшие образцы тради-
ционной иркутской художественной школы начала XXI века. 
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Юбилейная выставка «Содружество школ и поколений» представляет собой 
пёструю мозаику нашей современности, ведь каждый из мастеров по фрагменту 
добавляет в неё сюжеты из жизни: то, что интересует и волнует современников. 
И взгляды эти весьма разнохарактерные и противоречивые, ведь разница между 
самым старшим и самым младшим участником выставки (Л.Б. Гимовым и Е.Б. 
Холодиной) составляет 55 лет. Подобно краскам на палитре, художники вполне 
узнаваемы по своей художественной манере, стилистическим и колористическим 
особенностям, по поискам, постановке и выполнению творческих задач. Большой 
праздник искусства для участников и зрителей выставки.  

Мария Моженкова, 
искусствовед
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Сумочка к ребру

ВЛАДИМИР СКИФ

Литературные пародии

Вино и техника

…Хотя давно скрипят колени —
Амортизаторы мои.

…Я пил вино и бил посуду…

…Мозг говорит:
— Пора остановиться,
Но кровь гудит и требует: — Иди!

Виктор Коротаев

Я пил вино и бил посуду,
Мотор постанывает мой.
Сегодня больше пить не буду,
Пора отчаливать домой.

Уже длиннее стали тени.
Под вечер, словно соловьи,
Поют, скрипят мои колени —
Амортизаторы мои.

Вскипает кровь во мне хмельная,
Как в радиаторе вода.
На тракт выруливая, зная,
что здесь заносит иногда.

Лечу, разбрасывая гравий,
Кричу: — Любимая! Встречай!
Вдруг, поворот включая правый,
В канаву съехал невзначай.

Тут не до блеска, не до славы…
Ползу до ближнего куста
И выбираюсь из канавы
Усильем заднего моста.
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Путь к молчанию

…Ты выйдешь на Фонарный,
Он выйдет на Дегтярный,
Чтоб случай у Свечного
Столкнул вас в полвторого…

…Я в одиночество вмёрз,
Как голубой муковоз…

…Зачем поэмы сочинять,
Вести себя высокопарно?

Александр Кушнер

Я письменами на листах
Эвтерпы представляю лагерь.
Стихосложенье — это так…
Пером вожденье по бумаге.

Поэтам ветреность сродни,
А посему свои скрижали
Бросаю в урну, чтоб они
В той самой урне отлежались. 

Улыбку Гофмана таю,
Которая поэту кстати,
Стихи из урны достаю,
Уже готовые к печати.

Потом в издательство иду,
Несу неизданное слово,
и вдруг — представьте! —
   на ходу!
В киоск вмерзаю у Свечного.

Тут старый Гофман-шарлатан
Ко мне с Дегтярного подходит
И говорит, пока мой стан
Неумолимый холод сводит:

«Зачем поэмы сочинять,
Вести себя высокопарно?
Наверно, лучше помолчать,
Ведь это так элементарно!»
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Командор

Квадратное лицо.
  Квадратные очки.
Квадратные глаза.
  Квадратные зрачки.
И челюсти во рту
  гремят, как жернова,
Когда он говорит
  квадратные слова…

Юрий Левитанский

Не игрек и не грек
   (на пальцах — никотин),
ворвался человек —
   конический кретин!
Чертёжною доской
   окно моё пробил
и циркулем-ногой
   порог переступил.
В кольце квадратных губ
   образовался гром,
а зад его — что куб!
   А туловище — ромб!
Прямоугольник лба
   над люстрою повис…
А с улицы — толпа
   голодных биссектрис
влетела, села вмиг
   за треугольный стол.
В груди моей возник
   пирамидальный стон.
Встаю. О, боже мой!
   Я им уже не рад:
они рубают мой
   гранёный виноград!
Одна из биссектрис
   свалилась на постель…
Я знаю: это риск,
   но это — параллель!
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Проливень
…Съюти, дедуня, сено
В опрятовый стожок.

…Завыздымало тучи черные,
Заволочило небеса…

…Омет до зернок виден весь…

…Это зрак подсолнуха, стеная,
Жалуется солнышку на жизнь…

…В коробочку впекалися, в окрай…

…Бивал снопы на пожне
Да тешил естество…

…Где вода свивается
Свилью-коловертью…

Иван Лысцов

Бреду, коли не токмо бресть,
А и брехать ужо не можно.
Омёт до зёрнок виден весь,
И зрак подсолнуха на пожне.

Но померкало всё окрай,
Съютилось, допереж сватажась.
Бычачий рык, вороний грай
Слетели, волглые, — на пажить.

Завоздымался божий глас,
Заволочило всё мокретью,
Заморочачило зараз
Будылья, жмеринки и бредни.

Скрупился проливень дождной,
Посёк оздорчивой водицей
Мой зипунок, мой дых курной,
Как будто знобкой студеницей.

Я сел в опрятовый стожок,
Как принакрынулся поветью,
Как засупонил кожушок
Под этой свилью-коловертью.

По вые торкало дресвой,
А я, стеная и воркуя,
На жнивцах тешил естество,
Тебя, гулимочка, зыркуя.






