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Колонка редактора

Видеть человека
Издревле корабль общественного сознания несет нас, швыряя от одного бере-

га до другого, под флагом, на котором написано: «Что делать?» и «Кто виноват?» 
Думалось, что давно уже канула в прошлое острота споров девяностых годов на 
эту тему. Утонули в пучине времени рассуждалки доморощенных местечковых 
философов нулевых времен. Ан, нет. Сегодня вновь тревожат душу всё те же про-
блемы, так верно и точно поставленные Валентином Григорьевичем Распутиным 
в его книгах. И накануне 85-летия великого писателя самое время говорить о них. 

Но прежде необходимо обмолвиться о главном стержне распутинской прозы. 
И так называемые патриоты, и либералы, называя Валентина Распутина «деревен-
щиком» или «почвенником», приклеивают на великого прозаика ярлык, обедняя 
его творческое наследие. Как в магазине. Проходя мимо, увидел название товара, 
цену, и понял — покупать не стоит. «Не хайпово». И невдомек легковесным оцен-
щикам от литературы, что главное в творчестве Валентина Григорьевича — это 
глубинный гуманизм, многовековые традиции милосердия, составляющие основу 
той самой духовности, которую зачислили некоторые «борзописцы» в «матреш-
ки», а национальную идею низвергли до «феномена костюмированной духов-
ности». Жонглируя псевдонаучными и околонаучными понятиями, как в цирке, 
подводят нас к выводу о том, что… «следование консервативной духовности тор-
мозит развитие. Она, оказывается, способна сдерживать все живое, в том числе 
и искусство». Далее еще хлеще. «Духовность не прячется от нас в прошлом, она 
открыта нам в настоящем». Так учат нас последователи весьма известного лите-
ратора Дмитрия Быкова.

Но мы не будем сейчас говорить о национальном достоинстве, которое в про-
шедшие десятилетия втаптывалось в грязь. А национальные традиции должны 
были, встраиваясь, трансформироваться, например, в гей-парады, а русская поэ-
зия, например, в рэп. Мысль о встраивании многовековой русской культуры, обо-
гащенной многими народами, живущими бок о бок на общей земле, отнюдь не 
нова. И в 1812 году наполеоновская армия несла русским «варварам» цивилиза-
цию, и в 1941 году фашистские войска продвигали новый порядок. Вот и сегодня, 
«не попирая национальное достоинство», нам пытаются внушить мысль о том, 
что до сих пор мы жили неправильно. А поэтому необходимо все сломать, сбро-
сить парочку несогласных с колокольни (см. «Историю города Глупова» М.Е. 
Салтыкова-Щедрина), и будет нам счастье. 

Именно этому процессу всеобщего разрушения и воспротивился Валентин 
Григорьевич Распутин в своих книгах задолго до 1991 года. Естественно, на ка-
ком-то этапе он понадобился власти, заигрывающей с народом. Но отношения с 
власть предержащими у великого провидца никогда не были простыми. Люди, 
хорошо знавшие писателя, помнят о том, как глухота властных структур доводила 
Валентина Григорьевича до нервных срывов. Да и сводить прозу Распутина толь-
ко к деревне — узко.
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Но, дело в том, что любой писатель, выстраивая свою философию, свой взгляд 
на мир, опирается на личный жизненный опыт, в первую очередь на детские впе-
чатления, как самые яркие в жизни любого человека. Валентин Григорьевич, 
опираясь на свой детский, деревенский опыт сумел создать провидческие, трево-
жащие душу произведения, которые заставляют читателя не только задуматься о 
смысле жизни, но и выстраивать себя в соответствии с законами доброты и мило-
сердия не только к людям, но и к каждой былинке на родной земле, к родному язы-
ку, столь напевному и мудрому, что понимаешь — нынешние «хайпы» и «лайки» 
пронесутся рябью по воде и сгинут, а распутинское слово останется.

Уже поэтому говорить о фигуре такого масштаба весьма сложно. А некоторым 
авторам и вовсе не под силу.

В декабре 2020 года решением президента РФ была создана «Ассоциация со-
юзов писателей и издателей» (АСПИ), в которую вошли и Союз писателей России, 
и Союз российских писателей. Это вполне естественный и логичный шаг на пути 
к тому, чтобы государство, наконец, взяло на себя социальную ответственность 
за судьбы писателей. Создание этой ассоциации не требует от нас никаких струк-
турных преобразований. Разговор идет только о расширении сотрудничества, об-
щих масштабных проектов. И действительно, несмотря на разногласия, мы всегда 
находили возможность не только сосуществовать, но и работать над общими из-
дательскими проектами. Надеюсь, и впредь будет так. Но никогда честные ли-
тераторы России, любящие свою страну и родной язык, не смогут согласиться с 
политикой встраивания русской культуры в западный мир.

А что касается сотрудничества, то всем нам необходимо возродить искусство 
ведения цивилизованного диалога. К сожалению, даже внутри своей организации 
мы никак не можем наладить нормальное обсуждение уже изданных книг и ру-
кописей. Одна из причин — появление «касты неприкасаемых» и бронзоватость 
некоторых авторов. Другой причиной стала непреодолимая страсть к навешива-
нию ярлыков. Уже только названные причины сводят на нет попытки создания 
нормальной творческой атмосферы. А посему, давайте все вместе постараемся 
жить и творить так, чтобы видеть в каждом из нас человека.

Юрий Баранов

Р.S. Пользуясь случаем, от имени редакции журнала приношу извинения Сер-
гею Эпову за излишне резкий тон статьи «Выпил горечи…», опубликованной в 
журнале «Сибирь» № 5 за 2021 год, и ответы не по существу.
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ПОЭЗИЯ

Посвящение Валентину Распутину

МАРИЯ АВВАКУМОВА

Урок

                                                                    Валентину Распутину
Мы все, кто духом уцелели
в объятьях сатаны-страны,
мы веры в Бога не хотели,
но верой были спасены.

Но для чего? Для новых терний? —
не зажил и от старых лоб.

ЮРИЙ АКСАМЕНТОВ

г. Усолье-Сибирское

Стезя 

                                                         В.Г. Распутину 
Итак, те годы не забылись: 
Что было с ним и что со мной. 
Мы порознь русскому учились 
В аудитории одной. 
Потом, взрослея год от года, 
Не погрязая в суете, 
Мы с ним учились у народа 
Суровой русской простоте. 
Его уже тогда хвалили, 
Но он заносчивым не стал, 
Писал он «Деньги для Марии», 
А я про деньги не писал. 
Лауреатство и геройство 
В проекте были и тогда — 
Ведь Валентин Распутин — войско, 
Пятиконечная звезда! 

Для осязания материй
нетленных — ужас и озноб?..

Жесток урок. Зато богаты
своим умом на свалке схем.
И то, что рушили когда-то,
теперь вздымаем надо всем.
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И я горжусь, что рядом с Валей 
(Хоть мы с ним под руки не шли), 
Меня совсем не запинали 
И в ящике не унесли... 
Живя в Жигалове и Свирске, 
Чё — я в проблемы не вникал? 
Чё — я не чёкал по-сибирски? 
Чё — я не защищал Байкал?! 

Не оглашайте приговорчик — 
Нас жизнь расставила сама: 
Кому — пожар! 
                  Кому — костёрчик! 
Кому — тома! 
                      Кому — сума! 

Оборотясь, скажу потомкам: 
— Мои далёкие друзья, 
У каждого — своя котомка! 
У каждого — своя стезя! 

ВАЛЕРИЙ АЛЕКСЕЕВ

Пророк

                                                           В.Г. Распутину
Над судьбами пастбищ и пашен
навис затопления рок…
Но всё же в Отечестве нашем
нашёлся бесстрашный пророк.
Он пишет правдивую повесть,
о прошлом заводит рассказ
и будит уснувшую совесть,
живущую в каждом из нас.
Радетелей с волчьим оскалом
к позорному ставит столбу,
и вместе с несчастным Байкалом
печальную делит судьбу.
Министрам знаком его почерк,
им слова в укор не скажи!..
Зачем он о Правде хлопочет,
ведь люди привыкли ко лжи?!
К чему ему мерзость порока,
неравная с властью борьба?!

А разве ещё у пророка
бывает иная судьба?!
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ЛЮДМИЛА БАРЫКИНА

Как в 1941

                                                                            В.Г. Распутину
Глаза распутинских старух
                                     глядят нам в души.
Сердца их разрывает тихий стон.
Пожар вокруг.
Наш общий дом разрушен,
И сатана наслал свой легион.
Мне грезится: стоят они в платочках
По всем дорогам мёртвых деревень.
И молятся за нас, сынов и дочек,
Поверивших 
                     в пустых посулов звень.
Слова лукавы. Речи громогласны.
Толпа сама собой опьянена:
И строили не то, и выжили напрасно,
Отсталые — всё «русская вина».
Вот «перестроимся»,
                    войдём в всемирный рынок —
С Европой уравняемся в правах,
Но бьёт под рёбра кованый ботинок,
И новый русских падает во прах!
Торопит век. Спешат работорговцы:
В цене всё русское — 
                                  мозги, краса невест…
А вдруг опомнимся, 
                               и выйдет по пословице:
И Бог не выдаст, и свинья не съест??
Стоят заступницы, стоят старухи наши.
С любовью и молитвой вековой.
Мы перестроились — 
                                мы строимся на марше.
Как в сорок первом — 
                                   встанем под Москвой!

ЛЮДМИЛА БЕНДЕР

* * *
                                                                                                 Валентину Распутину

Дожили мы до юбилеев:
И старые враги, 
             и старые друзья.
Одними бедами болея,
Мы разошлись. 
                    Одна стезя?

Не думаю.
              Одно едино —
Россия-матушка. 
                             Она
Пером Распутина водила...
Разъединила нас волна,
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Волна раздоров 
                   и развала,
Где поколение одно.

АНАТОЛИЙ БОГДАНОВИЧ

Московская область

* * *
                                                           Валентину Распутину
Строки — струны, книга — гусли,
Срок последний не истёк.
Если небо — это устье,
Человечество — исток.

ЕВГЕНИЙ ВАРЛАМОВ

Татьяне Кулаковой 
для роли из «Последнего срока» В. Распутина 

Хороша была роль — в ней Мирониха ищет корову.
«Заблудилась скотина… А вóна — медведь за хребтом!» —
И напевно и складно, а то и неладно — коряво
причитает она своим скорым старушечьим ртом…

Ой, хорошая роль!.. — Но себе я сыграл бы корову —
забодать бы медведя, пока он меня не задрал,
задарма и дурея моею дымящейся кровью… —
А и в страсть помычу, оглушая свой набожный страх.

МИХАИЛ ВИШНЯКОВ

г. Чита

* * *

Приехал Валентин Распутин.
                                                 Речь
не бросит с ходу, словно шубу с плеч.

Степенное упрямство мысли.
                                                Брови
натянуты обидчивой струной.
И взгляд впотай, как стволик нарезной.

Десятого дождёмся 
                                 вала
И снова будем заодно?..
                                                15.05.97 г.
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но не уклончив, а мерцает вровень
с отеческою болью и виной.

Уйдёт в себя, и долго безотчётно
тень думная светает на челе
той самой русской волюшкой вольготной,
мучительной, духовно-неотлётной
любовью сына к матери-земле.

Общаться наспех не стремись — не будет.
Не пустит мысль на ветер и разор.
Присмотрится, приметит, облюбует,
теплей оденет да прочней обует —
гуляй всю ночь просторный разговор!

Соизмеримый с тем большим и малым,
что острой болью плещется в груди,
штормит и стонет, и грозит Байкалом,
эпохой взлётов, горестных провалов,
серьёзной тайной гнева и любви.

АНАТОЛИЙ ГОРБУНОВ

Иволга

                                                                                                           Валентину Распутину
Сядь на вербу и ночь озари,
Чтобы смог я кругом оглядеться,
Голосистая спутница детства,
Расскажи, где твои косари.

Ты открой свою птичью печаль,
Тайну звуков и солнечной боли.

АНАТОЛИЙ ГРЕБНЕВ

Новый храм

                                                                                                          Валентину Распутину
Люди добрые, вы подивитесь:
Нам на радость,
На горе врагу —
Новый храм появился, как витязь,
На ангарском крутом берегу.

Отзовись, моя иволга, что ли,
Озари сенокосную даль.

Озари, чтобы стало светло
Среди тьмы и увядших растений…
На ладони горит лист осенний,
Как твоё золотое перо.

В стане строен,
Оплечьями ровен,
Он поднялся в немалый свой рост.
Крепко связана плоть его брёвен
В чашу, в лапу и в ласточкин хвост.
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И над куполом-шлемом с рассветом,
Во все стороны зримый окрест,
Засиял он спасительным светом —
Православный 
                          немеркнущий крест!

Матёра

Прислушайся к душе —
Она ещё живая,
Она не умерла
В разврате и вине.
Саму себя храня,
Саму себя скрывая,
В молитвенной она
Страдает глубине.

Там тайная страна.
Там Русь — твоя Матёра.
Славянами, как встарь,
Заселена она.
Сияет солнце там
Средь вечного простора
И недругам она
На откуп не сдана.

Сияет солнце там,
И взгляд куда ни брось я,
Ухожена земля,
Куда не обернусь.

* * *

Тревожно за русское Слово!
Но вспомнишь —
Светлеет вокруг:
Пока есть Распутин с Беловым —
Не надо тревожиться, друг!

АЛЕКСАНДР ДОРИН

1
                                                                                                                          В. Распутину
Добрых глаз тихий свет и усталость,
Долгих дум вековая печаль —
Тебе просто Россией досталось
Напитать мировую скрижаль.

Верь, мой друг!
Сатанинские силы
Завывают в бессилье пустом:
Не поставить им крест на России,
Если будет Россия с крестом!

Под колокольный звон
Качаются колосья
И молятся в скитах
Святители за Русь.

Пусть нынче на Руси
Пиры справляет нерусь
И сатанеет зло,
Наглея всё сильней, —
Россия-Русь моя,
В тебе я не изверюсь —
Ещё восстанешь ты
Во всей красе своей!

Не сломлен русский дух!
Ты, в нём найдя опору,
Сама распорядись
Державною судьбой!
Прислушайся к душе,
Открой свою Матёру.
Проснись, родной народ,
И стань самим собой!

Над затопленной русской судьбою
Закружить и заплакать навзрыд,
Ослепительной, вольной грозою
Потрясти устоявшийся быт,



11

Онемелость души растревожить, 
И наполнить глаза синевой,
Силу русскую болью умножить,
Русский дух повести за собой…

В зыбке той, что тебя укачала,
В той звезде, что глядит в полынью —
Чудо-Слово, что было в начале,
Проскользнуло сквозь тайну твою…

ЕВГЕНИЙ ЕВТУШЕНКО

Валентину Распутину

Валентин Григорьич, Валя,
ты — другой? А я — другой?
Оба мы затосковали,
что раскиданы пургой?

За отеческие хóлмы
меня ветер увертел
так, что я до Оклахомы,
кувыркаясь, улетел.

Может, от самоупрёка
изменился ты в лице
и остался одиноко
на отеческом крыльце?

Но пригрело нас по-бомжьи
то крыльцо в сосульках слёз.
Ведь и я стою на нём же.
Больше не на чем. Прирос.

ЕЛЕНА ЖИЛКИНА

* * *
                                                                                                           Валентину Распутину

Им не досталось слов стоустых,
Они безвестны для молвы.
Стоят деревни среднерусские
В ста километрах от Москвы.

Мы знаем: здесь война проухала
Недавно будто и давно…

И теперь на ристалищах духа,
Где кипит нескончаемый бой,
Стала нашим деяньям порукой
Твоя неутолимая боль.
………………………………………..
А досталась другая б судьбина —
Слух в народной молвы берегах
Весть донёс: в монастырских глубинах
Проживает святейший монах.

Никакого улетанья
быть не может никуда.
И для нас Россия — втайне
к нам примёрзшая звезда.

Совесть — разве наказанье?
Всеспасительнейший свет.
И бывает примерзанье
то, теплей какого нет.

Валентин Григорьич, Валя,
во спасенье красоты,
помнишь, бабки вышивали
и на катанках цветы?

Пусть не будет ни ледочка,
ни следочка чьих-то злоб,
пусть играет твоя дочка
Божью музыку без слов.

Живёт она, деревня Глухово,
А рядом с ней Вертошино.

Живут они, как сёстры близкие,
С одною общею судьбой.
А между ними обелиски
С солдатской алою звездой.
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И в День Победы, той порою,
Когда заголубеет даль,
Идут сюда одной тропою,
Несут в себе одну печаль.

ВАСИЛИЙ ЗАБЕЛЛО

* * *
                                                                                                           Валентину Распутину

I

Загребает в небо мощнокрылый,
Вожаком поставленный судьбой.
Беспокойный крик его унылый,
Как маяк в пучине голубой.

Впереди летящему труднее:
Застят бури, гибелью грозят.
Потому и выше, и прямее
Пролегла небесная стезя.

ГЕННАДИЙ ИВАНОВ

На выставке
(У портретов М. Лобанова, Ю. Селезнёва, В. Распутина)

Пророки наши с лицами повстанцев.
Я вас люблю за искренность души,
За ваше доблестное постоянство,
Что вы за Родину, а не за барыши…

ГЕОРГИЙ ЗАМАРАТСКИЙ

г. Иркутск

Правда жизни

Я сну ничуть не удивился,
Который всплыл со дна души:
Опять всю ночь Распутин снился
И говорил мне: «Что ж, пиши,
Но только правду! Правду жизни,
А не подобие её…»

Над головами, где-то в небе,
Неистово кричат скворцы,
И весть о том, что смерти нету,
Разносится во все концы.

II

Мы вопим, отчаянно метаясь,
В поисках срываем голоса,
С прошлым дорогим перекликаясь,
Как слепые, чертим небеса.

И в тоске, нас давящей безбожно,
Зачастую с миром не в ладу
Ищем голос зычный и надёжный,
Ищем путеводную звезду.

Что вы не свыклись с отведённой ролью.
Идёт неотменимая борьба.
Не примирились вы с угрюмой болью —
Не свыклись, что России, мол, труба.

Илиму — маленькой отчизне —
Я верен. Творчество моё
О нём. И сила мудрой мысли,
Распутинская точность строк
Мне помогли. И в этом смысле
Распутин — лучший педагог.
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Но подражать я не умею,
Пустой вторичности боюсь…
Нужна мне правда, значит, с нею
Я, как писатель, состоюсь.

Вернуть бы правду, что со мною
Шагала в ногу, как солдат,
Готовая к любому бою,
Не ради славы и наград.

Найти бы правду, но легко ли
Узнать её средь многих правд?
Я лишь в душе за луг и поле,
И здесь, наверно, я не прав:

Валентину Распутину

Блестит Распутина звезда
Над величавой Ангарою.
В десятый раз и неспроста
Его «Последний срок» открою.

А повесть яркая «Пожар» —
О нашей жизни злой и дикой!
Нанёс он яростный удар
Убийцам Родины великой.

Главу склоняю перед ним,
Перед суровой правдой вящей.
Пусть будет Господом храним
Талант великий настоящий.

АНАТОЛИЙ ЗМИЕВСКИЙ

Памяти Распутина

Ушёл ты, горько родину оплакав,
теперь оплакивает родина тебя —
слезами сон-травы, жарков и маков,
росою каждого полынного стебля.

Ты много больше пережил, чем прожил,
ты не отшельник был, но был всегда один.
Как своего тебя приветил Боже,
ушедший ввысь раб Божий Валентин.

Не жну, не сею хлеб на ниве,
Доволен тем, что есть — вполне,
Кричу всё чаще и хвастливей,
Что кровь крестьянская во мне.

По доброй воле, между прочим,
Ищу «свой хлеб» по городам,
А есть ли где на свете отчем,
Чем эта — большая беда?

Наверно, правда русской жизни —
В суровых буднях сельских дней…
Быть просто преданным отчизне —
Легко. Вот стать бы нужным ей!

От нашей чистой Ангары
Он взял могущество и верность.
В его рассказах нет игры,
А есть труда закономерность.

Впитал он опыт трёх веков
В обеспокоенную душу,
Не «топот пьяных мужиков»,
А мудрость дедов и старушек.

Горит Распутина звезда,
Река сверкает величаво
И сквозь века и сквозь года
Несёт распутинскую славу.
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СЕРГЕЙ ИОФФЕ

* * *
                             В. Распутину

Добротный, навеки поставленный дом
на взгорке, у самой железной дороги.
В нем стрелочник жил. Выходил с фонарем,
цигарку курил в темноте на пороге.

Он знал свое дело — встречал поезда
и стрелку старательно чистил от снега.
Он думал: не сдержит ничто никогда
ни гула, ни свиста, ни стука, ни бега.

Ах, много на свете бессменных вещей,
да, видно, не всё неизменно на свете…
Растут между шпал лебеда и пырей,
играют на рельсах беспечные дети.

Теперь эти рельсы ведут в никуда,
в тупик упираются на косогоре.
А дальше — ангарская плещет вода:
Андрея Ефимыча Бочкина море.

ЛЕОНИД КАЗАНЦЕВ

г. Иркутск

Защитим Байкал!

В.Г. Распутину
Воды чистейшая слеза
Сверкнула на моей ладони.
Мрачнеет неба бирюза —
Сарма, видать, в лихом разгоне!

Там, где седой Хамар-Дабан
До боли стискивает скулы,
Клочкастый стелется туман,
А может, дым встаёт в разгуле?

Я вижу чёрные клубы,
Как исполины-истуканы,

В горах скоростная легла магистраль,
а эта дорога — уже не дорога.
Июнь отцветает, метелит февраль —
Забот у старушки не очень-то много.

Лишь в полночь, от мрачных тоннелей устав,
приходит не знающий шумных перронов
печального вида кургузый состав
из двух или трех допотопных вагонов.

И стрелочник в том не виновен ничуть,
что вдруг его должность сочли за безделку:
оставлен отныне единственный путь
и нету нужды перекидывать стрелку.

…А в доме — иной обитатель. Причем,
как стрелочник, трудится тоже на совесть.
Он пишет здесь повесть. Не знаю, о чем.
Дай бог, чтобы вышла хорошая повесть!

Мечами роковой судьбы
Байкалу вновь наносят раны…

Обидой полнится Байкал,
Закат пролил немало крови…
Но у Байкала засиял
Непобедимый свет любови!..

Тот свет, как звёзды в облаках,
Затéплил Валентин Распутин,
И мы его во всех веках,
Как нашу совесть — не забудем! 
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НАТАЛЬЯ КАМЫШОВА

г. Иркутск

* * *
Это ведь судьба русской бабы —
быть вдовой…

В.Г. Распутин

Сгорают листья на лету,
И пепел холоден в горсти…
Мне б на могильную плиту
Все листья в пригоршнях снести,

Как письма их перебирать,
Кляня треклятую беду…
Не хочешь ты меня позвать,
Но скоро я сама приду!

ДИАНА КАН

* * * 

Ты долго по миру блукал,
Всемирности русской заложник.
Среди иноземных лекал
Себя отыскать невозможно!

Ты счастья отнюдь не просил.
Ты классика принял на веру,
Который не раз говорил,
Что счастье — земная химера.

Что все мы под небом седым,
Где ветры вселенские свищут?..

СЕРГЕЙ КАРГАШИН

Люди-деревья

                                                                                                       Валентину Распутину
1.

Люди-деревья живут неприметно.
Тихо стоят в стороне у обочин.
Люди-деревья не стонут под ветром,
Только всё глубже вгрызаются в почву.

Невольно о воле скорбим.
Покой, беспокойные, ищем.

Выходим один на один
С пропахшим степями култуком...
Но — вал повернёт баргузин,
Нам став и собратом, и другом!

…Ты всуе так долго искал
Покоя. Созвучья. Участья…
…Россия. Распутин. Байкал…
Ну, что ещё надо для счастья?
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Люди-деревья тянутся к свету.
Поят птах малых росою с листочков.
Люди-деревья на тоненьких ветках
Целое небо несут в одиночку.

2.

Люди-деревья тянутся к свету.
Люди-пиявки цепляются к веткам.
Люди-ручьи океаны питают.
Люди-болота других поедают.
Люди-стрижи чертят в небе дороги.
Люди-медведи возводят берлоги.
Люди-вампиры сбиваются в стаи…
Всё в этой жизни очень непросто:
Каждый твой шаг — 
                         светофор, перекрёсток.

ВАСИЛИЙ КОЗЛОВ
г. Иркутск

Старуха

                                                   В. Распутину
Хлопотала. Копошилась.
Вынесла немало бед.
Даровала Божья милость
Этой бабе сотню лет.

Вместе с солнцем просыпалась,
Молча солнцу улыбалась,
И крестилась на восход.
Больше как-то всё молчала,
Ну, а если и ворчала,
Не от сердца, от забот.
В день единый отстрадала —
Не доставила хлопот.
И ушла в небытиё,
Словно не было её.

Посреди светёлки тесной —
Гроб, одетый в свет небесный,
Сыновья толпятся, внуки.
«Попрощайся подойди…»

И лежат сухие руки,
Днём впервые эти руки
Отдыхают на груди…
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ГЕОРГИЙ КОЛЬЦОВ

Родной дом

Валентину Распутину
Снова в тесном дому соберёмся,
Три окошка — к реке под бугор…
А причина, возможно, лишь в том вся,
Что здесь мамка живёт до сих пор.

Мы смолистых дровишек наколем,
Засучив до локтей рукава.
На зелёном картофельном поле
Отцвела и пожухла ботва.

С чем сравнить материнскую старость?
С тяжкой участью тихих берёз,
На которых листвы не осталось, —
Всю по свету ветрище разнёс!..

Старший соль добывает в Усолье.
Младший брат обживает Москву.

НИКОЛАЙ КОНОВСКОЙ

Сонет

                                                             Валентину Распутину
Корабль российский вновь разбит 
В щепу — изменой и безвольем. 
Всё кончено... И он глядит
В грядущее с застывшей болью. 

А, может, неотступно зрит 
За обнажившейся юдолью 
Невысказанность, что хранит 
В себе сибирское раздолье... 

И кто он — русский человек 
И мир его — под страшный век 
Попавший — как под горный камень, — 
Каких-то двадцать лет спустя 
Увидит малое дитя, 
Лицо закрывшее руками. 

Да и я в городок невысокий
Мать давно безнадёжно зову.

Рвётся нитка в том месте, где тонко.
Ну, а если она не тонка?!
Наша мать, коренная чалдонка,
Дом бросать свой не хочет пока.

Сердце чует: пока он не продан,
Каждый связан надёжным узлом
И с землёю, откуда мы родом,
И с закатом за синим селом…

В доме, где не нажúли богатства,
Где пока ещё мама жива,
Заставляет нас всех собираться
Неизбывная сила родства.
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ВЛАДИМИР КОСТРОВ

* * * 
                                                                                                          Валентину Распутину

Так хотел он нас предостеречь:
Убедить, что Слово — это весть.
Человек, России давший речь,
Жизнью заплатил за слово Честь.
Но теряет смысл свои права…
Чудаки, а пуще — дураки,
Золотые русские слова
Разменяли мы на медяки.

ВЛАДИМИР КОРНИЛОВ

Зимняя элегия

В.Г. Распутину
Восхищаться перестали мы:
Словно плёнкой застит взгляд.
…В пышных шубах горностаевых
Нынче ёлочки стоят.

Русь зимой — щедра подарками.
В лес войди — и удивись!
За серебряными арками
Здесь совсем иная жизнь…

ЛЮБОВЬ ЛАДЕЙЩИКОВА

Колокол

                                                                                          В.Р.
Колокольного слова набат — не для узкого 
Круга… Пожар не упрячешь в кулак.
Русь, очнись и послушай писателя русского, —
Правда стоит дороже, чем хлеб да табак.

Видно, что-то не так в разлюбезном Отечестве,
Если колокол сердца гудит, не шутя,
Если женщина — совесть и мать человечества —
Отомстить поднялась за родное дитя.

                                                                                          2004 г.

Если не пойдем Его тропой,
Если зарастет Его тропа,
Станем мы базарною толпой
У Александрийского столпа.
Так прими его благую весть,
И тебя врагу не победить…
Ну а людям, потерявшим честь,
Можно из истории уходить! 

Плюнь на мысли оголтелые!
Прочь о деньгах разговор! —
И берёзок шали белые
Озарят твой мрачный взор.

Зазвонят лесные звонницы
О величьи бытия, —
И душа добром наполнится
Вновь по самые края.
                                                   1997 г.
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НИНА МЕЛИХОВА

И вновь вестят колокола…

                                                                                                       Валентину Распутину
На наши души пала мгла:
Как вóроны — летят мессии.
Но вновь вестят колокола
О Днях духовности России.
В парламенте — страстей накал:
Страна опять на перепутье,
Но вновь сзывает на Байкал
Богатырей Руси — Распутин.
Нет ни кольчуг у них, ни лат —
Лишь боль души за Русь святую.
Звучит их слово, как набат,
А телевороньё лютует…
Орут певцы, впадая в раж
Под музыки дешёвой всхлипы,

НАДЕЖДА МИРОШНИЧЕНКО

Русский манифест

                                                                                   Валентину Распутину
И столицами славится Родина-Русь, и деревнями.
Там и тайна характера нашего и ремесла.
Почему-то мы можем представить лягушек царевнами.
Да и где бы сестрица козлёночка-братца спасла?

Почему-то нам жаль целый мир, а себя и не жалуем.
И последней рубахой воистину не дорожим.
И по Млечному запросто ходим, как будто по палубе.
И над златом, кому посчастливится вдруг, не дрожим.

Он, конечно, не выгоден, этот характер невиданный,
Прежде всех самому, да такой уж случился народ.
Ну а я расцветаю, как будто девица на выданье,
То ли песню услышу, то ль в русский войду хоровод.

Пропадёт моя Русь, так никто на земле и не выстоит.
Нету русским начала и, видно, не будет конца.
И какой басурманишка в белую лебедь ни выстрелит,
Возвратится стрела и убьёт самого же стрельца.

Что вы, чёрные вороны, по полю чёрному рыщете?
Что вы, чёрные вороги, наши считаете дни?
Нет, другого такого народа на свете не сыщете.
Мы ни лучше, ни хуже. Мы просто такие одни.

Творят неистовый шабаш
В своих пустых, бездарных клипах.
И мы попали в шоуплен,
Который всё святое рушит.
Нам не поднять страну с колен,
Пока мы не очистим души.
Поборники Добра и Зла —
Два духа вновь на поле битвы.
Но золотые купола
Уносят светлые молитвы
За голубые небеса —
Туда, где тайны Мирозданья,
Где на космических весах —
Надежды, радости, страданья. 
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Из поэмы «Русь»

                                                             Валентину Распутину
Пусть не говорят, что мы без памяти.
Мол, национальная черта.
Пусть не говорят, что мы из пламени.
Это нас сжигает немота.
Но когда терпенье переполнится
И уста златые разомкнёт,
Мы расскажем всё, о чём припомнится,
И о чём не позабыл народ.
                                                              2001 г.

* * *
Валентину Распутину

Чей это голос в шелесте снега
Сквозь пуховой снегопад?
Чей это голос, чья это нега,
Чей это медленный взгляд?

Как невесомы и тонкорунны
Тёплых сугробов холмы.
Разве возможны летние струны
Посередине зимы?

Сосны качают старое небо,
Белые шали надев.

 

Уроки французского

                                                                                     Валентину Распутину
Уроки французского! Тёмный заснеженный вечер.
И русская девушка в дальнем сибирском краю
Голодного мальчика учит изысканной речи,
Французской фонетике вместе со словом «люблю».

Он так одинок, этот мальчик, и так простодушен.
И очень талантлив, но очень к тому же строптив.
И как она хочет согреть его чистую душу,
Её чистоты и доверия не замутив.

Учителке страшен далёкий раскат канонады,
Москва затемнённая и в похоронках село.
Но русский язык защищать тогда было не надо.
Все русскими были, и это к победе вело.

Вздох или воздух, клич или треба,
Или дыханье дерев?

Всё-то мне мнится: радостный кто-то
Выступит вдруг из снегов.
За поворотом, за поворотом
Церковь в плену облаков.

Тёмная речка, светлые склоны.
Веет таким дорогим.
Чей это голос одноимённый
С голосом сердца моим?
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А юная девушка, странная, словно из книжки,
С своим «силь ву пле» и совсем простодушным «мерси»,
Спустившейся с неба тому представлялась мальчишке.
Таких он не видел ещё до сих пор на Руси.

Уроки французского — памяти сладкая дрёма,
Где мирное небо и солнце — ковригой большой.
Где три мушкетёра, где радостно и невесомо.
А эта учителка — фея с прекрасной душой.

ЕЛИЗАВЕТА ОВОДНЕВА

Не верю
Памяти В.Г. Распутина — моего детства, 

отрочества, юности

И не сметёт веков теченье
Следа, оставленного мной.

Иоганн Гёте

И первый раз — я Вам не верю.
И первый раз — я рок кляну.
Так — непонятна клетка зверю,
Так — непонятна жизнь в плену.

Кому сказать теперь в трамвае:
«Проснитесь, Рудик, вам сходить».
Я — Ио. Плачу в марте, в мае…
Но мне его не разбудить...

2015 г.

ГЛЕБ ПАКУЛОВ

Лубок

                                                                                                           Валентину Распутину
Где у камня три дороги
Разбежались в стороны,
Придержал устало ноги
Мужичонка вздорный.

Потрудясь, прочел скрижали,
Поцарапал в темени:
— Ну, таперича едва ли
Попаду в деревню.

Вправо — плохо, влево — худо,
Посерёдке — лихо.

В миг неразгаданный, престранный,
Смотрю, в комок себя собрав,
Сквозь бытия бинокль карманный
И слышу: «Я ушёл. Я прав…»

И, зашумев, как ветер в кроне,
Он тихо-тихо стукнет в дверь:
«Что нынче передать вороне?
Что смертны мы… Но ты — не верь!»

Покурю-ка я покуда,
Поразмыслю тихо.

Сел, сварганил козью ножку,
Затянулся. Э-эва!
Надо вправо взять дорожку,
А пойти налево.

Головою просвещённой
Он тряхнул упрямо,
И пошел, попёр крещёный,
Как обычно — прямо.
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НИКОЛАЙ ПЕРЕЯСЛОВ
г. Москва

Валентин Распутин

Эпохи узел груб и не распутан.
Народ живёт, таясь, как в блиндаже.
Но скажет слово тихое Распутин —
и как-то легче станет на душе.

Он — астролог. Он — не Павел Глоба.
Но скажет слово — и поверю я,
Что, как трёхдневный Лазарь, 
                                       вновь из гроба
Восстанет Русь воскресшая моя!..

НИКОЛАЙ РАЧКОВ

* * * 
                                                                               Валентину Распутину
Время другое сегодня звенит под окошками.
Чудится многим, что вечного нет на земле.
Счастлив я тем, что ходил полевыми дорожками,
Слушал колосьев шуршание в солнечной мгле.

Мало ли туч проплывало над нами с угрозами?
Счастлив я тем, что живу, никому не отдав
Ивы над омутом, тихий родник под берёзами,
В жёлтых платочках головки весенних купав.

Это моё, это с детства святое и близкое,
Вместе с иконами, с воинским снимком отца.
Родина — то, что порой не понять и не высказать,
Только почувствовать, только любить до конца…

Валентину Распутину
(после прочтения повести  
«Дочь Ивана, мать Ивана»)

Я прочел до последнего слова
Твою повесть — и вышел за дверь.
Грудь моя разорваться готова,
Я не знаю, что делать теперь.

Нет, кричать понапрасну не буду,
Что куда ты ни кинь — всюду клин.

От того, что творится повсюду,
Плакать хочется мне, Валентин.

Всё чужое, повсюду чужие,
Боль в душе от опущенных рук.
В нашей бедной, богатой России
Мы уже не хозяева, друг…
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ПЕТР РЕУТСКИЙ

Среди зимы

                                                                                                         Валентину Распутину
Я весь в долгах, не утаю.
Они кругом, я ими маюсь.
Как мало людям отдаю
И очень много занимаю.
Я занимаю доброту,
Пусть тот заем еще продлится.
По белу свету побреду,
Чтоб добротою поделиться.
Я обойду знакомых всех,
Спрошу, кому и сколько должен.
И знаю, кто-то скажет: «Дожил»,
И выдворит в ночи на снег.
Замерзну я среди зимы.

ЮРИЙ РОЗОВСКИЙ
г. Братск

Осенний месяц март

Памяти В. Распутина
Снег только тает, а кажется, травы
Солнцем осенним сушит.
Траур в России! Траур! Траур,
В русских умах и душах!

Слёзы стекают в российскую слякоть
Хлябей, болот, распутиц.
Хочется плакать, плакать, плакать!
Умер вчера Распутин.

Дрогнуло сердце и замерло мёртво,
Линией на экране.

АНДРЕЙ РУМЯНЦЕВ

Пожар

Валентину Распутину
Ты первым увидал пожар.
Огонь, стремителен и страшен,

От того, что творится повсюду,
Плакать хочется мне, Валентин.

Всё чужое, повсюду чужие,
Боль в душе от опущенных рук.
В нашей бедной, богатой России
Мы уже не хозяева, друг…

Ну что ж, 
               как нам диктует старость,
И это надо брать взаймы,
Чтоб в людях меньше зла осталось.
Приняв, его я не отдам
Друзьям или кому другому.
Скорей проклятию предам,
Чем отнесу к чужому дому.
Знакомы мне и грусть и смех,
Добро и зло. 
                     Но больше в свете
Тех, кто как близкого приветит,
Не отошлёт в ночи на снег.

Если в мозоли сердце стёрто,
Как же оно не встанет? 

Если оно словно нерв оголённый
Ныло всегда некстати?
Вот и скончался он — влюблённый
В сельскую быль писатель.

Кажется, март это осени месяц,
Тленьем весь мир наполнил.
Больше не вместе он, не вместе
С нами. Живи и помни.

Всё накрывал, всё поражал —
От ветхих стен до вечных башен.
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Сбежались люди. Кто тушил,
А кто плескал на пламя масло.
Кто о погубленном тужил,
А кто злорадствовал: не гасло!

Поглядывали за бугор
Пожарные, твердя народу:
— Вот-вот должны прислать багор,
А там и лестницу, и воду!

ЕВГЕНИЙ СЕМИЧЕВ
г. Новокуйбышевск 
Самарской области

На малой родине 
Валентина Распутина

Ему нелегко в Казахстане живётся —
В заносчивом городе Алмааты.
И всё же Валерка Михайлов смеётся.
В глазах его — дикий простор чистоты.

Покуда автобус трясётся, как трактор,
И я поминаю судьбу матерком,
Смеётся Валерка 
                      над каторжным трактом —
Он в жизни с дорогой и жёстче знаком.

В глазах у Распутина — зоркая горечь,
Что зрит 
        сквозь народной судьбины пласты…
Прости нас, дурных, 
                           Валентин наш Григорьич,
Пути твоей отчины шибко круты!

Шумим, как в набеге лихие татары,
Глубинной печали твоей не в укор —
Я, грубый толмач и поэт из Самары,
Валерка — редактор журнала «Простор».

Набег в Усть-Уду нелегко нам даётся,
Где тихо грустит молчаливая Русь…
…Валерка от робости громко смеётся,
А я от волненья слегка матерюсь.

                                                                                                            2010 г. 

И торопились под шумок
Дать ход дешёвому подлогу:
— Ну, догадайтесь, кто поджёг?
Не тот ли, кто забил тревогу?

Дым застилает белый свет…
И лишь пожарным слепошарым
До погорельцев дела нет —
Они любуются пожаром.
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НИКОЛАЙ СИРОТЕНКО

В.Г. Распутину

Я в меру был шероховат
И резковат, пожалуй, в меру,
Когда бросался, как солдат,
В бой за Отечество и Веру…
Нет, не за батюшку-царя —
(какой с меня царехранитель!)
Зато за Землю и Моря
Стоял, как истинный воитель.
Не то, чтоб — 

ВЛАДИМИР СКИФ

Валентин Распутин

Как совесть — неподсуден,
Как свет — необходим
Отечеству и людям
Распутин Валентин.

Для многих — неуютен…
Но он такой один —
Всегда и есть, и будет
Распутин Валентин.

В общенье, вправду, труден
В столице и в селе…
Зато не словоблудьем
Он занят на земле.

Глумленья не таящий
И в пазухе — камней,

                                                                                                                                 1992 г.

Из цикла «Четверостишия» 

* * *
                                                                 Валентину Распутину
Высокий лёд — прозрачный, колкий —
Волною к берегу прижат.
Байкал! Судьбы твоей осколки
Пред нами, грешными, лежат.

                                                                                                    1994 г.

Грудью на штыки,
Не лбом — под пули и снаряды,
Я не ходил в большевики
Портфеля ради и награды.
Не чтил портреты — образа,
Не изъявлял восторг телячий
И не заглядывал в глаза
Просящим взглядом
По-собачьи.

Писатель, говорящий
О Родине своей.

В Отечестве бесправном
Он правило завел
Являть собою правду —
И недругов обрел.

Их раньше — меньше было.
Теперь им несть числа.
Вот только б леность тыла
Его не подвела.

А тыл — все мы, все «наши».
В тылу народ един,
С твоей душою слажен,
Распутин Валентин!
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Валентину Распутину, 
великому русскому писателю

Продавит русская весна
Плотину вражеского круга.
Россия будет спасена —
И в этом есть твоя заслуга.

Борьбы невиданной накал
Очистит Родину от смога.
Задышат Волга и Байкал —
И в этом есть твоя подмога.

                                                                                                                                     1997 г.

* * *
Светлане и Валентину Распутиным 

Как спится у Распутиных на даче!
День закатился, словно медный грош.
Мой сон, как пух небесный, не иначе,
Мой сон на детство давнее похож.

Настой черёмух и настой сирени,
И хвойный воздух с млеком тишины
Мне кажутся божественным твореньем,
Вдыхаются до самой глубины.

Не слышатся ни ангельские плачи,
Ни гомоны вечерних городов.
Как спится у Распутиных на даче,
Как будто в поле посреди цветов!

В шитье живых черемуховых кружев
Ночь зыбкою летит берестяной.
А Мирозданье каруселью кружит
И выпрямляет сосны надо мной.

Как будто в кокон — в одеяло прячусь
И улетаю по ночной тропе.
Как спится у Распутиных на даче,
Как в раннем детстве в маминой избе.

1999 г.

Голос

Неужто этот русский голос 
Уже навеки отзвучал… 
Молчун Распутин, беспокоясь 
О русской доле, не молчал. 

Излечит русская душа
Народ от горечи и гнёта
Из православного ковша —
И в этом есть твоя забота.

Господь Великий как-нибудь
Нас отведёт от замогилья.
Осветит солнце Русский Путь —
И в этом есть твои усилья.

В родной простор глядел с любовью 
Неизъяснимою, живой. 
Писал всей болью, всею кровью, 
Не возвышая голос свой
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Над русским домом, русским ладом, 
Над светоносною рекой, 
Но голос тот звучал набатом, 
Как в битве на передовой. 

Он сердцем собственным латает 
Пробитую в России брешь, 
Куда держава улетает 
И с нею тысячи надежд. 

Его над бездною проносит 
Несчастий самых горьких вал, 

                                   18 марта 2015 года

ТАТЬЯНА СУРОВЦЕВА

* * *
                                                                           В. Р.
Ветер пел, и звучал над Байкалом
Шумный голос, ласкающий слух.
Солнце нежную власть излучало,
Протекая сквозь облачный пух.

Разгулялась в предчувствии шторма,
Серебром наливаясь, волна.
И берёза на выступе горном
Вся на милость ветрам отдана.

Белой чайкой над зыбью Байкала,
Накренившись, летит катерок.
Всколыхнулась вода у причала,
Чуть померк серебристый Восток…

Всё — предзимье и всё — предсказанье,
Но настолько светла глубина,
Что душа, как при первом свиданье,
На краю непробудного сна

Бредит юностью, тайной, надеждой,
Невозможной, но яркой мечтой…
Ветер с моря — палач побережья —
Жёстко треплет венец золотой.

Всё осыплется, выгорит вскоре.
Выйдет в море рыбачка-луна.

Но он не мог Отчизну бросить, 
Оставить без любви Байкал,

И снова шёл с сердечной речью 
К своим надёжным землякам, 
К озёрам русским, ясным речкам, 
Таёжным далям и лугам. 

Ему внимали грады, сёла, 
Родная церковь, тёмный лес. 
…Звучит его бессмертный голос, 
Как голос совести, с небес. 
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Будет холодно в диком просторе,
Будет звёздами вечность полна.
Скоро ночь и мороз переспорят
Гладь небесную, мир полоня…

Но останутся в счастье и в горе,
Чтобы вечно тревожить меня —
Берег жизни, глубокое море.
Ясный свет Валентинова дня.
                                                             Октябрь 2002 г.

ЕКАТЕРИНА ТРУНОВА

Валентину Распутину

Великие нужны России люди,
Вас в мире знает каждый человек.
Поверив в Вас — жива Россия будет
И твёрдым шагом вступит в Новый век.

Дана Россия русским людям свыше,
Её мы с Вами уберечь должны.
А то она уже на ладан дышит,
Вот потому Вы Родине нужны.

Мы все живём, чтоб возродить Россию,
Чтоб засветилась русская заря,
И чтоб у русских появились силы
С надеждой вместе, что живём не зря.

И я уверена, что так оно и будет,
Что правды час в стране у нас пробьёт.
Ваш русский слог богатырей разбудит
И свято будет слово — патриот!
                                                                    Январь 2002 г. 

ВАЛЕРИЙ ТУРОВЕЦ
г. Усолье-Сибирское

* * *
                                                                                                          Памяти В. Распутина
Нам остается жить и помнить
Грядущий день — последний срок.
Твой долг, каким бы ни был скромным,
Верни и повтори урок.

Родной язык — он Богом данный,
Что унижается сейчас,
А «Дочь Ивана, мать Ивана»
Придёт на помощь в трудный час.



29

Остались деньги для Марии,
Отдай на храм, почтя за честь.
А их всё больше по России.
И стало быть надежда есть

На встречу с новою Матёрой,
Где можно век в любви прожить,

ИГОРЬ ТЮЛЕНЕВ
г. Пермь

Валентин Распутин

Вы написали: — Русь отчалила,
Мы на пустынном берегу…
Нет, мы цепляемся отчаянно
Или бросаем острогу!

Чтоб зацепить, чтоб подтянуться,
Чтоб не уплыла никуда,
Чтоб никакая революция
Не надругалась, как тогда?..

В Москве воняют псиной нелюди,
Посольства вражие шустрят…

Ангара

В. Распутину
Нас на родину Распутина
Не пускала Ангара.
Преградила путь она нам.
Поднялась из волн гора!

Ждём паром. За лодкой лодку
Шторм легко перевернул.
Тот, кто пить не хочет водку —
Пьёт из термоса бурду…

За рекой стоит деревня
И ещё, ещё, ещё…
Потому что Русь-царевна!
Это слуги все её.

Где не заборы, а соборы,
Нет злобы, жадности и лжи…

Я верю: русская заря
Взойдёт, и мир преобразится…
А здесь — у стен монастыря —
Могила Русского Провидца.

Как листья сзади нас и спереди
Опять доносы шелестят.

Никто их нынче не читает
И не считается никто.
Стоит Россия, чуть качается.
Ржёт либерал, как конь в пальто.

Не Братство. Равенство. Свобода.
Нас окрыляли в те года —
Вы были языком народа,
Им и остались навсегда!

Кто-то нам упрямо машет
С того берега рукой.
Знаю точно, машут наши,
Там все наши за рекой!

Где паром? Снесло теченье?
Иль паромщик в магазин
Укатил в село Тюленье?
Рек сибирских господин!

А паромщик в малахае
Режет носом круговерть.
Ангара с волны взлетает,
Да не может улететь.
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ВЛАДИМИР ХОМЯКОВ
Рязанская область

Памяти Валентина Распутина

Звучит сердцебиенье родников
распевом, переливчатым и светлым.
Звучит оно — и нет ему оков,
и кажется оно вовек бессмертным.

И всё-таки грядёт последний срок.
Его каким сиянием наполнить?
Прислушаться к дыханью чистых строк
и просто — жить, и просто — жить и помнить.

Ни на кого не возводя укор,
ни у кого не требуя ответа.
…Летит Земля, куда ни глянет взор.
Лежит Земля на все четыре света.

И всюду — жизни солнечная новь,
и всюду — родниковое звучанье.
…А память переплавится в любовь —
и станет вечной, как твоё молчанье.

АНАТОЛИЙ ТРЕТЬЯКОВ
г. Красноярск

Валентину Распутину 

Уехала стройка, оставив
Дорогу и длинный барак. 
На окнах без шторок и ставен
Ледок не растает никак. 

Не нужный ни Богу, ни чёрту, 
Стоит он у всех на виду, 
С бетонной доскою почёта
И с лозунгом: «Слава труду!» 

То пели, то били в нём морды, 
То счастье пытались найти… 
Потом побивали рекорды — 
По срокам укладки пути! 

Бегут поезда неустанно, 
Глядят пассажиры в окно… 
Когда-то здесь был полустанок, 
Но как это было давно! 

Что ж! Лишней не надо заминки, 
Прощального взмаха руки. 
В снегах утонувшей заимки 
Видны за бараком дымки.

Так много увидел и понял! 
И, видно, от этого грусть… 
Я помню барак этот, помню, 
Я знаю его наизусть! 
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Сибирь — ни конца ей, ни края… 
А ночь без луны и без звёзд. 
И пусть пассажиры не знают, 
Куда машинист их завёз! 

АЛЕКСАНДР ФЕДЮКОВИЧ

* * *
Светлой памяти
Валентина Григорьевича Распутина

Печаль. Ушёл ещё один
Из тех, кем Родина согрета — 
Соавтор жизни, Гражданин…
И в мире стало меньше света,
Но не убавилось тепла!
А он — мучительно, не скоро,
Со всей деревнею, дотла
Горел в «Прощании с Матёрой».
Титан, с душой сибиряка,
Где и величие, и сила.
Ушёл. Но память — на века,
Не поглотит её могила.
Мы будем помнить, будем жить!
А после нас придут другие,
Чтоб научиться так любить,
Как в книге «Деньги для Марии».

А возле пустого барака, 
Где снег пролетает, спеша, 
Всё воет и воет собака, 
Как грешная чья-то душа.
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Родословье

НИКОЛАЙ РУПОСОВ

Крутые перекаты
Родословная писателя В. Распутина

Часть I

Сторона моя — сторонушка

1. «Родные низы»

Последняя треть XIX века. Среднее Приангарье. Яндинская волость.
Яндинская волость протянулась вдоль Ангары на расстоянии более 100 верст. 

Входили в эту волость деревни и деревушки: Ключи, Попова, Серова, само село 
Янды, которое начиналось с Яндинского острога, Хутор, Шишиморово, Мона-
стырское, Аносово, Федоровка, Бердникова, Бутакова, Филиппова, Куй, Аталанка, 
Криволуцкая, Еремина, Шайдорова.

Вся эта местность по одним источникам заселена была стрельцами и астра-
ханскими казаками, сосланными за бунты в Сибирь еще при Петре I; по другим 
источникам — основатели деревень Яндинской волости, в том числе и Распутины, 
пришли с Мурманских краев. Что интересно, Янды — волостной центр, старше 
Усть-Уды на 30 лет. Явлинский острог (общая длина этого укрепления около 100 
сажен) с одной проезжей башней основан в 1660 году. Янды в переводе с эвенкий-
ского означает место совершения шаманских обрядов.

В 1723 году село Янды состояло из 8 дворов, где проживало 68 душ мужского 
пола, в том числе: 4 пашенных крестьян, 7 хлебных обротчиков, 4 бобыля, 7 членов 
семьи сына боярского, 1 казак, 3 богодельщика, 4 крестьянских сына и 2 гулящих. 
В двух селениях Яндинской волости числилось 687 душ мужского пола. Эти два 
селения — д. Аносовка и д. Аталанка. В Аносовской деревне в 1692 году был все-
го 1 двор, в Аталанской — в 1723 году — 3 двора. Именно в 1723 году Аталанская 
деревня впервые упоминается в летописи, хотя основана она, конечно, раньше, 
где-то в конце XVII века. В XIX веке количество селений, входящих в Яндинскую 
волость, значительно увеличилось.

Все селения, за исключением д. Куй, располагались по правую и левую руку 
Ангары. Около каждого селения со старых времен произведены были расчистки 
для пашен. На всем остальном пространстве во всю необозримую ширь протяну-
лась первобытная, нетронутая тайга. Из-за этой тайги, из-за обилия в ней ключей 
хлеба в Яндинской волости вымерзали чаще, чем в других местах Иркутской гу-
бернии. На северной стороне, по свидетельству крестьян, хоть не сей: если благо-
получно пройдут весенние заморозки, то хлеб погибнет от ранних осенних.

Близость тайги (нет худа без добра) дает Яндинскому крестьянину заработок 
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от звероловства. Почти все мужское население «низов1» уходит осенью и весной в 
тайгу, на звериный промысел. Охотились: добывали белку, иногда — соболя, били 
коз, изюбрей, лосей. Ловили зверя плашками, кулемками, настораживали ямы, но 
охотились и с ружьями. Добычливых прежних охотников сейчас уже не вспом-
нишь, но один остался в людской памяти: Максим Егорович Слободчиков, который 
за всю жизнь добыл 39 медведей. «Сорокового нельзя убивать!» — говорил он.

Дорог, как описывалось в старых книгах, в Яндинской волости не было. Летом 
плавали на лодках — шитиках, зимой крестьяне перевозили груз на конях по льду 
Ангары, расчищая торосы. Из наблюдений пришлого статиста, характер яндинца 
получается не очень-то привлекательный: он необщительный, угрюм, простоду-
шен, неразвит, полон суеверий. Его потребности ограничены: он плохо питается, 
бедно одевается, грязно живет.

Яндинская волость имеет еще одну особенность: на всю местность нет ни од-
ной лавки, если не считать трех небольших, которые находятся в Яндах, и нет ни 
одного кабака, но это не значит, что яндинец не пьет: он употребляет хлебный 
тарасун домашнего производства. И в то же время пьяницы в деревне были ред-
костью.

Торговлишка в Яндах в основном велась летом по прибытии барж и парохо-
дов. А зимой крестьянин вез излишки в Усть-Уду, где имелся базар.

В Яндинской волости в последней трети XIX века зарегистрирован один круп-
ный заимодавец — Дунаев. Были, вероятно, и другие, но нам не известны их фа-
милии. В 1887 году в Яндинской волости оказалось наличных 1000 рублей из до-
ходов губернского сбора, не внесенных в смету доходов. Волостной сход сделал 
по этому поводу следующее любопытное постановление (приводим его полно-
стью, со всеми погрешностями): «В нашей местности нет ни извоза, ни других за-
работков, но многие жители по своей бедности и в критических обстоятельствах, 
как свой хлеб, так зверопромышленность сбывают не в первые руки, ибо бедствие 
вынуждает их забирать у зажиточных аферистов вперед, а таковые аферисты бе-
рут с них беспощадные проценты; ввиду этого мы решили эту тысячу рублей об-
ратить на устройство при Яндинской волости ссудосберегательной кассы, которая 
будет благодеянием для бедности2».

А бедность в Яндинской волости, да и в целом в Усть-Удинском уезде была 
вопиющей. Из-за полнейшей антисанитарии, отсутствия медицинской помощи, 
вакцинации, то тут, то там вспыхивали очаги эпидемии: оспы, скарлатины, тифа, 
дизентерии и многих других болезней. И самой уязвимой частью населения оста-
вались, конечно, дети. Вот данные только за 1894 год. В Яндинской волости в тот 
год родилось 93 человека, умерло — 87, из них 49 детей до 5 лет. А до 85 лет не 
дожил ни один человек. Вот такая печальная статистика?3

2. Ссыльные и их занятия

Каторжная Сибирь... Кому не известна эта расхожая фраза? На протяжении 
двух веков (XVII и XVIII) бескрайние просторы Сибири заполнялись людьми с 

1«Низы» — так исстари называют местность в Усть-Удинском районе в среднем течении р. Ангары.
2Материалы по исследованию землепользования и хозяйственного быта сельского населения Иркутской и 

Енисейской губернии. Т. 2. Вып. 1-й, М., 1890, стр.62.
3Метрическая книга Яндинской Преображенской церкви за 1894 г. Из фондов Усть-Удинского краеведче-

ского музея, Ф. 1, о. 1, д. 28, стр. 28.
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выжженными клеймами на лицах, выдранными ноздрями, отрезанными ушами 
или отрубленной правой рукой. Это были уголовные, военные и политические 
преступники, а также вероотступники, бродяги и даже пьяницы. Так, в конце XIX 
века в Усть-Уде жил на поселении царский повар, который угодил в Сибирь за 
пьянку4.

В 1886 году Восточная Сибирь насчитывала 110 000 человек ссыльных. Не 
ошибемся, если скажем, что из каждых трех мужчин Иркутской губернии один 
был ссыльный.

Не меньше их было разбросано по деревням Яндинской волости. В Аталанке 
много лет на поселении прожил Павел Тарасович Цыбенко; здесь женился, обза-
велся семьей. Хотя мы и не имеем под рукой доказательств, но можно смело пред-
положить, что не по своей воле очутились в Аталанке и представители еврейской 
фамилии — Кугель. Эта фамилия на долгие-долгие годы связала свою судьбу с 
судьбой деревни, с ее трагическими страницами.

По документам встречаются и другие аталанские поселенцы конца XIX в. Это 
братья Карл и Петр Вильгельмовичи Грузе (Грубе?), Захар Петрович Безручко, 
Василий Дмитриевич Дорожкин. Кстати в семье последнего в октябре 1895 г. 
один за другим умирают дети. И эта беда постучалась не только в его ворота, но и 
в ворота других аталанцев.

Занимались ссыльные тем же самым трудом, что и другие крестьяне: выращивали 
хлеб, кормили скот, рыбачили, охотились. Многие из поселенцев владели ремеслами, 
плели корзины, корчаги, делали печи, плотничали, портняжили, огородничали.

3. Прадед

В метрической книге Яндинской Преображенской церкви, в графе о родив-
шихся на 24 стр., мы находим такую запись: «В семье крестьянина д. Аталанки 
Якова Федоровича Распутина и его жены Татьяны Мироновны 2 сентября 1894 г. 
родился сын Никита. Его крестными стали местные крестьяне: Иннокентий Ни-
колаевич Шевцов и Евдокия Ивановна Слободчикова». Что нам известно об Якове 
Федоровиче? В метрической книге Яндинской Преображенской церкви за 1883 г., 
во 2-й части, о бракосочетавшихся, записано: «Крестьянин Яндинской волости 
Аталанской деревни Яков Федорович Распутин первым браком в 19 лет женил-
ся на Милославской деревни крестьянской вдове Татьяне Мироновне Барсуковой 
(урожденной Бутаковой), которой исполнился 21 год, и что выходит она замуж во 
2-й раз после смерти мужа. Таинство брака освящали священник Василий Титов с 
псаломщиком Яковом Парниковым. Со стороны жениха поручителями выступали 
крестьяне Захарий Гаврилович Вологжин и Антон Камкаров. Со стороны неве-
сты — крестьяне Сила Харитонович Аникеев и Василий Миронович Бутаков». Из 
этой записи следует, что Яков Федорович родился в 1864 году, а жена его в 1862 
году, т.е. была старше мужа на 2 года. О ней нам известно немногое. Видимо, в 
Аталанке она дожила до 30-х годов. Звали ее Мироничной. «Сильно пила», — рас-
сказывают о ней родственники.

Установить, когда родился отец Якова Федоровича, нам пока не удалось, но 
имя и отчество мы его знаем, его звали — Федор Васильевич Распутин. Он высту-
пал поручителем на свадьбе брата, Ивана Васильевича, в 1873 году.

4Из воспоминаний М.А. Черновой. Из личного фонда К.И. Чернова Усть-Удинского музея. Ф. 21. о. 1, д. 6. 
стр. 7.
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Кроме Ивана у Федора Васильевича был еще брат Иннокентий. Об Иннокен-
тии нам известно, что он умер в 1894 году в возрасте 62 лет. Об этом сохранилось 
свидетельство, так называемое общественное удостоверение, из которого следо-
вало: собравшись на сход вместе со своим старостой Слободчиковым, крестьяне 
Аталанского селения Матвей и Гаврила Несмеяновы; Данила Гамаюнов; Кузьма 
и Григорий Вологжины; Иннокентий, Филипп, Ананий, Еремей, Данила и Спи-
ридон Слободчиковы; Иван и Яков Распутины написали следующую резолюцию: 
«Иннокентий Распутин умер в ночь с 3 на 4 апреля в Аносовском селении в то вре-
мя, когда возвращался из поездки в Яндинское селение домой, в Аталанку. В от-
ношении его смерти сим удостоверяем: от роду ему было 62 года, православный, 
женат, имеет собственное домовладение в Аталанке. Проживая здесь, Иннокентий 
Распутин последнее время страдал неизвестной нам болезнью хронической, от 
которой сильно кашлял с выделением мокроты с кровью. Несмотря на свою бо-
лезнь, Распутин сильно пил водку. Все вышеизложенное дает место предположе-
нию, что смерть его — естественное следствие его хронического недуга»5.

Подытоживая сказанное, можно составить генеалогическую ветвь рода Распу-
тина (по отцовской линии).

Как известно, приангарские деревни, деревушки стояли друг от друга в 5-10 
километрах. И, что естественно, жители их роднились. Когда у крестьянина бли-
жайшей к Аталанке д. Криволуцкой Семена Михайловича Вологжина и его жены 
Ульяны Кузьминичны родилась дочь Александра, принимать ее от купели пригла-
сили аталанца Якова Федоровича Распутина. Так что родственные связи с жите-
лями д. Милославской, д. Криволуцкой, а через них — с населением д. Барановой 
были давнишними. «Хоть жили деревни гнездами, но из гнезда в гнездо ниточки 
протягивались и в прежние, и в новые времена», — писал Распутин.

Немного раньше мы говорили о детской смертности.
Не миновала сия кара и семью Распутиных. В 1896, 1897 г.г. в семье Якова 

Федоровича умирают дети. В графе «от чего умер» записано: «Слаборожденные». 
В 1899, не успев родиться, отдал богу душу месячный Константин. Причина смер-
ти — родимец (испуг). Если бы семья была малочисленной, то три-четыре смер-
ти совсем бы ее повыбили, а поскольку средняя крестьянская семья насчитывала 
10-12 детей, то половина (а иногда и только треть) из них милостью божьей вы-
живала. В то счастливое число попал и Никита Яковлевич Распутин. Но немного 
отвлечемся от дел аталанских и перенесемся в соседнюю (в 2 км) деревню Кри-
волуцкую.

5Метрическая книга Явлинской Преображенской церкви за 1894 г. Ч. 3 из фондов Усть-Удинского краевед-
ческого музея (в дальнейшем УУКМ), ф. 1, о. 1, д. 31, стр. 65.
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4. Криволуцкие родственники

В метрической книге Яндинской Преображенской церкви за 1890 год, во вто-
рой части, о бракосочетавшихся, мы находим такую запись: «Яндинской волости 
Криволуцкой деревни уволенный в запас из Александровской (на о. Сахалине) 
местной команды рядовой Герасим Захарович Вологжин первым браком в возрас-
те 28 лет женился на той же волости, той же деревни крестьянской дочери, девице 
Марии Семеновне Вологжиной 29 лет. Поручителями по жениху стали крестья-
не Криволуцкой деревни Никита Семенович и Иннокентий Иванович Вологжи-
ны; по невесте — крестьяне Барановской деревни Тимофей Петрович Фалеев и 
Матвей Захарович Вологжин6».

Таким образом, становятся известными даты рождения отца и матери Марии 
Герасимовны: он — 1862 г. р., она — 1868 г. р. К сожалению мы не нашли ме-
трической книги за 1891-1892 годы, где в первой части, о родившихся, могли бы 
обнаружить запись о рождении Марии Герасимовны Вологжиной. Зато знаем, что 
двумя годами позже после рождения Марии (по некоторым сведениям, она роди-
лась в Иркутске) умер ее двухмесячный братишка Иннокентий (от оспы). И эта 
беда тогда постучалась не только в их дом. В 1899 году у Марии родился брат 
Егор. На его роду было написано прожить долгую жизнь, оставить наследников 
и умереть на родине в преклонном возрасте. Помнит Аталанка и других братьев 
Марии Герасимовны: Василий Герасимович долгое время работал председателем 
сельсовета; Егор и Василий, бывая у своей сестры и видя, с каким интересом чи-
тает книги их внук, Валентин, говорили ему: «Валька, учись!» Известен еще один 
брат Марии — Галастифон Герасимович. Тоже, как и сестра, он говорил прибаут-
ками и слыл отчаянным матершинником. На водовозке работал в Аталанке в 60-х 
годах. Умер примерно в середине 90-х годов в Аталанке, там и же похоронен.

Мы уже говорили о том, что жители соседних деревень Аталанки и Криволуц-
кой роднились, ездили друг к другу в гости. Можно предположить, что Никита 
и Мария знали друг друга с детских лет. Нельзя сбрасывать со счетов и доволь-
но часто практикуемый в то время сговор между родителями будущих жениха и 
невесты. Но, не имея под рукой доказательств, не станем на этом настаивать. И 
свидетелей той поры давно уже нет на белом свете. Ясно одно: поженились они в 
молодом возрасте, когда Никите Яковлевичу исполнилось 17-18 лет, а Марии Ге-
расимовне — 19-20 лет. Примерно в 1911-12 г.г. родилась у них девочка. Назвали 
Александрой. Забегая вперед, скажем, что вышла она замуж за Милославского 
парня Алексея Ивановича Анциферова и уехала с мужем в его родную деревню, 
и жила там до самого затопления. После затопления они переехали в д. Ключи. 
Алексей Иванович воевал на фронтах Великой Отечественной; вернувшись с вой-
ны, работал счетоводом, бухгалтером в колхозе. «Семья у них большая, — вспо-
минает Валентина Назаровна Дунаева, — семь или восемь детей, правда, жизнь у 
некоторых трагически оборвалась». Известно, что в Братске живет сын Алексан-
дры Никитичны.

Первенца мальчика, который родился у Распутина 25 января 1913 года, назва-
ли Григорием.

6Метрическая книга Яндинской Преображенской церкви за 1890 год. Ч. 2 о бракосочетавшихся. Из фондов 
УУКМ, ф. 1,о. I, д. 35. стр. 26.
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5. «Помеш...шик»

В отличие от своих безграмотных родителей, Никита имел немалое по тем вре-
менам образование: три класса церковно-приходской школы. В сохранившихся до 
нашей поры документах стоит его роспись, и довольно затейливая. По описанию 
людей, знавших его, перед нами предстает человек небольшого роста, плотный; 
в лице просматривается тунгусковатость, как напишет позднее Распутин. По ха-
рактеру это был добрый человек, любивший природу, живность, охоту, рыбалку. 
Вспоминает Валентина Назаровна Дунаева (п. Усть-Уда, запись от 26.12.1996 г.): 
«Как сейчас его вижу: вечно у него котомка за спиной, ичиги на ногах, ружьишко 
за плечом — идет на охоту. Или другая сцена: плывет лодка. В ней крепкий еще 
дед, а рядом внук Валентин, поехали с сетушкой или корчагой, или удой на ры-
балку».

Пока дед с внуком удили рыбу, дома управлялась с хозяйством Мария Гераси-
мовна: кормила скотину, готовила ужин, полола грядки. Была она высокая, темно-
волосая, «с чисто русским ликовым лицом, глядящим издалека, точно помнящим 
века». Частенько садилась отдыхать к самовару. Любила она плиточный чай с ку-
сковым сахаром и часто вспоминала старое время и китайский чай, который везли 
прежде через Кяхту в Сибирь. Хоть и безграмотная, рассуждала всегда здраво и 
мудро. Когда трудно стало с чаем, она никак не могла мириться с таким положе-
нием вещей: «Это че ж такое деется? Это пошто Кяхта-то простаивает?» 7 Любила 
она острое слово, точную характеристику. В 30-х годах ее муж работал в райпо-
требсоюзе, заготовителем живсырья. Принимал от населения не только шкуры, 
кожу, шерсть, но и пушнину, а рассчитывался за сырье продуктами и товарами, 
которые хранил в амбаре, а ключи держал при себе. «Ишь, какой сыскался по-
меш...шик», — как-то вырвалось у его жены. С того времени и прилипло к нему 
прозвище. И его подхватили, как это бывает в деревнях, все односельчане.

Слишком уж метко сказано, не в бровь, а в глаз, лучше не придумаешь.
Приезжает в деревню, к примеру, уполномоченный какой, ревизор или ин-

структор, останавливается у Никиты Яковлевича, столуется, ночует. «Со всем на-
чальством знается, со всеми важными людьми — друг. Кто же он? Помет... шик и 
есть», — судачит завалинка, на язык которой только попадись! Но знают в деревне 
и другое, случись беда, Никита первый придет на помощь. Да кто еще грамотнее 
составит какой-нибудь документ или письмо! А кто сравнится с ним на рыбалке? 
Однажды по деревне такого тайменя пронес, что хвост рыбины по земле волочил-
ся. Да и на охоте не новичок.

6. Люди старой Аталанки

Работая над родословной, мы встречались со многими староаталанцами и 
убедились, что самый увлекательный роман — это сама жизнь. Не ожидали мы 
в одной деревне найти такую закрученность сюжетов, такое многоцветие харак-
теров, поворотов, тем. Клондайк для писателя. И в этом Клондайке рос Валентин 
Григорьевич Распутин.

Где-то в двадцатых годах теперь уже прошлого века в Аталанке появился чело-
век, который представился учителем. Но от деревушки ничего не скроешь. Посте-

7В. Распутин. Том 3 «Сибирь, Сибирь». М., 1994 г., стр. 187.
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пенно узнали о нем всю подноготную: оказывается пришлый Сомылин в царские 
времена служил офицером. После революции стал учителем, проехал много горо-
дов и сел, пока не оказался в Аталанке. Здесь только-только открыли начальную 
школу, и его, Сомылина, назначили учителем. И вот тут-то он развернул кипучую 
деятельность: ввел военное дело, организовал хор, где ребята стали разучивать 
русские хороводные песни, завел пришкольный участок, на котором с детьми стал 
выращивать картошку, капусту и другие овощи, что предназначалось для бедных 
учеников в общежитии. И не только. Частенько он организовывал обеды для всей 
школы. В общем, создал маленькую школьную коммуну, где поутру ребятня за-
нималась физзарядкой, а во время занятий, кроме математики и литературы, обу-
чались плотницкому делу, да так, что своими руками мастерили столы, скамейки, 
красили черной краской доски, на которых писали тоненькими грифелями, стирая 
написанное тряпочками. На 10 человек приходился один учебник, поэтому один 
читал, а другие слушали, запоминали. Так и учились.

Об этом рассказал ветеран войны Михаил Николаевич Ведерников, живущий 
ныне в Братске. Он же поведал еще об одном интересном человеке.

Дед Егор не любил цыган. Однажды он лежал на печи, когда в дом зашли 
цыгане. Он стал выгонять их, тогда один цыган нагадал Егору смерть от медведя. 
Дед не поверил.

Как-то Егор поехал в лес за дровами, и его немного задело упавшей сушиной. 
Отлежался на печи, поправился. Решил как-то съездить посмотреть город. «Умру 
скоро, а город не видел».

В одном иркутском универмаге какой-то выдумщик придумал изобретение: 
дверь закрывалась пружиной, заделанной в чучело медведя, так, что создавалось 
впечатление, что медведь открывает и закрывает дверь. И вот Егор потянул дверь 
на себя и увидел медведя, который как будто шел на него, оскалив пасть, а на-
встречу лапа так и тянулась и тянулась... Дед умер тут же от разрыва сердца. Кста-
ти, чучело было изготовлено из медведя, добытого сыном Егора — Максимом 
Егоровичем Слободчиковым.

Весь язык деревня в свое время промозолила, обсуждая заграничные амурные 
похождения бравого солдата Воротилы (Вологжина Василия Семеновича). Он в 
Первую мировую войну воевал, а в плен попал во Францию. Служил у богатой 
барышни. Примерно в 1917-18 годах вернулся в Аталанку. В последнее время ра-
ботал сторожем в школе. Силушки он был необыкновенной: по 4 мешка зерна 
таскал — такой он богатырь! Однажды мост чуть не рухнул, так он его держал, 
пока сельчане подпорки не подставили. Вот за эту силу его и прозвали «Вороти-
ла». Все бы ничего. Да барыня из Франции отыскала-таки адрес своего работника, 
прислала письмо и деньги. Правда, денег он так и не получил. Зато прославился 
на всю деревню. Идет, бывало, по улице, а с завалинки щурится какой-нибудь 
хитрый глаз: «Чем это ты, ешкин кот, барышню хранцускую зацепил, а, Василий, 
каким крюком?»

7. Запоздалая медаль

В подшивках старых усть-удинских газет за послевоенные года мы нашли 
строчку, что Марии Герасимовне Распутиной одной из первых в Аталанке была 
присуждена медаль «Мать-героиня». Запоздалая, правда, медаль, потому что дети 
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к тому времени выросли и вылетели, как голуби, из родного гнездышка. Но и на 
том спасибо. Что помнят, что не забыли. Хорошо бы еще ввели медаль «Жена-ге-
роиня». Ею обязательно бы наградили Марию Герасимовну. А за что? За терпение.

«И дед, и бабка, — писал Распутин, — были людьми сильных характеров, 
долго друг к другу притиравшихся, нарожавшие кучу детей, но так, в конце кон-
цов, не притершиеся». Оба они стали прообразами рассказа «Василий и Васили-
са», а Мария Герасимовна стала прототипом старухи Анны в повести «Последний 
срок». Эта фраза в повести «Последний срок»: «Под матицей по-прежнему болта-
лось кольцо для зыбки, а зыбка раньше никогда не пустовала: вырос из нее один, 
ложился другой», — характеризует дом и семью Никиты Яковлевича и Марии 
Герасимовны как нельзя лучше. По документам ЗАГСа нам удалось установить, 
что детей в этой семье было 11. Двоих старших мы уже назвали, Александру и 
Григория; позднее родились: Кристина, Клавдия, Виктор, Марийка, Татьяна, Афа-
насий, Леонид, Георгий, Людмила. Младшенькая, родившаяся 28 июля 1936 года, 
прожила на свете всего лишь 10 месяцев. Когда у Марии Герасимовны родился 
первенец, ей было 19-20 лет, а когда появилась на свет младшенькая, ей исполни-
лось 45 лет.

В 1936 году Никита Яковлевич с семьей живет в пятистенном доме с усадьбой, 
в усадьбе — два амбара и сарай. Из хозяйства держали бычка, корову; садили кар-
тошку. В это время с ним проживала жена Мария Герасимовна, дочь Клавдия, сын 
Виктор, сын Леонид и дочь Татьяна8. Отошли, жили своими семьями Александра, 
Григорий, Кристина.

8. Незабываемые тридцатые

Что происходило в Аталанке в 1936 году? Как и везде люди рождались, умира-
ли, женились, строили планы на будущее, верили в лучшее завтра. В Аталанском 
сельсовете проходят пленумы, на которых решаются вопросы по организации 
стахановских декад, соцсоревнования по добыче пушнины, рыбы, кож и другого 
сырья. По этому вопросу заслушивают уполномоченного по заготовкам товарища 
Распутина Н.Я. На этом же пленуме решается торжественно отметить годовщину 
сталинского устава сельхозартели, для чего необходимо наладить хороший уход 
за конем, организовать соцсоревнования по культурной перестройке деревни (по 
постройке полусадиков, отведению дома для отделения почты, насаждению де-
ревьев). Постановили также отправить своих ребят — школьников на экскурсию 
«Иркутск — Байкал». Поднимались вопросы и о ликвидации безграмотности в 
селе. Постановили: ввести в секцию по ликбезу товарищей: Гладких П.П., Фале-
ева В., Распутина Г.Н., Вологжина В.П. Решили строить новую школу — семилет-
ку. В 1938 году, когда уже стоял красивый новенький сруб, свалилась на деревню, 
как снег на голову, беда. Стали арестовывать ни в чем не повинных людей.

И каких людей!
Как забирали председателя сельсовета Ивана Егоровича Слободчикова, ата-

ланцы помнят до сих пор: подъехала закрытая машина, в кабинет председателя 
прошли трое, дверь закрылась. О чем-то недолго говорили. Затем Иван Егоро-
вич вышел из кабинета в сопровождении сотрудников НКВД и сказал уборщи-
це: «Прощай, Клава! Берут, не знаю за что!». Затем состоялся обыск: изъяли два 
гладкоствольных ружья, карабин. Когда его уводили, Иван Егорович запел песню.

8Похозяйственная книга Аталанского сельсовета за 1936 г.
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В этот же год в Аталанке взяли и других мужиков: конюха Белоножку9, кузне-
ца Пинигина Якова, мужа Дарьи10, арестован был Николай Григорьевич Ведерни-
ков, главбух Усть-Удинского леспромхоза, первый учитель Аталанки — А.С. Сомы-
лин, Егор Николаевич Распутин — единственный, кому удалось вернуться из мест 
заключения. Остальных поглотил ГУЛАГ. Рассказывает дочь репрессированного 
Полина Николаевна Распутина (в девичестве Ведерникова): «Клеймо «враги на-
рода», «троцкисты» легло на меня и моих родственников. Почти сразу же после 
ареста нашу семью выгнали из дома и поселили в старенькой избе, в сенях».

Сомов Василий, дед Богодул, которые появились в Аталанке в годы войны, 
жили в деревне на поселении, как-то сказали матери: «Ты, Аннушка, не пережи-
вай, их все равно оправдают». Так впоследствии и получилось11.

9. Эх, судьба-судьбинушка

Как уже говорилось выше, Григорий Никитич родился 25 января 1913 года в 
Аталанке. Нельзя сказать, что семья Распутиных в ту пору жила совсем бедно. Со-
хранилось свидетельство о том, что они нанимали няньку для маленького Гриши. 
Это была Раиса Николаевна Замарацкая из д. Черепанова. Учился Григорий, веро-
ятнее всего, в д. Криволуцкой, в школе МНП (министерство народного просвеще-
ния), потому что в Аталанке школу открыли позднее, в 20-х — начале 30-х годов.

С ранних лет Григорий помогал родителям, как и большинство крестьянских 
детей, любил природу, Ангару, лес. Может быть, поэтому на первых порах выбрал 
профессию лесника: поступил на работу в Усть-Удинское лесничество. С 1930 
года живет в старой Усть-Уде, часто бывает в других селах и деревнях по служеб-
ным делам: то пожары тушить надо, то порубщиков леса караулить.

Во время одной из таких поездок в д. Якимовой познакомился с девушкой. 
Звали ее Ниной Черновой. Была Нина русоволосой, большеглазой, чуть выше 
среднего роста. «Была она красивой женщиной, — вспоминает Е.М. Гамаюнова 
(д. Подволочная, запись от 06.02.2002 г.) — лицо у нее было овальное, небольшой 
остренький носик, голубые глаза. Ходила она зачастую в платочке или косыночке 
и всегда одевала передник. Любила больше слушать, чем говорить». Когда стал за 
ней ухаживать, узнал, что в голодные 30-е годы ушла она с верховьев Ангары (из 
Бильчира) в д. Семеново к родственникам.

Тут необходимо сделать отступление и перенестись в век XIX, в его 60-е годы. 
Сын польского помещика, дворянин Андрей Генрихович Гилевич, будучи сту-
дентом, участвовал в варшавском восстании против монархии. Был арестован, 
осужден и препровожден на поселение в Иркутскую губернию в Усть-Удинскую 
волость в деревню Семеново (Якимово). Так получилось, что жену свою он ку-
пил за деньги. Он часто ездил в Усть-Уду к своим соотечественникам — полякам. 
Бывая там, он заходил с друзьями, а иногда — один в кабак выпить чарку вина. В 
кабаке он несколько раз наблюдал одну и ту же сцену: пьяницы-родители застав-
ляли свою дочку, красивую 14-летнюю девочку, танцевать перед публикой. Если 
девочка мешкала, отец-полуцыган избивал ее. Пан Гилевич предложил родителям 
девочки продать ее ему. Те согласились. Уплатив родителям 200 руб., да еще дав 
20 руб. кабатчику, пан Гилевич увез ее к себе в деревню, дал ей образование, а 

9Белоножкин Яким Петрович. 1884 г. р., из батраков, сторож Усть-Удинского ЛПХ, семья 5 чел.
10Пинигин Яков Ильич. 1895 г. р. из середняков, кузнец Усть-Удинского ЛПХ, семья 5 чел.
11Из воспоминаний П.Н. Распутиной. Из фондов УУКМ, ф. 21, о. 1, д. 10, стр. 4.
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когда она подросла, женился на ней. Пошли дети: Василий, Юлия, Мария, Федор, 
две Анны. Возможно, их было больше. Мария считалась средненькой и очень уж 
своеообразной: ходила на рыбалку и охоту, управляла лодкой; с ней постоянно 
случались какие-нибудь казусы, приключения.

Поэтому родители в душе свободно вздохнули, когда почтальон Иван Ильич 
Чернов предложил их дочери руку и сердце. Они благословили молодых на брак, 
и Иван Чернов увез молодую жену из родного гнездышка. Нам неизвестно, когда 
именно они поменяли место жительства на Бильчир, а Иван Ильич поменял долж-
ность почтальона на урядника. Как известно, представителей таких профессий 
после революции не очень-то жаловали. Поэтому семью настигли, как говорится, 
все 33 несчастья: бедность, лишения, голод, безработица и т. д. Вот и пришлось 
младшенькой, Нине Ивановне, искать счастья на чужой сторонушке. Но худа без 
добра не бывает. Здесь, в Якимово, ей суждено было повстречаться с суженым.

24 февраля 1933 года Нина Ивановна и Григорий Никитич вступили в закон-
ный брак. По данным той поры Григорию тогда исполнилось 21 год, а Нине — 22 
года. Он считался служащим, она — рабочая. Жили вместе с 1932 года в ста-
рой Усть-Уде. Когда родился первенец, назвали его Валентином. Но этот мальчик 
вскоре умер. В 1935 году у них родилась дочь Тамара. Григорий Никитич в то 
время работал экспедитором в райпотребсоюзе. Мы не знаем, что стало с Тама-
рой: скорее всего она умерла. 15 марта 1937 года в их семье родился сын, которого 
снова, как и первенца, назвали Валентином. В это время Григорию Никитичу ис-
полнилось 24 года, а Нине Ивановне — 25. Он работал чернорабочим в заготзер-
но, она — домохозяйка.

И отделение, и стационар, и поликлиника находились тогда в одном помеще-
нии, в одном бревенчатом здании, только разгороженном перегородками. Стояла 
больница в центре Усть-Уды, по улице Комсомольской. Сохранился ее облик на 
старых фотографиях, которые есть в фондах нашего музея. В конце мая, когда 
цвела черемуха, здание просто утопало в зеленовато-белых кружевах. Перед зато-
плением это здание перевезли в новую Усть-Уду, на новую улицу Комсомольскую. 
Первое время в ней размещался детский сад, а затем — Дом пионеров, который 
ныне переименован в Дом детского творчества. В том далеком 1937 году стены 
этого здания впервые услышали голос будущего писателя.

С тревогой и надеждой ждали молодые родители появления этого ребенка, мо-
лили судьбу ниспослать ему долгую и счастливую жизнь. Богу угодно было взять 
на небо ангельские души двоих первых детей... Все хорошее рождается в муках... 
Сколько бессонных ночей, сколько слез пролито по тем двум безвозвратно пога-
сшим звездочкам?! Но, как говорится, Бог дал — Бог взял: судьбе угодно было, 
чтобы после четырех лет совместной жизни они оставались бездетными... Теперь 
они хотели одного: чтобы ребенок жил, радовался жизни. Может быть поэтому, 
словно бросая вызов судьбе, они снова называют сына Валентином.

Скорее всего, из-за неустроенности с жильем, из-за отсутствия здесь родни или 
по другим причинам семья Распутиных в 1938 году решила вернуться в Аталанку.

В Аталанке в то время действовали: сельхозартель «Дружные ребята», Ата-
ланский лесозаготовительный пункт, отделение связи, медпункт, сельмаг, изба-чи-
тальня и клуб. Снова они оказались в окружении родственников, вокруг кроватки, 
где лежал Валентин, бегали и играли дядьки и тетка: Татьяна, Леонид, Виктор. 
Баба Маша не могла налюбоваться на внука. Дед Егор и тот норовит подсунуть в 
неокрепшие ручонки внука игрушку из дерева, сделанную своими руками.
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Не сразу, но Григорий Никитич устроился работать сопровождающим почту 
при Аталанском отделении связи с окладом в 150 рублей в месяц12. Вскоре туда же 
зачисляется его жена, как сказано в книге приказов, на должность письмоносца с 
месячным окладом 120 рублей. Правда, Нина Ивановна не сразу устроилась на ра-
боту, а только после рождения дочери. Появилась она на свет 18 мая 1939 года. Ей 
дали имя Ангина, которое впоследствии исправили на Ангелину. Не знаем пока, 
кто больше проводил с ней время, но, судя по всему, нянчилась, возилась с ней, 
играла Таньчора (Татьяна Никитична). Да и другие тетки обожали свою племян-
ницу.

Но вернемся к тому дню, когда Нина Ивановна устроилась почтальоном. Воз-
главлял тогда Аталанскую почту Константин Константинович Бутаков, который 
не мог нарадоваться новым работникам. Не зря, когда подводили итоги взятых 
соцобязательств, весь коллектив отделения был отмечен как один из лучших, на-
чальника премировали 200 рублями, а Распутину Г.Н. за хорошие производствен-
ные показатели в работе объявили благодарность от лица службы. Этот приказ 
объявили по всем отделениям района. Вот почему, когда Бутаков уходил в отпуск, 
то за себя оставил Григория Никитича. О жестокой дисциплине того времени, о 
строгом выполнении распорядка свидетельствует такой факт: оставшись за на-
чальника, Григорий Никитич на один день отлучился из отделения связи в д. Бара-
нова. Это явилось предметом разбирательства, и на свет появился приказ № 90 по 
Усть-Удинской конторе связи от 14 октября 1940 года; в нем есть такие строки: 
«26 сентября Г.Н. Распутин в отделении не работал, поручив выполнение сво-
их обязанностей контролеру сберкассы. Согласно указа Президиума Верховного 
Совета от 26 июня 1940 года, т. Распутин сделал прогул, который должен быть 
рассмотрен в судебном порядке. Дело Распутина Г.Н. передать в суд для привлече-
ния в судебном порядке. Предупреждаю всех работников конторы связи, что при 
подмене себя другим работником в служебное время без моего разрешения буду 
рассматривать как прогул и передавать в суд для привлечения к ответственности». 
Что уж тут говорить, суровые были времена, строгие приказы, жестокие нравы.

10. Война

Запоздала в деревню весть о войне.
Как-то на почте получили газету «Правда», а в ней прочитали объявление, что 

началась война, и увидели на плакате Гитлера, рвущего акт о ненападении.
Как раз люди с пахоты приехали, а Герка Слободчиков бежит с газетой и кри-

чит: «Война!». Радостно так, возбужденно. Что поделаешь: малец.
В списке первых, кто был призван на фронт, значился Григорий Никитич Рас-

путин. На военные сборы он выбыл 19 июля 1941 года. Вслед за Григорием ушли 
десятка два его односельчан, а также родственники: сестра Клавдия Никитична, 
зятевья Анциферов Алексей Иванович, Спирин Алексей Терентьевич, брат Распу-
тин Виктор Никитич. Двум последним, как и десятку аталанцев, не суждено было 
вернуться домой. Все они погибли на фронтах Великой Отечественной. Виктор 
убит в 1942 году под Сталинградом, Алексей умер от ран в 1944 под Витебском. 
На трудовой фронт призывался Никита Яковлевич. Война так и не помирила их с 
Марьей Герасимовной, не разрушила «китайскую стену» в их взаимоотношени-
ях. «Вернулся свекор из армии, — рассказывает Полина Николаевна Распутина 

12Из книги приказов по Усть-Удинской конторе связи от 23 сентября 1939 г., стр. 54.
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(Братск, запись от 04.03.2002 г.), — дети плохо приняли. Уехал он на Ленские 
прииски. Привез одних вшей».

В 1944 году, получив похоронку на мужа, вернулась в родительский дом из 
Свирска Кристина Никитична со своими малыми детками. Мария Герасимовна 
отдала ей большую часть дома, а в маленькой поселилась сама с Татьяной и Ле-
онидом. «Всегда считалось у нас, что дядя Леня — последний в семье, мы с ним 
были как друзья, и дядей я его никогда не называл», — вспоминал в одном из 
писем в наш музей В.Г. Распутин13.

Непростая судьба у Леонида Никитича. Как и многие его сверстники, в годы 
войны работал наравне со взрослыми на лесозаготовках. «Мужиков тогда не хва-
тало, они воевали на фронтах, но планы лесозаготовок никто не отменял. Вот и 
собирали старых и малых. Я в бригаде валила лес, а Леонид был возчиком, пере-
возил древесину на лошадях», — рассказывает П.Н. Распутина, которая в 1947 
году вышла замуж за Леонида.

Кристина Никитична тоже не блины пекла на лесозаготовках, валила лес, 
рубила сучки. Нина Ивановна продолжала работать на почте. А так как только 
одна Мария Герасимовна из всей родни трудилась в колхозе, то и покос давали 
ей одной. Вот и приходилось держать одну коровенку. А что значит иметь одну 
буренушку на огромную — 12 человек — семью? На стакан чая — две ложечки 
молока. Очень даже не густо.

Вздохнули с облегчением колхозники, когда с Новой Уды вернулся в родную 
Аталанку Егор Афанасьевич Слободчиков14 с семьей. Единогласно его выбрал 
народ в председатели колхоза «Память Чапаева». Знали его — хозяин. Начинал 
еще во времена коммун, был первым председателем коммуны имени Калинина 
в д. Усть-Муя, долгое время работал в Новой Уде. Умел подойти к человеку: и к 
малому, и к старому; поднять настроение, знал проблемы каждой семьи и, чем 
мог, помогал. Во имя Победы работали, во имя Победы отдавали сбережения, 
ценные вещи. Егор Афанасьевич вложил в фонд обороны 5 тысяч своих личных 
сбережений, отдал шубу. Это считалось, наверное, самым крупным вложением в 
Аталанке. Но самый главный вклад его, как организатора сельскохозяйственно-
го производства, был в четком выполнении планов хлебосдачи, в высоких удоях 
молока, в ощутимых привесах молодняка крупного рогатого скота. Возглавляе-
мый им колхоз в годы войны, как правило, первым в районе выполнял план хле-
босдачи, имел хорошие показатели по животноводству, по заготовке пушнины, по 
рыбосдаче, по другим показателям. А когда колхоз-передовик получал премии в 
виде промышленных товаров, прежде всего, настаивал на том, чтобы давали их 
тем, кому весьма трудно, у кого много детишек, а глава семьи погиб на фронте. 
Вот за эту справедливость его уважали, а еще за изобретательный ум. Он вместе 
с кузнецом Слободчиковым Максимом Егоровичем приспособил двигатель водя-
ной мельницы для молотьбы и сортировки зерна. Высвободил людей и лошадей, 
облегчил труд, увеличил выработку. На это изобретение сначала косо посматри-
вал 60-летний машинист молотилки Николай Иннокентьевич Вологжин (он всю 
войну в стахановцах проходил), но потом и он согласился: дельная штука. Чем не 
хозяин?

13Письмо В.Г. Распутина в Усть-Уду. Из фондов краеведческого музея. Ф. 21, о. 1. д. 1, стр. 2.
14Егор Афанасьевич Слободчиков (1891-1971), участник Первой мировой, Гражданской войн, коммунист, 

руководил коммуной имени Калинина в Усть-Муе, много лет аталанские колхозники выбирали его своим предсе-
дателем. Умер 15 января 1971 г. в Аталанке.
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В октябре 1945 года аталанский колхоз полностью рассчитался с государством 
по хлебозаготовкам, сдав сверх плана 80 пудов хлеба.

Одна из героинь рассказа «Улита» говорит: «Мы при нем работали. Так, скажу 
тебе, Марья, работали, как я больше и сама не рабатывала и не видела, чтоб рабо-
тали». Это сказано про таких председателей, как Егор Афанасьевич Слободчиков 
(аталанский колхоз «Память Чапаева»), Адриян Данилович Пинигин (криволуц-
кий колхоз «Память Кирова»). 7 октября 1945 года Григорий Никитич вернулся 
домой, как вспоминал его сын, «в орденах и медалях». О его фронтовой жизни 
известно немного, а вернее, почти ничего. В Аталанке нам рассказывали, что он 
попадал в тыл к немцам, что ночевать приходилось в разных местах, даже на клад-
бище, и что вышел из окружения он вместе со своим ротным. Никаких докумен-
тов не удалось нам обнаружить в райвоенкомате.

Кое-что удалось узнать из уст людей. Рассказывают, что воевал он на финском 
фронте. Служил вместе с Петром Федоровичем Бердниковым, Михаилом Захаро-
вичем Тирских, Николаем Федоровичем Анциферовым. Иногда, хотя и редко, они 
встречались, выпивали, разговаривали, пели песни.

11. Крутой поворот

В ноябре 1945 года Григорий Никитич поступил на работу в Аталанское отде-
ление связи. В приказе записано: «Принят в штат конторы связи начальником Ата-
ланского почтового отделения с зарплатой 300 рублей в месяц». Побыв некоторое 
время учеником, становится начальником отделения связи. Аталанское отделение 
связи считалось одним из самых крупных в районе, ибо обслуживало деревни не 
только на Ангаре, но и на Илиме. Путь туда был неблизкий: в один день не обер-
нешься. Но, несмотря на все сложности, коллектив почтовиков во главе с Григо-
рием Никитичем успешно выполнял возложенные на него обязанности и всегда 
значился в числе передовых, получая крупные денежные премии. Нина Ивановна 
в то время работала контролером на почте. Жили семьей в одном и том же здании, 
где находилась почта, занимали половину дома. Казалось бы, живи да радуйся. Муж 
вернулся с войны живой и невредимый, а ведь столько вокруг горя и несчастий!

7 октября 1946 года у Нины Ивановны родился сын Геннадий. Все бы хорошо, 
да вот беда: стал муж попивать. По праздникам, без праздников. Это увлечение и 
сыграло с ним злую шутку.

В сентябре 1947 года при производстве документальной ревизии Аталанского 
отделения связи установлена растрата переводной суммы 20737 рублей 23 копей-
ки. В своем объяснении Г.Н. Распутин указывает, что при поездке на пароходе с 
оплатой переводов по Распутинскому сельсовету у него деньги похитили. Но есть 
и другие свидетельства. «Помню, — рассказывает свидетельница тех лет, житель-
ница д. Аталанка, Лукерья Макаровна Пинигина, — заходит Григорий Никитич 
в ограду. Бледный. Говорит: «Я ночевал у озера. Деньги лежали в полевой сум-
ке. Выпили по стопке с другом — кардинцем. Там еще были кардинцы. У друга 
фляжка была. Опорожнили ее, я и заснул. А проснулся, денег нет. Мое дело про-
пащее...»

Может быть, Григорием Никитичем руководило желание взять вину на себя, 
не впутывая никого, тем более кардинских друзей? Трудно сказать.

О событиях, связанных с растратой, можно прочитать в повести Распутина 
«Деньги для Марии». Попытки собрать и возместить украденную сумму навер-
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няка были и в жизни, но они не увенчались успехом. Может быть, детская мечта 
Валентина о мирской помощи отцу воплотилась в повести «Деньги для Марии», 
хотя назывались множество случаев, реальных людей, кто допустил растрату в 
магазинах в Аталанке и других деревнях.

Все более и более темные тучи сгущались над головой Григория Никитича. 
Приказ начальника конторы связи был суров, как само время: «...за растрату де-
нежных средств с работы снять и отдать под суд». Но для того, чтобы коммуниста 
Распутина отдать под суд, его надо было сначала исключить из партии. Вопрос об 
исключении рассматривался на бюро РК ВКП (б).

Среди членов бюро райкома партии в то время были: начальник милиции Ко-
новалов, секретарь райкома Мутовин, работник РК ВКП (б) Массальский и дру-
гие. Когда рассматривался его вопрос, Григорий Никитич все больше отмалчивал-
ся, мало что сказал в свое оправдание. На первых порах возобладало мнение Му-
товина, которого поддержало большинство членов бюро: не исключать Распутина 
из коммунистов. Но вскоре Мутовина отозвали по делам в Москву, и в период его 
отсутствия бюро опять собрали. И на нем выступили Трубоенко и прокурор. Их 
аргументы, а также некоторых других членов бюро, перевесили чашу весов не в 
пользу Григория Никитича. Его исключили из партии, и уже ничто не могло его 
спасти от судебного разбирательства и приговора.

Как вспоминает сам Валентин Григорьевич: «...в те времена в расправе не ме-
лочились. После 4 лет фронта, всего только 2 года и пробыв дома, он на 7 лет 
загремел в Магаданские рудники и вышел по амнистии только после смерти Ста-
лина, совсем «доходягой». И, вероятнее всего, не вернулся бы вовсе, если бы не 
фантастическое стечение обстоятельств: в тот же лагерь попал взятый в армию, в 
конвойные отряды, его младший брат, мой дядя. Пока разобрались, что они бра-
тья, прошло более полугода, в которые отец успел подкормиться»15.

Видимо, речь идет о Леониде Никитиче Распутине, о котором мы уже немного 
рассказывали в той главе, где говорилось о подростках — тружениках тыла во 
время войны. В 1947 году ему уже исполнилось 18, он успел даже жениться на 
Полине, до того, как его призвали в армию. И, сами того не подозревая, братья 
ехали в одном направлении, на Магадан, только один служить в охране лагеря, 
другой — отбывать срок в этом самом лагере.

12. Бабья доля

В начале 50-х годов Нина Ивановна с детьми переехала в Замараевку к свекру 
Никите Яковлевичу, который годом — двумя появился здесь раньше. Живя в Ата-
ланке, он окончательно разошелся со своей женой. Перешел жить в амбар. Туда 
же однажды привел новую жену — хроменькую бабу Шуру (Александру Иванов-
ну Семенову). Что интересно, эта баба Шура ходила со своим дедом по деревням, 
подрабатывала шитьем, батрачеством. Как-то они с дедом пошли из Аталанки, но 
подрались, и женщина вернулась в деревню. С весны до осени новобрачные жили 
в амбаре. Из амбара молодая пара (при этом на слове «молодая» делалось язви-
тельное ударение) переехала в Замараевку. Землянку сделали, в ней стали жить.

Замараевка как населенный пункт не так уж давно появилась на географиче-
ской карте. Находилась она напротив д. Филипповой в устье речки Замараихи. 
Еще в 30-х годах здесь находился канифольный завод.

15Валентин Распутин. Откуда есть — пошли мои книги. М., Братск, 1997, с. 3. 
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В Замараевку же вскоре перебралась Татьяна Никитична со своей семьей. 
Муж ее Исаак Яковлевич Пинигин стал работать в леспромхозе.

Нину Ивановну приняли банщицей. Баня в Замараевке стояла на крутом яру, 
на обрывистом берегу. По крутой тропке Нина Ивановна носила воду на коромыс-
ле для казенной бани.

«Что ни говори, а какой-то заработок здесь был, — вспоминает дочь Альбина 
Григорьевна Мавроди (поселок Вихоревка, запись от 01.03.2002 г.), — хотя до-
ставались эти деньги адским трудом. Столько наша мама перетаскала воды на ко-
ромысле, что согнуло ее под старость, стала она горбатой». И не только казенная 
баня ее согнула, а вся ее тяжкая бабья доля. В самые трудные годы жизни она по 
сути дела оставалась одна наедине со своими детьми и заботами. И так продолжа-
лось долгих 11 лет.

Когда, наконец, Григорий Никитич вернулся из заключения, старшему, Вален-
тину, шел уже семнадцатый год, Альбине (Аге) — пятнадцатый (она уже успела 
побывать нянькой в семье Коробейниковых), Геннадию — седьмой.

Казалось бы, к бывшему заключенному должны относиться с недоверием, но 
в данном случае было все по-другому: его без лишних слов приняли десятником 
в Замараевский лесозаготовительный пункт Аталанского леспромхоза ВСУРП 
(Восточно-Сибирское речное пароходство). В то время в этой организации рабо-
тала бухгалтером Валентина Назаровна Дунаева. Она рассказывает: «Григорий 
Никитич серьезно относился к своим обязанностям; работал по-молодецки: сво-
евременно составлял и утверждал наряды, всю документацию содержал в поряд-
ке. Перед затоплением жители Замараевки переселялись на новые места. Мы с 
Григорием Никитичем строились в новой Аталанке одновременно и жили непо-
далеку друг от друга».

В то время, 11 ноября 1959 года, от кровоизлияния в мозг умер Никита Яковле-
вич в возрасте 65 лет, о чем заявила та самая хроменькая баба Шура. Позднее его 
прах был перенесен из зоны затопления на аталанское кладбище.

13. Посылка от М. Горького

Перед тем, как начать повествование о детстве Валентина Распутина, оглянем-
ся назад, на век XIX — начало XX и зададимся вопросом: «существовали ли куль-
турные, библиофильные связи центра России с Усть-Удой?». Да, существовали.

В 70-х годах XIX века в Усть-Уде проживал с женой ссыльный петрашевец 
Окулов. К нему из Иркутска приезжал ссыльный польский повстанец Войнич — 
муж автора «Овода». Правда, тогда он был еще холостяком. Именно от Окулова 
Войнич получил адрес знакомой ему англичанки Этель Лилиан, которая впослед-
ствии стала его женой.

В Усть-Уде работал отец Нита Степановича Романова. Здесь же в волостное 
правление поступил на службу сам Нит Степанович. 1898 годом датируются его 
первые литературные пробы: дневниковые записи, где он рассказывает о первых 
впечатлениях, об Усть-Уде, о местном купечестве, о его ярком представителе — 
Егоре Сосипатриевиче Очередине и о многом другом. Впоследствии Нит Степа-
нович вошел в историю как летописец г. Иркутска, ученый, историк и библиоте-
карь.

Как известно, в Усть-Уде начала ХХ века не было еще публичной библиотеки, 
но попытки создать ее были. Вот как описывается в газете «Восточное обозрение» 
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в № 17 за 1906 г. это усилие: «Год с небольшим тому назад по инициативе некоего М. 
у нас был проектирован вопрос об открытии в Усть-Уде библиотеки — читальни. У 
нас несколько лет существует одноклассная министерская школа, есть грамотеи, 
порядочный кружок интеллигенции, а достать желающим почитать книги негде. 
Средств для открытия библиотеки — читальни не было. Для изыскания их М. 
обратился с письмом к известному писателю М. Горькому, прося его помочь на-
шему горю. М. Горький, как и следовало ожидать, не замедлил с ответом, и через 
какой-нибудь месяц М. получил от него рублей на 70, если не более, книг издания 
товарищества «Знание». Тут были присланы произведения Елеонского, Гарина, 
Телешова, Бунина, Серошевского, пять или шесть томов самого жертвователя и 
многое другое. Книги эти, как новинки, читались публикой нарасхват. О поме-
щении всех этих книг в имеющуюся открыться библиотеку — читальню нечего 
было и думать, поэтому книги эти были розыграны в лотерею, и деньги, конечно, 
собраны. Кроме того, был установлен тем же М. ежемесячный взнос на усиление 
средств для открытия библиотеки. Денег набралось порядочно; были пожертвова-
ния и книгами, например, Чехов, Лесков. Тут же был послан куда следует запрос 
о разрешении открытия библиотеки. Выбран ее заведующий. Дело, кажись, заки-
пело, но не тут-то было: ни отказа, ни разрешения до сего времени не получено, 
если и получено, то из интересующихся лиц делом выходного образования никто 
об этом ничего не знает. Кто в этом виноват? Наши ли всесильные канцелярии, 
поглотившие в море бумаг и эту переписку, начальство ли, какое сочло нужным 
не открывать в Усть-Уде библиотеку, или что-то другое помешало, — ничего не 
известно, а известно только то, что вопрос об открытии библиотеки у нас умер. 
М. же уехал из Усть-Уды, передав кому-то собранные им книги и деньги, и это 
благое дело заглохло» (21 января 1906 г.). Но если так и не состоялось открытие 
публичной библиотеки, может быть, имелись здесь частные библиотеки? Да. «У 
отдельных состоятельных людей имелись домашние библиотеки с ограниченным 
количеством книг?16» — отвечает на наш вопрос местная газета в 1949 году. Но и 
не только у состоятельных...

В Усть-Уде жил на поселении большевик Постышев. Он собрал у себя бога-
тую библиотеку, правда, о дальнейшей ее судьбе ничего не известно.

После революции появилась целая сеть библиотек (изб-читален), началась 
массовая ликвидация безграмотности, росло число школ. Грамотных людей ста-
новилось все больше. Если предки Валентина Григорьевича были сплошь негра-
мотными, то дед, отец и мать имели уже кое-какое образование (по тем временам 
немалое — 3-4 класса).

Бабушка Мария Герасимовна, хотя и была неграмотной, владела россыпями 
народной выразительной, образной, яркой немногословной речи в ее среднеан-
гарском варианте. Даже одно-два слова «по матери» мирно, никого не оскорбляя 
(и не оскорбляя слух!) сливались в ее почти стихотворных выражениях, где значе-
ние имело все: ударение, произношение, растянутость, певучесть, оттененность, 
плавность, образность, краткость, поразительная точность словоупотребления, 
мягкий юмор, добрая ирония, бунт против нечистой совести.

Литературно одаренными родственниками Валентина Распутина были: его 
дядя Леонид Никитич, который посылал свои стихи даже в редакцию централь-
ных СМИ, невестка Полина Николаевна, которая сочиняет стихи по сей день.

16Газета «За большевистские колхозы» № 53 от 4 декабря 1949 г. Заметка «Культура нашей деревни» (без 
подписи).
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По материнской родне несомненным прозаическим даром обладал родной 
брат Нины Ивановны Константин Иванович Чернов, бывший белый офицер, жив-
ший в Красноярске, доживший до 90 лет и оставивший любопытные мемуары, 
которые недавно переданы в наш музей.

Часть II.

Ищущая и страдающая душа

1. Корни

Как уже упоминалось, Валентин Распутин родился в старой Усть-Уде 15 мар-
та 1937 года. Повторяем, не в Аталанке, не в Атамановке, не в поселке Усть-Уда 
(современная Усть-Уда находится на 50 километров восточнее прежней), а в селе 
Усть-Уда, которое находилось в устье реки Уды.

Фамилия Распутина к тому времени «разрослась по Ангаре густо»17. Одно из 
«низовских» сел в Усть-Удинском районе так и называлось Распутано. И в про-
шлом, и теперь в наших местах живут десятки семей с такой фамилией. Их род-
ственность предположить можно, но настаивать на этом не следует, так как нет 
доказательств. Во всяком случае, родственность аталанских Распутиных не под-
лежит сомнению, так как сотрудниками нашего музея найдены документы, под-
тверждающие это18.

Выходцы из семьи Аталанского селения крестьянина Василия Распутина (к 
сожалению, мы отчества не знаем) создали свои семьи, их потомки — свои... Если 
построить генеалогическую цепочку по отцовской линии В.Г. Распутина, то полу-
чим такую «ветвь»:

... —► Василий —► Федор  —► Яков —► Никита —► Григорий —► Валентин...
Если бы можно было протянуть эту цепочку из XVIII, XVII и более ранних 

веков, то мы, во-первых, поразились бы ее протяженности. А во-вторых, тому, что 
никогда нигде она не имела права прерываться, должны были быть в этой цепи все 
здоровы, способны рожать, способны прокормить свою семью, если мужчины во-
евали, то должны были вернуться здоровыми и невредимыми, чтобы продолжить 
род; если в деревню пришла эпидемия, она не должна была задеть эту цепочку 
своей косой.

Иногда диву даешься, пытаясь мысленно проследить весь путь от сотворения 
мира до своей колыбели. Нас, людей, как на ладонях, пронесли предки через лаби-
ринт веков и выпустили как голубей в день сегодняшний. Дорожить надо этим! Не 
растрачивать жизнь по пустякам. А стремиться сделать что-то нужное, полезное, 
значительное, доброе...

2. Бедность

Доброе, доброта, не показная, не витринная, а сермяжная и настоящая, ха-
рактерны для многих литературных героев В. Распутина, а ведь они нарисованы 
чаще всего с натуры и, прежде всего, с родственников писателя, которые были 
простыми сердечными людьми и никогда не забывали бога, совесть, хотя и нуж-

17Валентин Распутин. Откуда есть — пошли мои книги. М., Братск, 1997.
18Метрическая книга Яндинской Преображенской церкви за 1873 год, с. 16 (из фондов УУКМ).
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дались, жили бедно. «Не мы одни, вся деревня жила бедно», — напишет позднее 
В. Распутин19. И это подтверждается свидетельствами людей, документами Ата-
ланского сельсовета. В одном из них мы читаем: «Слушали: о жене и матери по-
гибших военнослужащих Акулине Владимировне Бакановой, которая живет, имея 
7 детей, в очень плохом состоянии в Аталанке. Постановили: согласно ее желания 
уехать в Усть-Уду дать ей две лошади и снабдить хлебом в дорогу»20.

А вот свидетельство жительницы старой Аталанки: «И одевались мы бедно, и 
жили небогато. Зайдешь в избу любую: скромно, скудно, голые стены, мухи, 5-6 
ребятишек»21.

Или вот еще яркий пример: «Жила в деревне семья Гамаюновых: глава Афана-
сий Иванович, жена Лиза, 6 детей, еще бабка. Посменно ходили на работу, потому 
что на всех имелась одна телогрейка»22.

А вот воспоминание из детства самого писателя: «Вижу картину разлившейся 
Ангары, затопившей деревню, по которой мы, ребятня, плавали на плотиках, и 
пронесенной на стремнине на каком-то помосте коровы; слышу и сейчас чей-то 
голос: «Это матушка Ангара бедным детушкам понесла»23.

3. Первые открытия

Иллюстрируя бедность, мы ушли немного в сторону, вернемся же в год 1937. 
После смерти детей Нина Ивановна всю свою нежность отдала новорожденному. 
«Не было у моей Нины Ивановны других заслуг, кроме доброго сердца, но это так 
много!», — с благодарностью много лет спустя напишет сын, а тогда, в 30-х, он 
ощущал только тепло рук, губ, нежные прикосновения, дыхание и ласки.

Рос Валентин худеньким болезненным малокровным ребенком. Ему требова-
лись хорошее питание, молоко, молочные продукты. Поэтому родители решают в 
1938 вернуться из района24 в Аталанку, где, имея хозяйство, можно было гораздо 
проще прокормиться. Да и родня зовет: вместе веселее, глядишь, и малыш под-
крепится.

Уволился Григорий Никитич из заготзерна, собрал вместе с женой пожитки, 
погрузил все на подводу и оправился в путь-дорожку в свою родную Аталанку, где 
они зажили одной большой семьей с отцом, матерью, братьями и сестрами.

Первыми открытиями для маленького Валентина стали старенькие-преста- 
ренькие учебники старших Распутиных, видавшие виды детские книжки, кото-
рые читала красавица Таньчора возле колыбели своего племянника. Каждый раз, 
читая, она водила пальцами по строкам, Валентин тянул ручонки к книгам, но 
их никогда ему не давали, а давали деревянную лошадку, и он водил пальцем по 
лошадке.

Ближе к вечеру все пространство вокруг заполняли уставшие от дневных за-
бот мать и бабушка, особенно бабушка, ее голос, ее складный ангарский говорок, 
ее сказки, под которые так хорошо, так мирно засыпалось. Любила бабушка, когда 
подрос ее внук и выучился читать, послушать стихи Пушкина, Лермонтова, осо-

19Валентин Распутин. М., Братск, 1997, с. 3
20Из протоколов пленумов Аталанского сельсовета за 1946 год, с. I (из фондов архива Усть-Удинской мэ-

рии, ф. 27. о. I. д. 9, с. 6)
21Из воспоминаний Г.И. Слободчиковой. (УУКМ, ф. 29, о. 4, д. 35, с. 7)
22Из воспоминаний П.Н. Распутиной (УУКМ, ф. 29, о. 4, д. 36, с. 4)
23Валентин Распутин. М., Братск, 1997, с. 4.
24Район — так называли райцентр.
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бенно Некрасова. Некоторые стихи, особенно понравившиеся, она могла слушать 
по несколько раз. «Было так. Было, — вздыхала она. — Ну, иди играй». И внук 
спрыгивал с колен бабушки и бежал прочь.

Однажды произошло громадное событие в жизни ребенка. Мать купила ему 
трехколесный велосипед — единственный, который выкинули на продажу в сель-
маге. Буквально на несколько минут опоздала тетка Наталья25  с сыном Димкой26. 
Она тоже хотела купить велосипед, но ее опередили. Тогда Димка догнал Нину 
Ивановну и пошел рядом. А когда Валя впервые сел за руль, Димка сказал: «Ты не 
умеешь, дай покажу».

Так они подружились. И дружат уже шестьдесят лет.
На школьной фотографии они тоже рядом — Дима, Валя и Володя Медведев.
«Едва научившись ходить, — вспоминал Распутин, — мы ковыляли к реке 

и забрасывали в нее удочки; еще не окрепнув, тянулись в тайгу, начинавшуюся 
сразу за деревней, собирали ягоды и грибы, с малых лет садились в лодку и са-
мостоятельно брались за весла, чтобы грести к островам, где косили сено, потом 
снова шли в лес — большинство наших радостей и наших занятий было связано 
с рекой и тайгой».27

4. Страшные истории

Ребятишками излазили всю Аталанку, изучили каждый ее закуток и клочок 
земли. Как-то нашли ямы возле Верхней Речки, стали спрашивать взрослых, ста-
риков. Они и рассказали, что Аталанка начиналась именно здесь, в Тунгусовском 
селении. Первые поселенцы — русские поставили тут два-три двора, взяли в 
жены эвенкиек. Казалось, живи, не тужи, но стали миряне здесь болеть, помирать. 
«Гиблое место», — решил сход, и перебрались люди на новое, поближе к Нижней 
Речке. Кладбище, хотя и расположили в отдалении, но постепенно-постепенно с 
расширением деревни, ростом населения оно все ближе и ближе пододвигалось к  
селению, пока не оказалось чуть ли не в центре Аталанки. Со временем построи-
ли на кладбище часовню, в 1929 превратили ее в клуб.

В сумерках там, на кладбище, мерещилось бог знает что. Особенно после того, 
как наслушаешься страшных историй про убийства, привидения, таинственные 
голоса. Говорят, души убиенных долго не могут успокоиться и все бродят, бродят 
среди могил. Может быть, среди них и душа Мосеихи?

Жила такая купчиха в Аталанке. Еврейка. Торговала по «низам», по Илиму. 
Большой дом нажила, золото, драгоценности заимела. Однажды зашли к ней до-
мой лихие люди, тогда по Ангаре шуга шла, ограбили ее, увезли с собой, убили, а 
труп в Ангару бросили. А вскоре после смерти сгорел осиротевший дом.

На горелом месте построился Иннокентий Распутин. Так ему разные кошмары 
снились. Вроде забываться стала история с Мосеихой, но жуткие вещи происхо-
дили и в годы войны с фашистом. Объявился в аталанских лесах дезертир. Из 

25Наталья Иннокентьевна Слободчикова (1902-?), аталанская колхозница, неграмотная, вдова, ее муж 
Слободчиков Иван Егорович (1896-1943) из коренных аталанцев, участник Первой мировой, гражданской войн, в 
1938 году был репрессирован, умер на Магадане в 1943 году, перед арестом работал председателем Аталанско-
го сельсовета. Из заключения на свободу он передавал записки, написанные на папиросной бумаге карандашом, 
об издевательствах и пытках над заключенными.

26Димка - Диомид Иванович Слободчиков (1936 г.р.), сын Натальи Иннокентьевны и Ивана Егоровича Сло-
бодчиковых. Друг В.Г. Распутина, герой рассказов «Мы с Димкой» (1966) и «На родине» (1999).

27Живая связь времен и судеб: Беседа с В. Распутиным. — Советская Россия, 1979, 6 мая.
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местных. Говорилось это с оглядкой и шепотом: «Ему человека убить, что муху 
прихлопнуть».

Поползли слухи, что дезертир — это Павел Федорович Пинигин, короче, Паш-
ка — разбойник. Такое прозвище к нему и пристало.

Появились в деревне и новые люди, беженцы. Это слово ребята впервые в 
войну и услышали. Тетка Марфа Белякова со своими пригожими дочками — Ли-
рой и Ниной, семья Сараевых с пацаном Юрой, многодетные Бакановы, Клава 
Токмакова.

Открылся в Аталанке детский дом в бывшей семилетке. Постепенно он стал 
наполняться сиротами, беспризорниками, детьми войны. «Понавезли детей 
оборванцев, — вспоминает П.Н. Распутина, — начальство детдома обижало их, 
не докармливало. После войны детдомовцев вывезли».

5. В первый класс

В 1944 Валентин Распутин пошел в первый класс, как он сам писал, «мы с 
Димкой потопали на нижний край деревни, где стояла школа»28.

За парты сели не только аталанские ребятишки, но и вся округа: филиппо-
вские, криволуцкие, ереминские, барановские. Дети войны! Как они бедно оде-
вались: платьишки, нередко перешитые из простеньких выцветших тканюшек, 
а то и домотканые. Холщовые мешочки, перешитые из кулей, вместо сумок, на 
ногах — чулочки, а то и какие-нибудь обмотки. Головы многих девочек повязаны 
платочками, под которыми скрыты коротко подстриженные волосы. А какие по-
падались дикари и дикарочки: на вопросы учителей молчат, потупившись, то пла-
чут, то пропускают уроки (представьте, если в иной семье одна пара валенок на 
взрослых, тут уж не до детей, не до учебы). О некоторых учителя догадывались, 
что голодают их семьи, не доедают, а иные детишки (хоть и росток с вершок) 
поработать успели — в няньках, подпасках. А о том, как у них проходила учеба, 
никто лучше не расскажет, чем сам В. Распутин: «Учились мы все вместе в одном 
большом классе. В первом ряду у окошек сидели мы, первоклассники, во втором — 
второклассники, весь третий и полчетвертого ряда занимал третий класс, а на по-
следних трех партах сидели четвероклассники.

За один урок в нашей школе можно было научиться чему хочешь. Когда мы, 
например, хором учили буквы из азбуки, во втором классе в это время шла ариф-
метика, в третьем — родная речь, а в четвертом — история или география. В вой-
ну ребята баловались мало, а все равно одной учительнице с нами со всеми упра-
виться было тяжело. Даст она, например, нам задание, а сама уйдет к третьему 
классу и читает им «Родную речь», а мы тоже слушаем. Только надо сделать вид, 
что не слушаешь, чтобы учительница к одному заданию не добавила другое, а 
самому слушать, и все. Зато, когда мы вслух учили буквы, с нами вместе их по-
вторяли и в третьем, и в четвертом классе. Они сидят, пишут, а сами повторяют»29.

Мы не знаем пока имени первой учительницы В. Распутина. Зато документы 
районо сохранили имена аталанских учителей: это Т.П. Нечаева, Л.С. Голоперова, 
В.В. Драгунская, Е.В. Акимова, М.Ф. Лебедева, Г.И. Чертовских, А.М. Бичевина, 
Л.Б. Овсянникова, З.Ф. Поваренских.

28В. Распутин. «Деньги для Марии». М., 1968. с. 56.
29Там же, с. 57.
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Но учеба учебой, надо помогать матери по хозяйству, понимал Валентин, что 
он единственный в доме помощник — мужчина. Летом нравилось ему жить на по-
косе. Хоть и покусывала мошка, но как хорошо забрести куда-нибудь на бережок, 
да поудить рыбу. А в долгие зимние вечера, сделав уроки и выполнив задания по 
хозяйству, забраться на русскую печку, да открыть любимую книгу Л. Толстого 
на любимом рассказе «Филиппок». Как время летит быстро, когда попадается ин-
тересная книга! И пусть потом получишь нагоняй за сожженный керосин, книга 
согревает душу, будит мечты, делает мир интересным и увлекательным.

6. Первые послевоенные...

В тот майский день люди, как обычно, трудились на поле, готовили пашню под 
посевы. Взрослым помогали школьники. Еще издали увидели: бежит тетка Дарья 
Пинигина. Уж слишком торопится, думают, что-то случилось. Подбежав, тетка Да-
рья только и выдохнула: «Война кончилась, бабоньки». Что тут началось: плачут, 
обнимаются. Побежала ребятня в деревню, а среди них — друзья Дима и Валя.

Люди оделись, как на праздник, столы на улицу повытаскивали. Поздравляют 
друг друга с Победой. Кто пел, а кто и плакал. Бабка Марья причитала о сыне30, 
ее дочь Тина оплакивала мужа31, другая дочь Клавдия, хоть и навидалась на войне 
всякого, не сдержалась и тоже зарыдала, вспомнив своего возлюбленного Николая 
Воробьева32, которого тоже перемолол молох войны.

Кстати, Клавдия Никитична вскоре после Дня Победы уехала в Иркутск. Из 
всей своей родни она одной из первых переехала в город, и ее называли в деревне 
«городская». Личная жизнь у нее так и не сложилась, своих детей Бог ей не дал. 
Из всех своих племянников она больше всего любила Агу-Ангелину. Однажды 
прислала ей в подарок городскую шляпку, так Ага чуть ли не спала в ней. Так 
в ней и сфотографировалась, когда пошла в школу. Этот снимок сохранился до 
наших дней.

На этом снимке запечатлен третьеклассник Валентин. Рядом с ним по обе руки 
друзья — Дима Слободчиков и Володя Медведев. Всего на фотографии 21 школь-
ник и учительница Лидия Борисовна Овсянникова. Она приехала после окончания 
педучилища из Тулуна. Вела большую общественную работу, возглавляла колхоз-
ную комсомольскую организацию, писала в местную газету о делах молодежи, о 
лучших людях села. Вместе со школьниками помогали колхозу: хлеб складывать 
в телеги, чтобы везти на молотилки, подбирать каждый колосок, убирать овощи, 
картофель, пасти коров, лошадей в летние каникулы, складывать дрова и многое 
другое. И все это делалось детьми, у которых частенько было пусто в желудке.

«Иногда оставались ночевать в поле, чтобы не терять время на переход домой 
и обратно», — вспоминала свидетель тех лет Г.И. Слободчикова33. Тем более в 
голодный 1947. Весной 1948 года «пришлось особенно туго, я глотал сам, и за-
ставлял глотать сестренку глазки проросшей картошки и зерна овса, ржи...»34, — 
писал Распутин впоследствии.

Свои коррективы вносила в жизнь людей природа: то вода выходила из бере-

30Виктор Никитич Распутин. Убит в 1942 г. под Сталинградом.
31Алексей Терентьевич Спирин, муж Кристины Никитичны, умер от ран в 1944 г. под Витебском.
32Николай Дмитриевич Воробьев. Убит в 1944 г. под Ленинградом.
33Из воспоминаний Галины Ивановны Слободчиковой (запись от 14.02.2002 г., пос. Аносово).
34Валентин Распутин. Избранные произведения. Том 1. М., 1990, с. 50.
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гов и затапливала низины и острова и по сути дела оставляла животных без кор-
мов, а людей — без молока; то налетала буря, дул ветер такой силы, что сносил 
ветхие крыши домов и даже вырывал кресты на кладбищах; то засуха; то беспре-
рывные дожди...

В неурожайный год любая заготовка шла впрок: грибы собрал, ягоду нарвал, 
ореха добыл, все запасалось на зиму. Пили березовый сок, знали, что полезен. 
Шла в пищу саранка, сосали пихтовую зелень, жевали серу. Но обмануть желудок 
не так просто. Праздники ребятня ждала как манну небесную. В пасху бежали на 
горку крашеные яйца катать, зимой ряжеными ходили, пели, плясали, славили 
хозяев и зарабатывали гостинцы.

Любимыми детскими играми были лапта, играли в нее и взрослые, и дети пря-
мо на дороге. Своих любителей собирали «городки», «бабки», «третий лишний», 
«жгут поехал, жгут пошел...».

Молодежь собиралась на окраине села в какой-нибудь избушке, устраивая ве-
черки с выпивкой; плясали под гармошку или балалайку до утра; освещали по-
мещение камином, сделанным в уголке русской печи, где жгли смолевые мелкие 
дрова, а летом керосиновой лампой или даже лучиной, а то и просто без всякого 
света, в то время как и в районе, так и в Аталанке не было электричества. Конечно 
же, водили хороводы, пели песни, играли в самые разные игры.

Ребята помладше подсматривали за какой-нибудь влюбленной парочкой, ко-
торая уходила или к Ангаре, или к соломенному стогу, который весь был изрыт 
ходами (здесь днем играла ребятня).

Валентин вместе со своими друзьями участвовал во всех мальчишеских про-
делках, но были у него и свои особенности: он больше, чем кто-либо проводил 
время в библиотеке, как он сам признавался, «перебрал там все книжки», любил 
слушать рассказы пришлых людей и деревенские байки. При его огромной на-
блюдательности и феноменальной памяти это все фиксировалось, накапливалось 
и хранилось в сознании. Да и повезло ему с другом Димой. Такого рассказчика, 
изображающего действия в лицах, говорящего голосами разных людей, надо еще 
поискать. А как пропустишь рассказы фронтовиков? В 1947 вернулись почти все 
мужики, кроме тех, кто навсегда остался на поле брани. С палочкой возвратился 
домой Иван Егорович Слободчиков, прославленный танкист, дошедший с боями 
до Берлина. А ему годков тогда было чуть больше 20. Казалось бы, ничто не дер-
жит его в родной деревне, семьи нет, невесты нет, документы на руках, а специ-
альности механизатора и водителя требуются в любом городе. Засобирался уже 
записаться на какую-нибудь стройку, да увидел ее: стройную, красивую, кругло-
лицую, с толстой косой и большими глазами, в которые хочется смотреть и смо-
треть. Раньше бы на нее не посмотрел — мелюзга. А теперь такой цветок нельзя 
не заметить. Прихрамывающую фигуру теперь можно было все чаще видеть на 
краю деревни, где жила девушка Галя.

В это время произошло громадное событие в жизни деревни. Колхоз получил 
машину-«полуторку» — первую и единственную на многие километры вокруг. За 
баранку предложили сесть Ивану Егоровичу. А вскоре подоспела свадьба с той 
самой девушкой Галей.

Когда все это происходило, Валентин ходил уже в четвертый класс и, конечно 
же, успел, как и вся ребятня, прокатиться на колхозной машине. Именно на этой 
машине и с этим водителем накануне 1 сентября 1948 года В. Распутин поедет 
поступать в 5-й класс, в старую Усть-Уду.
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7. Поездка в Усть-Уду

Но вернемся в 1947 год, когда отец Валентина был заключен под стражу, осуж-
ден и отправлен в места заключения. Нина Ивановна осталась с тремя детьми. Той 
зарплаты, какую она получала, никуда не хватало. Ее и раньше-то судьба никогда 
не баловала: рано лишилась родителей, пришлось, чтобы не умереть с голоду, 
уйти из родных мест, взяв с собой младшую сестру. Чтобы как-то прокормить ее 
и себя, готова была выполнять самую черную работу батрачки за кусок хлеба. 
Замужество принесло новые испытания: ранняя смерть детей, тревога за здоро-
вье сына Валентина, переезд из Усть-Уды в Аталанку, работа по хозяйству под 
руководством властной свекрови, долгая разлука с мужем во время войны, и вот 
новая разлука... Опять она наедине со своими проблемами, нуждами и заботами. 
И, конечно, с детьми. Младшенькому тогда только год исполнился. Ага-Ангелина 
нынче в третий класс пойдет, а вот как быть со старшим? Все: и родня, и старики, 
и братья советуют: «Учи парня. Башковитый он у тебя». Но решать ей, матери. 
Десятилетка находилась в Усть-Уде — это в 50 километрах от Аталанки. Ножками 
туда не набегаешься. Надо, чтобы сын там жил. А у кого? У чужих? Надо тогда 
платить. А чем платить, если на столе шаром покати, картошка и та — по счету. 
Год выдался неурожайный, голодный. Есть, правда, в Усть-Уде знакомая, да вот 
согласится ли? У самой трое ребятишек, забот полон рот, без мужа, а тут еще 
квартирант малолетний... Ладно, до 1 сентября еще далеко. «Съежу, узнаю как и 
что», — решила про себя Нина Ивановна.

Поездку она все откладывала, пока до 1 сентября времени почти не осталось. 
Отпросилась она у своего почтового начальства и поехала в Усть-Уду. «На сво-
их харчах? — переспросила знакомая, когда разговор зашел о главном, ради чего 
приехала в район Нина Ивановна. — Пусть живет».

Казалось бы, надо радоваться. Вопрос с квартирой легко решился, но поче-
му-то тревожно и неспокойно на душе, как будто она отрывает от сердца что-то 
самое дорогое.

8. Усть-Удинский Ломоносов

Пусть заголовок и звучит немного громко, но очень точно. Если бы измерить 
то расстояние, которое прошел пешком Распутин, пока учился в десятилетке в 
Усть-Уде, то этот путь оказался бы поболе, подлиннее, чем тот, который преодолел 
Ломоносов, двигаясь пешком из Холмогоров в Санкт-Петербург.

И еще хотелось бы назвать эту главу так потому, что оба они вышли из деревни, 
оба тянулись к знаниям, обоих Бог наградил щедро талантами, а главное — огромной 
настойчивостью, целеустремленностью, любознательностью и любовью к малой 
Родине, а по большему счету, к России.

Но вернемся к тому дню и часу, когда 11-летний Валентин Распутин, сидя на 
узле с постелью, а между ног поставив мешок с едой, трясся в кузове «полуторки» 
в Усть-Уду. За рулем сидел фронтовик Иван Егорович Слободчиков в гимнастерке, 
с ним в кабине кто-то из колхозного правления, в кузове односельчане.

Дальше Верхней Речки Валентин еще ни разу не бывал, а тут проехали и речку, 
и еще одну, и еще, и Бутаково, и Бердниково, и Федоровку, и еще деревню, и еще...

Первое время все казалось новым и интересным. Усть-Уда показалась огром-
ным селом с множеством домов, собак и детей.
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Поражал своими размерами двугорбый деревянный мост через Уду. А школа 
даже страшила блеском стекол в огромных окнах двухэтажного здания. Казалось, 
что здание состоит из одних окон.

Мать, когда приезжала в Усть-Уду, побывала уже в школе у нового директора 
Сергея Павловича Шевченко, записала сына в 5 «А» класс. Поэтому Валентину 
надо было просто прийти в школу 1 сентября и занять свое место за партой в 5 «А» 
классе, что он и сделал. По аталанским меркам школа в Усть-Уде была просто 
переполнена детьми, учились дети в две смены. В перемену невозможно было 
протолкаться по коридору, но дети есть дети, они шумели, гомонили, баловались, 
бегали, катались по перилам, несмотря на стесненные условия.

Поначалу диковато чувствовали себя ребята из деревень: Милославка, Ши- 
пицино, Янды, Щербаково, Светлолобово и других, но вскоре и их захватил кру-
говорот, и они уже не стеснялись своих заплаток и чирков.

Первое время Валентин сильно тосковал по дому и держался совсем в стороне 
от других мальчишек. Хотя потом он и сошелся с ними, но настоящих друзей, ве-
роятно, так и не приобрел. Он очень болезненно переживал насмешки, и даже намек 
на них, и замыкался в себе, не подпуская никого близко, не бывая откровенным. 
Может быть, поэтому в школе даже не догадывались, что он частенько голодает.

Видимо, подмечать это, быть внимательным и чутким к окружающим тебя 
людям, дано не каждому учителю.

9. Три красных яблока

В 1948 году словно прорвало плотину «голода по образованию», и в школы 
просто хлынул поток учащихся. Война еще держала эту запруду, но вот наступил 
долгожданный мир, и за парты рядом с 11-летними сели 12-14-летние, и даже 
15-летние. Правда, потом большинство из них будет отсеиваться, а в документах 
напишут: «Выбыл как переросток в 17 лет», «Пошел учиться в ремесленное», 
«Закончил 7 классов, пошел работать», «Поступил в техникум» и прочее и прочее. 
Правда, некоторые из них, самые настойчивые, закончили 10 классов. Но в 1948   
они учились в одном 5 «А»: и те, кто родился в 1937, и те, кто родился в 1936, 
1935, 1934 и даже в 1933.

Поток (волна) желающих получить образование объясняется еще и нехват-
кой школ. На весь Усть-Удинский район тогда имелись 59 начальных школ, две 
семилетки и одна средняя. В 1948 - 1949 годах в них обучалось 2473 ученика, а 
преподавательский состав насчитывал 118 человек.

Примерно 30 преподавателей составляли персонал средней школы. Среди 
сильнейших учителей назывались имена Марии Васильевны Шелашниковой, 
Любови Афанасьевны Сиваковой (они преподавали русский язык и литературу), 
Лидии Семеновны Рябых (вела историю) и Петра Михайловича Молокова (гео-
графия).

В начале учебного 1948 года в педагогический коллектив школы влились мо-
лодые специалисты Телинскова Лидия Филаретовна (она стала преподавать в 
пятых классах арифметику), Митюкова Мария Семеновна (историю), Шульгин 
Василий Иннокентьевич (физкультура, военное дело).

Рисованию учил детей потомок дворян Константин Иосифович Залесский (он 
совмещал работу в клубе и в школе).
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Но, к сожалению, установить преподавателя французского языка нам не уда-
лось. Уповаем на письмо Митюковой Марии Семеновны, которая живет ныне в 
Крыму, в г. Евпатория.

Может сразу возникнуть вопрос: как же так, известно ведь, что в рассказе 
«Уроки французского» В. Распутин рисует образ учительницы под ее настоящим 
именем Молокова Лидия Михайловна. Значит, она и преподавала французский в 
пятых классах. Ничего подобного, Лидия Михайловна Данилова (девичья фами-
лия) пришла в школу в августе 1951 года, когда Распутин учился уже в восьмом 
классе. Поэтому преподаватель французского языка в нашем повествовании оста-
ется пока «вакантным».

Но не будет ошибкой, если скажем, что образ Лидии Михайловны Молоковой 
в рассказе — это, конечно же, собирательный образ, это как витраж, собравший 
кусочки разноцветных стекол воедино, в один узор.

Внешность героини? Это, конечно же, от реальной Лидии Михайловны. Мно-
гие староустьудинцы, кто знал ее, сходились в одном мнении: она как будто сошла 
с кинолент или с фотокарточки артистки. Это изящество во всем: в повороте голо-
вы, в движениях, в манере держаться, разговаривать, одеваться всегда со вкусом 
и в самое модное по тем временам, выглядело на фоне деревенской простоты и 
бедности шиком и блеском. «Ею мы просто любовались», — говорили нам многие 
люди.

Характер и поступки героини? Здесь в одной корзине собраны плоды воспо-
минаний разных мест и разных лет, но преследуют они одну цель: поклониться 
человеческой доброте. Ведь именно она дала крылья пареньку из глубинки, нау-
чила летать и не бояться высоты. Благодарность Лидии Михайловне — это бла-
годарность усть-удинским, аталанским учителям, подобным легендарному Сомы- 
лину, который устраивал бесплатное питание детям бедняков, и не только учите-
лям, но и всем тем, кто давал пристанище «усть-удинским Ломоносовым», кто 
подкармливал их, подвозил, просто похлопывал по плечу, учил жить и выживать.

Распутинские три красных яблока — это три поклона. Первый — красоте и 
обаянию Лидии Михайловны, второй — всем добрым людям, и третий, самый 
низкий, земной — человеку с бриллиантовой душой, Марии Семеновне Митюко-
вой. О ней отдельный рассказ.

10. Человек с бриллиантовой душой

Таких людей не бывает много. Они редки, как все прекрасное.
Когда она в первый раз пришла в 5 «А», ей было 25. За спиной — фронт, ране-

ние в шею, исторический факультет Иркутского пединститута.
Красавицей ее не назовешь, но что-то в ней было притягательное. Русые воло-

сы спадали завитками на плечи. Полное скуластое лицо портил большой подбо-
родок и широковатый рот. Из-под прямых бровей смотрели внимательные добрые 
глаза, голова (из-за ранения) чуть наклонена вбок. Казалась она вся какой-то боль-
шой и нескладной. На ее уроках, что уж там греха таить, можно было расслабить-
ся, побаловаться, пошептаться... Незаметно, как бы исподволь Мария Семеновна 
не просто познакомилась с каждым учеником, но узнала историю каждого.

У Тони Тимофеевой из деревни Шипицино убило на фронте отца. «Осталось 
пять девок и мать», — как она сама рассказывает. Самая младшая умерла от голо-
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да. Старшие помогали матери перешивать отцовские вещи, везли в «Устье» (там 
находились пристань и аэропорт), обменивали на продукты. Еще узнала учитель-
ница, что Тоня живет на квартире у Воробьевых, нуждается в помощи. Знала, 
что бедствуют Купрякова Тамара, Бердников Александр, Торгонина Граня, еще 
несколько мальчиков и девочек. У кого погибли отцы, у кого вернулись инвалида-
ми, у кого многодетная мать получает гроши, кто в буквальном смысле голодает... 
И что интересно, именно их, бедолаг, Мария Семеновна просила помочь ей по 
хозяйству после уроков. Помогали они или не помогали, но чаевничали уж точно.

Такого «конспиратора» как Валентин, и того раскусила однажды. По следам 
побоев на лице... Но об этом лучше прочитать в рассказе «Уроки французского», 
что правильней было бы назвать «Уроки истории». А может быть, гораздо раньше 
случилось это «разоблачение»? Когда она в первый раз увидела его обутки — чир-
ки, в которых из всего класса ходил только он?

Во всяком случае, посылку с макаронами «от мамы» послала именно она, Ма-
рия Семеновна Митюкова. И хотя «вранье» раскрылось, все равно макароны были 
съедены «усть-удинскими Ломоносовыми», в том числе и Валентином.

Но Мария Семеновна была, видимо, не одинока в своем стремлении как-то 
помочь своим подопечным. Вот воспоминание реальной Лидии Михайловны 
Молоковой: «Помню женщину. Преподавала математику. Красивая, энергичная, 
волевая. Она была одинокой. Вероятно, воевала на фронте. И как человек более 
взрослый, чем мы, она хорошо понимала этих обездоленных временем ребяти-
шек, которые ходили в школу в старой одежде, книги носили в тряпочных сумках 
и неизвестно чем питались. Это она их подкармливала. Я сама это видела».

Как зовут эту учительницу, мы пока не знаем, но очень хотелось бы узнать.
Есть такая расхожая фраза: «Зло должно быть наказано». Никто с этим не спо-

рит, но В. Распутин в своем творчестве идет дальше, стремясь продолжить этот 
афоризм: «Добро должно быть вознаграждено».

11. Первое свидание

Пятый, шестой, седьмой классы. Незаметно-незаметно, но ребенок, мальчик 
превращается в будущего мужчину, раздается в плечах, взрослеет, становится бо-
лее скрытным. Особенно это характерно для них, детей войны, кто познал голод, 
холод, нужду, ранний труд, кто нередко становился свидетелем голодной смерти 
своих близких, а то и животных — коров, лошадей, кто знал цену и крошке хлеба. 
Бесспорно, были в классе и дети обеспеченных родителей, но их все-таки было 
меньшинство. Их богатство лежало в виде бутерброда в портфеле, а дома их жда-
ло другое богатство — живые отец и мать.

Такими богатыми детьми считались Толдонов Володя, Петух Аня, Иванова 
Тамара.

О Петух Ане особый разговор. Пришла она в класс в 1949 году, когда ее ро-
дители переехали в Усть-Уду. Отец работал вторым секретарем райкома партии. 
Общительная, умненькая, красивая, с голубыми глазами и толстой русой косой, 
она как-то сразу влилась в школьный коллектив, не отказываясь ни от одной об-
щественной нагрузки. Она училась только на «отлично», успевала помогать от-
стающим, выпускать стенгазету, ходить в кружки и выполнять еще множество 
поручений учителей и пионервожатых. Когда ее кандидатуру предложили в старо-
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сты класса, голосование было единогласным: «За Аню». Многие мальчишки были 
тайно влюблены в Аню. Этой участи не избежал и Валентин. И так же, как и все 
влюбленные, вздыхал, писал записки...

Но, видимо, этот порыв остался без ответа.
Став постарше, Валентин пригласил однажды на свидание Молокову Октя-

брину (была она постарше, считай девушка), но каким-то образом одноклассни-
цы, в том числе и Пудик (Людмила Митюкова), проведали об этом, и группа дев-
чат спряталась за угол и оттуда поочередно выглядывала. Под тем домом, возле 
которого наметилось свидание, жил бесхозный козел — курильщик (его кто-то 
приучил к табаку). Это была своего рода достопримечательность Усть-Уды тех 
лет. Ребятишки постоянно его дразнили, поэтому он хорошо помнил обиды от 
озорников. И угораздило же Валентина сесть на ту доску, где находились рога 
козла. Резкий толчок, и полетел в лужу. «Смеху-то было!» — рассказывает одна 
из свидетельниц этой сцены.

12. Признание в любви

Директор школы «во френче» Лука Петрович Беляевский представил классу 
новую учительницу — Лидию Михайловну Данилову. Она будет преподавать 
в 8 «А» французский язык и одновременно будет классным руководителем. Она 
стояла перед ними «аккуратная, вся умная и красивая, красивая и в одежде, и в 
своей женской молодой поре...» Даже не верилось, что такая красавица-москвич-
ка будет у них классным руководителем. Присмирел даже сын коменданта Виктор 
Гвоздюк, известный школьный бандит (карбид добавлял в чернильницы, начинял 
дрова патрончиками от мелкашки, и эти дрова ничего не подозревающая истопни-
ца подбрасывала в топку печки-голландки).

С восьмиклассниками трудней стало справляться даже директору. Он все еще 
по привычке ловил их и пытался остричь «под Котовского», но они вырывались 
и убегали.

Лидия Михайловна сразу взяла класс «в оборот». Вовлекла ребят в школьный 
хор, который сама возглавила; стали разучивать «Песню французских докеров» 
на французском языке, другие песни. Растормошила всех, даже самых пассив-
ных. Организовала драмкружок, где пригодились выдумка, изобретательность, 
игровые способности и Гвоздюка, и Петух, и других девчат и ребят. В спектаклях 
принимали участие почти все восьмиклассники, в том числе Валентин. Внуши-
ла всем, что классу необходимы лучшие спортивные результаты, разожгла дух 
соперничества, и вот получены первые плоды этих усилий. Ребята победили в 
смотре физподготовки среди учащихся старших классов. При этом особенно от-
личился Соколов Спартак. Затевала увлекательные игры и походы, и сама в них 
участвовала. Играли в волейбол так много и били по мячу так крепко, что мяч не 
выдерживал, рвался.

Какие бы ни проходили конкурсы, смотры, викторины, олимпиады, во всех де-
лах принимал участие 8 «А», и нередко побеждал. И, словно сверстница, искренне 
радовалась его успехам Лидия Михайловна.

Как не полюбить такую учительницу?
«Уроки французского» — это и есть признание в любви.
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13. Выпускной

В новом учебном 1952 году из двух восьмых классов «А» и «Б» образовался 
один девятый, состоявший из 40 учащихся. Такого людного, пожалуй, не было за 
все семь послевоенных лет.

Все каникулы Валентин проводил, конечно же, дома: сначала в Аталанке, а, 
когда мать переехала в Замараевку, в Замараевке, где чувствовал себя поприволь-
ней: народу меньше, а грибов и ягод больше, только мошка уж слишком злющая, 
бывало, накомарник наденешь, а все равно жалит.

Летом с одноклассниками пытался подзаработать деньжат на рубке просеки, 
но ничего из этого не получилось, потому что не нашли ключ, а без воды, как 
известно, «и не туды и не сюды...». Выйдя из тайги, не могли напиться в речке, и 
даже оттаскивали друг друга за ноги.

Приехав в Замараевку, стал помогать матери таскать воду с Ангары в казен-
ную баню, видел, как мучается мать на этой работе. Отец тогда еще не вернулся 
из заключения, так что вся семья вчетвером только на материну зарплату и жила. 
Подходило время отправляться в Усть-Уду на учебу, и мать складывала в вещме-
шок картошку, хлеб, огурцы. Закинув его за плечо, Валентин привычным шагом 
направлялся в 50-километровый путь. В школу, в 9 класс. На нем старенький пид-
жачишко, застиранные штаны с заштопанными коленками, на ногах чирки (в це-
лях экономии ботинок, которые надевал уже перед самой Усть-Удой).

Теперь Усть-Уда не казалась чужой и холодно-неприютной, как в пятом клас-
се. Сдружился с Толдоновым Володей, успел даже пожить у его родителей. Хо-
рошие добродушные люди, хотя живут не в хоромах. Где только не жил за время 
учебы: и в Подкаменной, и у Каблуковых, и у Толдоновых по улице Кооператив-
ной, и в «Устье»... Книги любил читать где-нибудь в уединении: на природе, или 
на крыше, или на сеновале, или в бане... Подолгу застревал в библиотеке, где ему 
помогали в выборе литературы Слезавина Софья Вильгельмовна (по слухам, про-
исходила из санкт-петербургских дворян), Софья Александровна Лбова, Мария 
Николаевна Аксеева, Евдокия Яновна Кальман. Они сами боготворили книгу и 
старались привить любовь к чтению старшеклассникам.

В январе 1953 года кумир класса Лидия Михайловна вышла замуж и стала Мо-
локовой. Молодой ее муж учился в Иркутском горно-металлургическом институте, 
и жена решает уехать к мужу. Летом 1953 года она простилась навсегда с Усть-Удой. 
Через много-много лет она вернется, но уже совсем в другую новую Усть-Уду, что-
бы увезти из Светлолобово свою свекровь, которая на старости лет осталась одна...

В 10 класс осенью пришли 38 юношей и девушек. Классным руководителем 
стала Барабанова Валентина Петровна, которая преподавала физику и математику.

Осенью же выбыл из класса Гвоздюк Виктор. Его семья переехала в Тайшет. 
Но появился и новичок — Константинов Геннадий из Михайловщины. Ему шел 
уже 18-й год, но были в классе молодые люди и постарше — 19-ти и даже 20-ти лет 
от роду. Своими за годы учебы стали литовцы Аткогунайте Геня и Поплаускайте 
Альдона из Милославки, Баркаускас Игнас (жил по Комсомольской в Усть-Уде).

В марте 1953 года умер Сталин. «Мы учились во вторую смену, — рассказы-
вает Геннадий Купряков. — Когда получили это известие, нас, всю вторую сме-
ну, построили в коридоре. Учителя плачут. Директор что-то говорит... А мы же 
молодые — кровь кипит... Или кто-то что-то сказал смешное, или сделал. Все 
засмеялись. Это было замечено и истолковано так, что наш класс радуется, что 
умер Сталин».
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И вот «антисталинисты» дожили до майского утра 1954 года. Наступила пора 
выпускных экзаменов. Директор школы Лука Петрович Беляевский (теперь он 
ходил в костюме и белой рубашке) после приветственных слов в абсолютной ти-
шине взял со стола пакет, вскрыл его и зачитал темы сочинений. И вот 15 парней 
и 23 девушки сосредоточенно склонились над партами. Из самых переживающих 
за ребят членов экзаменационной комиссии была, пожалуй, Мария Семеновна 
Митюкова. Стоило директору куда-нибудь отлучиться, она проходила по рядам и 
что-нибудь да подсказывала, советовала, напоминала, и веселее скрипели перья 
даже у самых забывчивых сочинителей.

К трем часам дня все учащиеся, даже тугодумы, закончили писать сочинения. 
Большинство избрало темами своих работ «Ленин и партия в поэме В.В. Маяков-
ского “Владимир Ильич Ленин”», «О моральном облике комсомольца по роману 
А. Фадеева “Молодая гвардия”». Валентин Распутин, как и многие его товарищи, 
получил оценку «отлично».

После устных и письменных экзаменов и зачетов пришел наконец долгождан-
ный выпускной. Собрались родители, одевшись во все самое нарядное. Приеха-
ла и Нина Ивановна. Она привезла сыну приятнейшее известие: вернулся домой 
отец. Все внимание теперь было обращено на них, выпускников. Их поздравляли, 
желали успехов, удачного поступления в институты. Лука Петрович, вручая ат-
тестаты зрелости, шутил и острил, радуясь за сильный класс. Отличные оценки 
получили Соколов Спартак, Распутин Валентин, Толдонов Владимир, Петух Аня, 
Лбов Геннадий, Мякишев Виктор. Всех их представили к награждению золотыми 
и серебряными медалями.

«Выпускников тепло поздравили, — писала местная газета, — секретарь рай-
кома КПСС тов. Носков, председатель райисполкома тов. Оропченко, от родите-
лей тов. Иванов И.М.»35

После официальной части, конечно же, накрыли столы. И ученики приглаша-
ли своих учителей на школьный вальс. А утром всем классом ходили за Подка-
менную в лес. Не забывается такое никогда!

35Выпускной вечер. «По сталинскому пути», № 42 от 24 июня 1954 г.
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ПРОЗА

ВАЛЕНТИН РАСПУТИН

Я забыл спросить у Лешки
Рассказ

Мы вошли в город уже утром. Он стоял спокойный и выспавшийся, но мы 
уже ничего не замечали, ничего не слышали и не чувствовали. Мы шли посреди 
дороги, и нас обгоняли машины, не сигналя, не требуя посторониться, на нас обо-
рачивались люди и, остановившись, провожали нас долгими и внимательными 
���������������������������������������������������������������

РАСПУТИН Валентин Григорьевич — русский советский писатель и публицист, обществен-
ный деятель. Родился 15 марта 1937 в п. Усть-Уда Иркутской области. С двух лет жил в деревне 
Аталанка Усть-Удинского района. Окончил среднюю школу в п. Усть-Уда. После школы поступил на 
историко-филологический факультет Иркутского государственного университета. В студенческие 
годы работал внештатным корреспондентом газеты «Советская молодежь». Член Союза писателей 
СССР с 1977 года. Жил и работал в Иркутске, Красноярске, Москве. Герой Социалистического Тру-
да (1987). Лауреат двух Государственных премий СССР (1977, 1987), Государственной премии Рос-
сии (2012), премии Правительства РФ (2010), Лауреат премии Президента Российской Федерации в 
области литературы и искусства (2003), Лауреат премии им. Л.Н. Толстого (1992), премии им. Алек-
сандра Невского «России верные сыны» (2004), премии «Ясная поляна» (2012), и множества других 
литературных премий. Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» 3 и 4 степени и другими 
государственными наградами. В 1991 году стал одним из вдохновителей создания Петровской акаде-
мии наук и искусств. В 1994 году выступил инициатором создания Всероссийского праздника Дней 
русской духовности и культуры „Сияние России“. В 2010 году был выдвинут на соискание Нобе-
левской премии в области литературы. Автор романов и повестей: «Последний срок», «Прощание с 
Матерой», «Живи и помни», рассказов «Уроки французского», «Василий и Василиса» и др. Многие 
произведения писателя экранизированы. В. Распутин является Почётным гражданином г. Иркутска 
(1986) и Иркутской области (1998). В 2017 г. Российским книжным союзом и Правительством Ир-
кутской области учреждена Национальная литературная премия имени В.Г. Распутина. Скончался 
писатель 14 марта 2015 в Москве. Похоронен в г. Иркутске на территории Знаменского монастыря.
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взглядами, какие появляются у человека только при встрече с несчастьем. Но-
силки уже не казались тяжёлыми, спать не хотелось, усталости не было — было 
лишь липкое и тяжёлое равнодушие, которое подчинило себе все наши мысли и 
чувства. Если бы Андрей упал сейчас на дорогу и закричал или стал биться голо-
вой о камни, я бы нисколько не удивился и с тупым безучастием стал бы ждать, 
чем всё это кончится.

Мы не знали, где в городе больница, но мы и не спрашивали о ней. В таких 
случаях больница сама должна выйти навстречу человеку. Мы не торопились. 
Было поздно торопиться, и у нас не было сил — всё убила дорога, длинная и хо-
лодная, и то, что случилось в дороге.

Ещё год назад мне нередко снились сны, страшные, как несчастье. Когда я 
просыпался и находил себя целым и невредимым, я по странной привычке вытя-
гивал перед собой руки и начинал сжимать и разжимать кулаки, словно благодаря 
таким образом свою судьбу за то, что со мной ничего не случилось. Быть может, 
и это тоже сон, слишком затянувшийся только потому, что я никогда ещё так не 
уставал.

«Если это сон, — решил я, — я ни за что не вспомню то, что произошло за 
последние сутки».

Нет, я всё это помню. Вчера тоже было утро, светлое и прозрачное, как окно 
ярко освещённой комнаты, когда на него смотришь из темноты. К восьми часам 
мы подошли к тому месту, где обрывалась лента дороги, которую мы вели, но ни-
кого ещё не было, и мы уселись на жёсткую траву, по-старушечьи сгорбившуюся 
в ожидании снега.

— Кому ты вчера писал письмо, Лёшка? — спросил Андрей.
— Матери.
— А Ленке?
— Она ещё не ответила.
Лёшка замолчал, а я подумал, что Андрей мог бы ни о чём и не спрашивать, 

раз Лёшка сам пока ничего не знает.
Это случилось примерно через час после того, как мы начали работу. Я стоял в 

стороне и всё видел. Сосна была очень высокая: всё время, пока пила вгрызалась 
в её тело, она дрожала мелкой боязливой дрожью, потом смирилась, успокоилась, 
слегка поклонилась своей зелёной остроконечной шапкой в ту сторону, куда её 
хотели повалить, и вдруг, будто спущенная пружина, рванулась обратно, туда, где 
Лёшка выгибал кустарник. Я слышал, как кто-то из пильщиков крикнул коротким 
и сильным, как удар боксёра, криком. Земля глухо ойкнула и сразу же замерла, 
будто приготовившись к новому удару. Лёшки не было. Я прыгнул и ещё в прыжке 
увидел, как он вскочил с земли, но к нему со всех сторон уже бежали люди.

Лёшка стоял перед нами, глупо улыбаясь, смущённый тем, что из-за него все 
побросали работу.

— Пустяки, — забормотал он, виновато краснея, — веткой задело. Пустяки, 
вы не беспокойтесь. Я не знаю, почему упал, наверное, от страха. А так не больно.

И все сразу заулыбались и заговорили, все, кроме мастера, который выругался 
сочным, как луковица, ругательством и пригрозил вместо обеда накормить нас 
правилами по технике безопасности.

Через десять минут мы все разошлись по своим местам, а ещё через полчаса 
ко мне подошёл Андрей и сказал, что с Лёшкой что-то неладно. Лёшка сидел на 
той самой сосне, которая сбила его с ног, и, задрав рубашку, смотрел, как синий 
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круг медленно, словно чернильное пятно на белой скатерти, расползается по его 
животу.

— Что, Лёшка? — спросил я и почувствовал, как на меня давит боязнь беды.
— Ничего, ребята, ничего, — у него был вид мальчишки, вернувшегося после 

драки домой с разорванной рубашкой. — Ноет немножко, но до обеда пройдёт. 
Честное слово, я знаю, у меня всегда так. Это не опасно. Вы идите, а я посижу 
чуть-чуть и буду помогать вам. Идите, ребята, идите.

Мы пошли к мастеру. Тот поднял на нас свои медвежьи брови и плотно при-
давил одну к другой губы. Он молчал минуты две, потом сказал, что до больницы 
почти пятьдесят километров, а трактор всё равно должен работать, если бы даже 
свалилась половина бригады.

Андрей рассердился.
— Мы все трое из одной школы, — сказал он как бы некстати, но мастер понял 

его и, кажется, даже обрадовался тому, что выход найден.
— Вот вы и пойдёте. Возьмите с собой плащ-палатку и топор.
Мы уходили, когда солнце забралось уже высоко и горело вовсю. Лёшка долго 

не хотел ничего и слышать о больнице, пока Андрей не прикрикнул на него и не 
сказал, что здесь с ним придётся возиться всей бригаде, a работа будет стоять. 
Этого Лёшка не мог перенести, он всегда боялся быть для кого-нибудь помехой 
или обузой. Но ему как будто и в самом деле стало лучше, и он без видимого труда 
шёл рядом с нами.

На тридцать километров растянулась эта дорога. Два с половиной месяца та-
щили мы её на себе, с трудом поднимая в горы и так же с трудом спуская вниз, в 
сырость мхов и кочек. Теперь тридцать километров нам предстояло пройти сразу, 
единым махом, чтобы выбраться на другую, по которой до больницы было ещё 
около двадцати километров.

Сначала мы шли молча. Я слушал, как лес, крепко обнявшись ветвями и по-
качиваясь в такт музыке ветра, поёт заунывную прощальную песню. Лёшка, на-
верное, думал о Ленке или злился на себя за то, что пришлось бросить работу, а 
Андрей… я не знал, о чём думал Андрей. Он всегда был не слишком понятен нам, 
хотя мы и считались друзьями. Он любил то, что не любили другие, и он думал и 
говорил о том, о чём, казалось, никак нельзя было в эту минуту думать или гово-
рить. Мы знали, что это идёт у него вовсе не от желания казаться оригинальным и 
непохожим на других, а оттого, что он такой и есть. И на этот раз он тоже вспугнул 
наше молчание фразой, которую мы с Лёшкой совсем не ждали.

— Будем считать, что коммунизму не повезло, — неожиданно сказал он.
— Сегодня один из его строителей потерпел аварию. М-да. — Он засмеялся и 

повернул к нам своё лицо с прищуренными глазами.
Я видел, что это только приманка, чтобы подвести нас к старому, ещё школь-

ному спору, который мы не трогали с тех пор, как приехали сюда, но Лёшка, ви-
димо, этого не понял.

— Пустяки, — виновато сказал он, употребив своё любимое словечко, которое 
у него всегда звучало как «простите». — Один человек ничего не значит.

— Как не значит?! — обрадовался Андрей. — Граждане! Немедленно вводите 
поправки в свои вычисления. Коммунизм запаздывает. Сбавил скорость, уважа-
емые граждане. Сегодня на голову одного из его лучших строителей свалилось 
дерево. Здоровье пострадавшего пока вне опасности, но бесплатная выдача про-
дуктов и товаров широкого потребления из магазинов задержится.
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— Ну, что ты говоришь? — возмутился я. — Коммунизм — это тебе не авто-
лавка с бесплатными товарами, которая в один прекрасный день подвезёт всё, что 
тебе надо для жизни. К коммунизму надо ещё идти.

— Вот именно: всё это далеко-далеко, вот как солнце в пасмурную погоду: 
где-то есть, а не видно. Это тебе не поездом с Кубани в Сибирь приехать.

— Я знаю. Только ты-то зачем сюда приехал, если не веришь в это? Оставался 
бы себе дома, поступал в институт…

— Видишь ли, мы с тобой говорим на разных языках. Для тебя дорога, ко-
торую мы ведём, — это дорога в коммунизм, никак не ближе, а для меня она то, 
через что надо пройти, чтобы стать человеком. Я хочу быть сильным, крепким че-
ловеком. На Северный полюс меня не возьмут, вот я и приехал сюда, где есть зве-
ри, где тебе на голову может свалиться лесина, где люди живут в палатках, кормят 
комаров и всякую другую таёжную гадость. Если я пройду через это и выдержу, 
а потом ещё пройду через две-три такие же дороги, я смогу потом уважать себя и 
идти куда угодно. Понятно тебе?

Лёшка хотел что-то ответить Андрею, но не успел. Он вдруг сразу, в одно 
мгновение, задохнулся как-то страшно и вытянул вниз подбородок, чтобы не за-
кричать. Это было то же самое, как если бы человеку вонзили нож в спину в ту 
минуту, когда он мечтал о чём-то светлом и красивом. Лицо у человека ещё улы-
бается, а сам он уже скорчился от боли. Я подхватил Лёшку и осторожно опустил 
его на землю. Он вытянулся во всю длину и стал судорожно обеими руками раз-
глаживать живот, быстро водя по нему ладонями взад и вперёд. Я сбросил его 
руки на землю и поднял рубашку. Среди океана синевы только кое-где виднелись 
островки белой кожи, да и то они заметно темнели, будто подмытые снизу водой.

— Горит! — выдохнул наконец Лёшка, быстро, одним слогом. Он немного по-
молчал и добавил с выражением чтеца, почти восхищённо, но сквозь зубы: — Ух, 
до чего здорово гори-и-ит!

Андрей молчал. Он, как и я, тоже испугался, и мы понимали, что теперь нам 
будет не до споров, что у Лёшки что-то страшное, а что — мы не знали. Мы толь-
ко видели синеву на его животе, мы только понимали, что ему как можно скорее 
нужен врач.

Через полчаса на нас снова двинулась дорога. Она не торопилась вести счёт 
метрам, и мы, шагая по ней, злились и нервничали. Андрей шёл впереди, я — сза-
ди. Лешку мы несли на носилках, сделанных из плащ-палатки и двух палок. Он 
тяжело дышал и резко вздрагивал всем телом, как человек, только что вернувший-
ся с мороза в жарко натопленную комнату. Одна нога у него была заброшена на 
палку, а другая настойчиво пыталась достать землю, но это ей никак не удавалось, 
и она маятником качалась в воздухе.

Мы не были виноваты в том, что с Лёшкой случилось несчастье, но мы ничем 
не могли ему помочь, и это нас больше всего удручало. Мы видели: ему плохо, 
очень плохо. Мы знали: это страшно, это игра в прятки со смертью, когда ищет 
смерть и нет ни одного надёжного места, куда можно было бы спрятаться. Вернее, 
такое место есть — больница, но до неё далеко, ещё очень далеко.

Мы всё шли и шли. Мы уже давно устали, но страх заставил нас забыть об 
усталости и гнал всё вперёд и вперёд. Я видел только, как качается Лёшкина нога, 
я видел перед собой спину Андрея и деревья, высовывающиеся из-за неё, видел, 
как катится под меня дорога, и это было главным, это было экраном для меня, 
тем, что происходит на сцене, а всё остальное — будто зрительный зал, тёмный и 
немой, как пустынная ночь.
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— Я в самом деле, ребята, не смог бы больше идти, — неожиданно сказал 
Лёшка слабым, будто подпиленным голосом, и я увидел его открытые глаза, кото-
рыми он пытался улыбнуться.

— Молчи! — потребовал Андрей.
— Нет, давайте лучше говорить, — попросил Лёшка. — Ты говори, Андрей, и 

ты, Витька, тоже говори, ну говорите, пожалуйста. Так легче. Ну, давайте дальше 
о коммунизме. Ты не прав, Андрей, честное слово, не прав. И ты веришь в ком-
мунизм, я же знаю, что веришь. А наговариваешь на себя. Ну, скажи, веришь или 
нет?

— Верю, — нехотя согласился Андрей. — Глупо было бы совсем не верить. 
Это как дерево, пока ещё маленькое, но оно обязательно вырастет в громадину. 
Только за ним нужен особый уход… надо, чтобы каждый ухаживал, чтобы он по-
ливал его в жару своим трудовым потом, а в мороз согревал его теплом своей 
души. А у нас не все любят потеть и не у всех души греть могут.

— Но ведь таких мало, — возразил я.
— Не так уж и мало. В том-то и дело, что есть. Взять хотя бы нашего мастера. 

От него, если говорить откровенно, пользы для этой дороги в десять раз больше, 
чем от тебя, от меня и от Лёшки, вместе взятых. Он специалист, а мы — мальчиш-
ки, сразу после школы. Но не дал же этот мастер трактор сегодня, чтобы увезти 
Лёшку. У него план, а человек хоть подыхай. Вот так. А то, что он этим самым 
свинью коммунизму подложил, он ни за что не поймёт.

— Ребята, положите меня, — попросил вдруг Лёшка, оттягивая вниз подбо-
родок.

И снова мы стояли и смотрели, как он водит по животу руками, будто стирает 
мазь для загара. Лёшкино лицо от боли покрылось потом, но он не кричал, не ме-
тался, а только часто дышал, отчего тряслось всё его тело.

Когда схватки кончились, мы опять взялись за носилки, только теперь впереди 
шёл я.

— Говорите, ребята, говорите, — долетает до меня шёпот Лёшки, и я слышу за 
спиной его учащённое дыхание. — Говори, Андрей, ты хорошо говорил. Только не 
надо так зло. Ты говорил со злостью. Не надо злиться. Ну, Андрей.

Андрей молчит. Я понимаю его. Трудно в такую минуту говорить, особенно 
когда просит он — не я, а он, — гораздо легче закричать на весь лес и сломя голо-
ву бежать и бежать, пока не выбьешься из сил и не упадёшь.

— Андрей! — зовёт Лёшка.
Андрей молчит.
Тогда начинаю говорить я. Я путаюсь и говорю первое, что мне приходит в 

голову. Но мне легче; я не вижу ни Андрея, ни Лёшки. Мне в тысячу раз легче, чем 
Андрею, потому что я не вижу Лёшки. Я иду впереди.

— Коммунизм, — говорю я, — конечно, будет коммунизм. — Я даже пытаюсь 
говорить спокойно, чтобы поддержать себя. — Ясно, будет. Только мне вот что не-
понятно. Вот когда ставят новый завод, на его здании записывают имена лучших 
строителей. Электростанцию — то же самое. А как быть, когда люди построят 
коммунизм? Ведь это только так, в газетах пишут — светлое здание коммунизма, 
а здания-то никакого не будет. Куда люди станут вписывать имена лучших строи-
телей коммунизма? Как ты думаешь, Лёшка?

— Чудак, — шепчет он, и я невольно укорачиваю шаг, чтобы услышать его. — Всё 
тут очень просто. Ведь строители заводов и электростанций — это и есть стро-
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ители коммунизма. Зачем им ещё ставить памятники и записывать их имена на 
какую-то другую стену? О них книги напишут.

Я молчу. Я всё это прекрасно знаю, но мне просто нужно было слышать Лёш-
ку, чтобы узнать по его голосу, как он себя чувствует.

— Ребята!
Мы опускаем носилки. И опять всё то же, но с каждым разом этот вынужден-

ный отдых становится всё длинней и длинней. Потом снова идём. Андрей — впе-
реди, я — позади.

— Не молчите, ребята, не молчите. Я прошу вас. Мне надо слушать вас. Боль-
но, понимаете, больно. Горит.

Теперь мы знаем, о чём нужно говорить, и мы будем говорить теперь только об 
этом. И мы говорим. О том, что зря люди стыдятся мечтать о коммунизме, о том, 
что надо бить всякого, кто хихикает по этому поводу.

— Ребята!
Солнце не выдержало и ушло. Не в силах помочь нам, оно упало за лес. День, 

свернувшись шариком, укатился. Ему было жаль нас, но его время кончилось. 
Наступила темнота. Деревья, тесно прижавшись друг к другу, молчали. Небо, 
как халат фокусника, горело звёздами. Небо было чистое, звёздам нечем было 
закрыться от нас, и они, вынужденные без конца смотреть на то, как мучается 
Лёшка, испуганно дрожали.

Лёшка метался по носилкам, бредил.
— Хватит! — кричал он. — Хватит! Отодвиньте костёр. Палатка сгорит, 

отодвиньте костёр. Жарко! Идиоты! Э-э-э-эх!
Его руки ползали по животу, а ноги, свесившись, загребали воздух. Я шёл 

опять позади, и мне было труднее, чем Андрею.
Потом Лёшка умолк, но через несколько минут заговорил снова, и его голос 

теперь звучал спокойно и ласково.
— Это ничего, — говорил он. — Это пустяки. Ты напиши. Я жду и жду. Тише. 

Я хочу поговорить с ней. Тише, я вас прошу. Я не видел, что оно падает. Неужели 
ты в самом деле не слышишь? Слышишь? Странно. Я говорю, а ты не слышишь. 
Я тоже не слышал. Если бы я слышал… Я не слышал. Слышишь? Вот теперь 
слышишь, да?

И Лёшка улыбнулся.
А мы шли и шли, разрывая ночь. Наши ноги увязали в темноте, наши глаза 

не могли пробить её толщи. Ночь лежала на земле толстым тёмным одеялом. Мы 
запутались в нём. Мы устали. Мы молчали. Но Лёшка не молчал. Никогда ещё он 
не говорил так много. Он то кричал, когда боль хватала его за горло, то переходил 
на шёпот, когда она спускалась передохнуть. Он разговаривал и с матерью, и с 
Ленкой, и с нами. Когда он разговаривал с нами, мы всё равно молчали. Хотелось 
отвечать ему, но мы знали, что он не услышит. И мы шли молча.

Потом показалась река, и мы свернули на твёрдую дорогу. Оставалось около 
двадцати километров. Лёшка молчал. Мы даже не заметили, как стих его шёпот. 
Мы думали, что ему стало легче. Дорога рвалась то в одну, то в другую сторону, 
но мы находили её и старались придавить к земле ногами. Я устал. Я здорово 
устал. «Неужели ты не сделаешь ещё один шаг, потом другой. Правой и левой. 
Правой и левой».

Лёшка молчал.
И вдруг нам стало страшно. Мы остановились и положили носилки на землю. 
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Андрей взял Лёшку за руку. Он держал её и смотрел на меня. Лёшка не двигался. 
Я не поверил. «Не может быть! Он просто спит». Я медленно опустился перед 
Лёшкой и взял его за другую руку. Она была послушной и мягкой и уже не пуль-
сировала.

Мы поднялись одновременно. Мы не кричали и не плакали. Мы стояли ка-
раулом с обеих сторон возле Лёшки и молчали. Я смотрел в ту сторону, где спал 
город, и я думал о том, что сегодня нам придётся отправить Лёшкиной матери 
телеграмму, которая сразу, одним ударом собьёт её с ног, а через несколько дней 
придёт письмо от Лёшки. И она много раз будет приниматься за него, прежде чем 
дочитает до конца.

Я помню всё, помню до боли ярко и точно все мелкие линии подробностей, но 
я не помню сейчас, кто из нас первый лёг рядом с Лёшкой. Мы устали. Мы лежали 
на земле, сдавив его между собой, крепко-накрепко обняв Лёшку, чтобы согреть 
его своим теплом.

Рядом вспыхивала река. Луна, вытаращив свой единственный глаз, не отводи-
ла от нас взгляда. Слезливо мигали звёзды. А мы лежали, тесно прижавшись друг 
к другу, трое друзей…

Потом стало холодно, и я растолкал Андрея. Мы бережно, не говоря ни слова, 
подняли носилки и пошли. Впереди — Андрей, позади — я. Светало. Я неожидан-
но вспомнил о том, что забыл спросить Лёшку о самом главном. Я не спросил его, 
будут ли знать при коммунизме тех, чьи имена не записаны на зданиях заводов и 
электростанций, кто так навсегда и остался незаметным. Мне во что бы то ни ста-
ло захотелось узнать, вспомнят ли при коммунизме о Лёшке, который жил на све-
те немногим больше семнадцати лет и строил его всего два с половиной месяца.

Изба
Рассказ

Изба была небольшой, старой, почерневшей и потрескавшейся по сосновым 
бревнам невеликого охвата, осевшей на левый затененный угол, но оставалось 
что-то в ее поставе и стати такое, что не позволяло ее назвать избенкой. Без хозяй-
ского догляда жилье стареет быстро — постарела до дряхлости и эта изба с двумя 
маленькими окнами на восток и двумя на южную сторону, стоящая на пересече-
нии большой улицы и переулка, ведущего к воде, прорытого извилисто канавой и 
заставленного вдоль заборов поленницами. Постарела и осиротела, ветер дергал 
отставшие на крыше тесины, наигрывал по углам тоскливыми голосами, жалко 
скрипела легкая и щелястая дверь в сенцы, которую некому и не для чего было 
запирать, оконные стекла забило пылью, нежить выглядывала отовсюду — и все 
же каким-то макаром из последних сил изба держала достоинство и стояла высо-
конько и подобранно, не дала выхлестать стекла, выломать палисадник с рябиной 
и черемухой, просторная ограда не зарастала крапивой, все так же, как при хозяй-
ке, лепили ласточки гнезда по застрехам и напевали-наговаривали со сладкими 
протяжными припевками жизнь под заходящим над водой солнцем.

Считалось, что за избой доглядывает сама хозяйка, старуха Агафья, что это 
она и не позволила никому надолго поселиться в своей хоромине. Мнение это, не 
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без оснований державшееся в деревне уже много лет, явившееся чуть ли не сразу 
же после смерти Агафьи, отпугивало ребятишек, и они в Агафьином дворе не 
табунились. Не табунились раньше, а теперь и некому табуниться, деревня пере-
стала рожать. Заходили сюда, в большую и взлобисто приподнятую ограду, откуда 
виден был весь скат деревни к воде и все широкое заводье, по теплу старухи, 
усаживались на низкую и неохватную, вросшую в землю чурку и сразу оказыва-
лись в другом мире. Ни гука, ни стука сюда, за невидимую стену, не пробивалось, 
запустение приятно грело душу, навевало покой и окунало в сладкую и далеко 
уводящую задумчивость, в которой неслышно и согласно беседуют одни только 
души. «Ходила попечалиться к старухе Агафье», — не скрывали друг перед дру-
гом своего гостеванья в заброшенном дворе живые старухи. Ко всем остальным 
из отстрадовавшегося на земле деревенского народа следовало идти на кладбище, 
которое и было недалеко, сразу за старым аэродромом, поросшим теперь трави-
ной, а к старухе Агафье в те же ворота, что и при жизни. Почему так сложилось, 
и сказать нельзя.

Агафья до затопления нагретого людьми ангарского берега жила в деревне 
Криволуцкой, километрах в трех от этого поселка, поднятого на елань, куда, кро-
ме Криволуцкой, сгрузили еще пять береговых деревушек. Сгрузили и образовали 
леспромхоз. К тому времени Агафье было уже за пятьдесят. В Криволуцкой, селе-
нье небольшом, стоящем на правом берегу по песочку чисто и аккуратно, откры-
вающемся с той или другой стороны по Ангаре для взгляда сразу, веселым сбегом, 
за что и любили Криволуцкую, здесь Агафьин род Вологжиных обосновался с 
самого начала и прожил два с половиной столетия, пустив корень на полдеревни. 
Агафья в замужестве пробыла всего полтора года — за криволуцким же парнем 
Ефимом Мигуновым, прозванным за бесстрашие Чапаем, грубоватым, хорохори-
стым, во все встревающим, с лихостью выкатывающим на всякое приключение 
свои круглые зеленые глаза на белобрысом лице. Его взяли в армию, там он задол-
го до войны и пропал смертью, может быть, и храброй, но бестолковой. От него 
осталась дочь, названная Ольгой, девочка затаенная, самостоятельная, красивая, 
в пятнадцать лет сразу после войны она уехала в город в няньки, в семнадцать 
устроилась на конфетную фабрику, перешла квартировать в общежитие и попала 
под безжалостные жернова городской перемолки. Сладкая ее жизнь возле конфет, 
которой так завидовали криволуцкие девчонки, скоро стала горькой: прижила без 
замужества девчонку, закружилась в бешеном вихре, пока не сошла красота, и 
спилась… еще одно доказательство того, что у одного стебля корни дважды не от-
растают. В то время это было редкостью, а для деревни и вовсе невиданное дело — 
бабье пьянство. От боли и работы Агафья рано потускнела и состарилась, похо-
ронила вскоре друг за другом отца с матерью, одного брата убила война, второй 
уехал вслед за женой на Украину, сестра тоже вышла замуж за дальнего мужика 
и уехала — к сорока годам осталась Агафья в родительском доме одинешенька.

Была она высокая, жилистая, с узким лицом и большими пытливыми глазами. 
Ходила в темном, по летам не снимала с ног самошитые кожаные чирки, по зимам 
катанки. Ни зимой, ни летом не вылезала из телогрейки, летом закутываясь от 
мошкары, от которой не было житья, пока не вывели ее, чтоб не кусала наезжих 
строителей Братской ГЭС. Всегда торопясь, везде поспевая, научилась быстро хо-
дить, прибежкой. Говорила с хрипотцой — не вылечила вовремя простуду и голос 
заскрипел; что потом только ни делала, какие отвары ни пила, чтоб вернуть ему 
гладкость — ничего не помогло. Рано она плюнула на женщину в себе, рано сошли 
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с нее чувственные томления, не любила слушать бабьи разговоры об изменах, раз 
и навсегда высушила слезы и не умела утешать, на чужие слезы только вздыхала с 
плохо скрытой укоризной. Умела она справлять любую мужскую работу — и сети 
вязала, и морды для заездков плела, беря в Ангаре рыбу круглый год, и пахала, 
и ставила в сенокосы зароды, и стайку могла для коровы срубить. Только что не 
охотилась, к охоте, даже самой мелкой, ее душа не лежала. Но ружье, оставшееся 
от отца, в доме было. Невесть с каких времен держался в Криволуцкой обычай 
устраивать на Ангаре гонки: на шитиках от Нижнего острова заталкивались на-
перегонки на шестах против течения три версты до Верхнего острова, и дважды 
Агафья приходила первой. А ведь это не Волга, это Ангара: вода шла с гудом, 
взбивая нутряную волну, течение само себя перегоняло. На такой воде всех мужи-
ков обойти… если бы еще 250 лет простояла Криволуцкая, она бы это не забыла.

Но дни Криволуцкой были сочтены. Только-только после войны встали на 
ноги, только выправились с одежонкой и обужонкой, досыта принялись стряпать 
хлебы, а самое главное — только избавились от мошки, и коровы вдвое-втрое 
прибавили молока, а люди стянули с голов сетки из конского волоса и с надеждой 
заоглядывались вокруг, что бы такое еще сыскать для справного житья, — вдруг 
перехват всего прежнего порядка по Ангаре, вдруг кочуй! И все деревеньки с пра-
вого и левого берегов, стоявшие общим сельсоветом, сваливали перед затоплени-
ем в одну кучу.

Агафья хворала, когда пришло время переезжать. Болезнь у нее была одна — 
надсада, от других она выкрепилась в кремень. В те же годы накануне затопления 
впервые за всю ангарскую историю стали проводиться медосмотры, на специ-
альном пароходе с красным крестом сплавлялись от деревни к деревне в низовья 
врачи и каждого-то поселянина в обязательном порядке выстукивали и высма-
тривали. Агафью и выявили как больную. И все лето, как муха о стекло, билась 
она о больничные стены в районе, запуганная докторами, которые продолжали 
настаивать на лечении, стращая последствиями, но не меньше того снедаемая без-
дельем. Криволуцкая ставилась на новом месте своей улицей, но вставали дома 
в другом порядке, и этот порядок все теснил и теснил ее запаздывающую избу 
неизвестно куда. Агафья еще больше похудела, на лице не осталось ничего, кроме 
пронзительных глаз, руки повисли как плети. Вот это была надсада так надсада! 
Иногда она вскидывалась, пробовала бунтовать, но ее уже знали, знали, что на нее 
можно прикрикнуть, и тогда она, лишенная здесь всякой опоры, унизительно рас-
пластанная на кровати, как на пыточном ложе, опять смирялась и умолкала. Здесь, 
в больнице, приснился Агафье сон, поразивший ее на всю оставшуюся жизнь: 
будто хоронят ее в ее же избе, которую стоймя тянут к кладбищу на тракторных 
санях, и мужики роют под избу огромную ямину, ругаясь от затянувшейся работы, 
гора белой глины завалила все соседние могилы и с шуршанием, что-то выгова-
ривающим, на что-то жалующимся, обваливается обратно. Наконец избу на тро-
сах устанавливают в яму. Агафья все видит, во всем участвует, только не может 
вмешиваться, как и положено покойнице, в происходящее. Избу устанавливают, 
и тогда выясняется, что земли выбрано мало, что крыша от конька до половины 
ската будет торчать. Мужики в голос принимаются уверять, что это и хорошо, что 
будет торчать, что это выйдет памятником ее жизни, и Агафья будто соглашается 
с ними: труба и должна находиться под небом, по ней потянет дым. Там тоже со-
греться захочется.

На грубых тракторных санях, точно таких, какие снились, представлявших из 
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себя настил на двух волочимых по земле бревнах, спереди затесанных, чтобы не 
зарывались в дорогу, и везла она разобранную избу на новопоселенье уже в конце 
августа, едва воротясь из больницы и еще не набегав залежавшиеся ноги. Но и 
когда было набегивать? На свою улицу она уже опоздала, и за дурной знак при-
няла, что приходилось ей отпочковываться от криволуцких. День после сердитого 
холодного утренника был ярким и звонким, дорога шла меж лоскутных полей, 
засеянных ячменем и горохом, и развозюкана была такими же поездами широко 
и безжалостно — хоть пять саней выстраивай в ряд. Да и то сказать — в послед-
ний раз приносили урожай эти поля. Каждую выбоинку, каждый бугорок на них 
Агафья знала лучше, чем родинки и вмятинки на своем теле, — вручную пахала, 
вручную жала рожь и ячмень и крючила горох, вручную, обдирая и обжигая руки, 
тянула осот. Нет, родное скудным не бывает. И вот последнее, все последнее, и 
стыдно смотреть на золотистые переливы ячменя с пузатыми тугими колосьями, 
точно от него, от хлебного дела убегала деревня, сманенная заработками на лесе.

Есть события, которые человек не в состоянии вместить в себя осознанно, в 
которые он вталкивается грубо, неудержимо, как всякое малое в большое. Тупо 
сидела Агафья в кабине старого громыхающего трактора без дверок, тупо, оглу-
шенно, высовывая и задирая голову, оглядывалась на ползущий позади, стяну-
тый тросами воз с тем, что было ее избой, и что оказалось теперь таким жалким 
и дряхлым, что и поверить нельзя было, как из этой груды хлама можно опять 
поднять дом. Тракторист, рябой мужик из Ереминой, из деревни с левого берега 
напротив Криволуцкой, что-то время от времени кричал ей, спрашивая, — она не 
слышала и не хотела слышать, тоже разбитая, бесчувственная, сдавленная во все 
тело грубыми стяжками, и только вздыхала часто, дыша одними вздохами, и рукой 
показывала трактористу, чтобы он не торопился. С трудом вспомнила Агафья его 
имя — Савелий Ведерников, и то лишь после того, как представила его избу, сто-
явшую с ангарской стороны улицы, возле ручья под двумя громадными темными 
елями, вспомнила, что жена его, баба задумчивая, снулая, принялась рожать позд-
но, к сорока, и при третьих родах умерла.

Так давно это было, что и веры нет воспоминаниям. Все было давно вплоть до 
этого дня, взошедшего с какой-то иной стороны, чем всегда.

Перебрались через речку, подъезды и дно которой уже без Агафьи были вымо-
щены гатью, высоко запрокинув перед саней, ставя их чуть не на дыбы, вползли 
на умятый яр. Агафья с зачастившим и пропадающим сердцем запросила оста-
новку. Савелий, не заглушая трактора, пошел в кусты, а Агафья взобралась на воз, 
пристально и бессмысленно глядя, как с плах и бревен стекает грязная вода, с той 
же бессмысленностью переводя взгляд на речку, которая никак не могла успоко-
иться и все гоняла и гоняла взбученную рваную волну поперек от берега к берегу.

Подошел Савелий, сладко зевнул, показывая, как у молодого, ровные креп-
кие зубы, завернув голову к солнцу, медленными движениями пополоскал в нем 
свои рябины, пятнавшие лицо. Занося одни ноги, не прихватывая руками, как при 
всходе на бугор, поднялся на сани и присел рядом с Агафьей. Был он старше Ага-
фьи лет на пять, но был еще крепок, не истрепан жизнью. Про него нельзя было 
сказать, что он среднего роста, — рост в нем не замечался, а замечалась ладная, 
вытянутая точно по натягу фигура, ловкая и удобная. Ему, должно быть, близко 
было к шести десяткам, при шаге он заметно вдавливал ногу в землю, с головы 
не снимал брезентовой самошитой кепки пролетарского покроя, придающего вид 
мастера своего дела, вглядываясь, щурил глаза, имел привычку ладонями нати-
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рать лицо, взбадривая его, во всем же остальном, не показывая усталости, тикал 
да тикал как часы.

После удачной переправы и прогулки в кусты Савелий повеселел, его потяну-
ло на разговор.

— Не попала, говоришь, на Криволуцкую улицу? — в который раз за дорогу 
спрашивал он, закуривая и заглядывая куда-то за Ангару.

— Не попала.
— По больницам отлеживалась? Че лечила-то?
— Не приведи больше Господь такой отлежки! — пусто, не впервые за по-

следние дни одними и теми же словами отвечала Агафья, тоже глядя на Ангару; 
всю жизнь так бывало: поглядишь на нее, и силушки, терпения прибудет. — Не 
приведи Господь! Пошла туда с одной хворобой, там належала все десять. Нет, не 
по нам, парень, леченье. Кому, может, и леченье, а нам мученье. Мы люди нелечи-
мые. Как кони.

— А че ж кони!.. Коней тоже лечат. Ветеринары-то на что?
— Много они налечили, твои ветеринары? — без охоты, думая о другом, о 

том, как изловчиться убежать на ночь обратно в Криволуцкую, в свою амбарушку, 
чтобы пускай в разоре, но в своем разоре, среди остатков родного духа хватить 
сна. — Ветеринары твои только и приучены, что поросят легчить да браковку де-
лать. Ой, а надо мной-то чего вытворяли! — вдруг спохватилась и заговорила жи-
вей, отчаянней: — Че вытворяли! Я тебе расскажу. Вот несут вот этакую кишку, из 
резины, потертую, я уж потом догадалась, что жеванную… Несут — глотай! — на 
чужой голос требовательно вскричала она. — У меня глаза на лоб. Глотай! — кому 
говорят! А как ее глотать?! Как, грят! Видала, как воробей червяка глотает? Ма-
ленький воробей большого червяка — р-раз! — и нету! И ты так. Воробей червяка 
может, и ты моги. Глотай! Да я-то не воробей. Я давлюсь, из меня свои кишки вон 
лезут.

— Для чего глотай-то?
— Сок из нутра качают. Там сок есть.
Савелий кивнул:
— Желудочный сок.
— Кишочный. Глотай! — приступают. Делай глотанья. Без твово соку мы ниче 

опознать не можем. Они мне силой туды, я выдерьгиваю обратно. Они — туды, 
я — обратно. Все горло изодрали. Я после неделю ниче, окромя маненькой кашки, 
пропустить не могла.

— Проглотила кишку-то?
— С третьего разу затолкали. Как вомзили. Не шевельнуться. Я вся омлела, 

сидю, и уж дыху не стает. Экая, думаю, смертушка мне выпала несуразная. Через 
каку-то пору выдерьнули, а он, кол-то, все стоит. Подымайся, грят, и иди, а я сдви-
нуться не могу. Охнуть не могу. Нет, парень, лутше рожать, чем глотать. — От 
мысли, что то и другое осталось теперь навсегда позади, она протяжно вздохнула, 
припомнив, что никакая боль, никакая беда не бывает последней, а только следу-
ющей да следующей. Припомнила и стала спускать ноги с воза, пора было ехать.

Но Савелий не торопился. Агафьин рассказ остался незаконченным.
— Сок-то дала, че он показал? — спросил он, чудя, пристально, на вытянутой 

руке рассматривая, прищурив один глаз, окурок.
Посмеиваясь над своей простотой, Агафья сказала:
— А только меня и спрашивать, че он показал. Показал: че-то есть, че-то нету. 
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Как ребятенка похвалили: ты, грят, баба сокастая. А боле ниче не знаю. Ты почто 
все время щуренишься-то? — спросила она, тоже невольно приспуская веки. — В 
глаз че попало?

— Попало. То-то и оно, что попало. Мушки маленькие в его залетели и ни-
как не вылетят. — От улыбки, от приятного оживления рябинки на его круглом, 
подсушенном желтоватом лице тоже задвигались-заходили, сплясали плутова-
тый танец и затихли опять в ожидании. Было в этом местном мужике, никогда 
не видавшем иной жизни, кроме войны, что-то неместное, податливое, мягкое. 
Агафья его знала плохо, знала больше по собраниям, на которые съезжался весь 
колхозный народ раз в году, помнила, что бригадир он в Ереминой, но земли на 
левом берегу были еще беднее, чем на правом, и теребился он на собраниях со 
взыском, критику принимал спокойно и даже как-то благодушно. Ни разу Агафья 
и не разговаривалась с ним больше нескольких слов, а, приглядевшись теперь, 
разговорившись, она бы, пожалуй, и удивилась ему сильнее, если бы не это общее 
светопреставление на Ангаре, на которое не хватало никакого удивления.

Но она догадалась:
— Боишься, что снимут тебя с машины с глазами-то?
— Могут. Леспромхоз усядется, комиссовку будут проводить.
Вблизи поселка, еще не поднятого в рост, неохватно, торопливо наваленного, 

пугающего своей бесформенностью, прокричал Савелий, перекрывая гуд мотора:
— Давай я тебя на ереминскую улицу завезу? А?
— Где я там буду?
— Рядом со мной. Я потеснюся, места хватит.
— Нет уж, парень, я свое буду обживать. Какое-никакое, а свое будет.
Агафьину улицу, на которой собирались такие же, как она, отделенцы, не по-

павшие в свою деревню или приткнувшиеся совсем со стороны, быстро назвали 
Сбродной. Сбродная так Сбродная, в горячке врастания в новую жизнь никого 
это не задевало. Скатывалась Сбродная под горку по правому боку поселка, если 
смотреть от Ангары, через четыре поперечные, широко распахнутые улицы-де-
ревни — и в первую же весну шальная талая вода пробила по ней канаву. Сколько 
потом ни засыпали ее, сколько ни трамбовали, другого хода вода знать не хотела 
и каждую весну, каждое ненастье с грохотом выпетливала от забора к забору, но 
как-то не зло, не обрушивая городьбу и постройки. Поэтому оказалось у Сброд-
ной еще одно название — Канава, которое со временем, когда стало забываться, 
кто откуда наехал в поселок, сделалось единственным. Так и говорили: живу на 
Канаве. Машинный проезд по ней из конца в конец был невозможен, получился 
пеший проулок. Избы встали по углам, выходящим на большие улицы, а от угла 
до угла тянулись стайки да огороды.

Агафье повезло с огородом, ее огород попал на край колхозного поля, и ни 
вырубок, ни корчевки не потребовал. Корчевки ей бы не одолеть. А ограда вся 
оказалась в пнях, она выдрала их только лет через пять, оставив один — матерый, 
от ели, по колена высотой, огромный, как столешница, вырисованный, как цветок, 
лепестковыми овалами, отростками от уходящих в землю могучих лап, взбугри-
вающих пол-ограды. До самой смерти, глядя на этот пень, присаживаясь на него и 
отирая тряпочкой от грязи и пыли, жалела Агафья, что нет у нее внуков мал-мала 
меньше, которые с восторгом, криками и ссорами, отталкивая друг друга, громоз-
дились бы на пень и в конце концов умещались бы на нем все, сколько бы их ни 
было.
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Привезли они избу, и та еще две недели непочатым возом лежала на воло-
кушах. Походила Агафья, посмотрела, надрывая сердце, — везде стучат, у всех 
нескончаемая страда: кто поставил избу, надо ставить жило для скота, хлопо-
тать баньку, огораживаться, класть в избе печь, раздирать огород, пятое, десятое, 
двадцать пятое. Все заново, все единым навалом, никаких рук не хватает, чтобы 
успеть. Деревней переезжать — все равно что без огня погореть, а уж когда вся 
волость, вся долина на полтысячи верст попятилась с насиженных мест в тайгу, 
бросая могилы и старину, — такое переселение и сравнивать не с чем. Подъем 
воды обещали через год, но ведь зима на год не отставится, она на носу.

Не раз припомнила Агафья, как говорилось про одиночек: захлебнись ты сво-
им горем. Из глубокой старины пришли они, эти слова, а все никак в прошлое не 
отойдут. Все к каждой вдовушке подсватываются.

А ведь, проживши на свете пятьдесят лет, она захватила еще старину. Краеш-
ком, но захватила. Электричества в Криволуцкой не было, жили с керосиновыми 
лампами, десятилинейная лампа считалась богатством. Но и керосинки завелись 
уже при ней, она хорошо помнит, как в детстве жгли лучину и полуночничали воз-
ле камелька, как трещало, брызгая искрами, смолье, и по лицам, собиравшимся 
возле огня, играли колдовские всполохи. Ну как тут было на вечерках не подать 
начин песни, как было не подхватить ее, печальную и сладкую для сердца, и не 
растаять в ней до восторженного полуобморока, не губами, не горлом выводя сло-
ва, да и не выводя их вовсе ничем, а вызваниваясь, вытапливаясь ими от чувствен-
ной переполненности. Ничто тогда, ни приемник, ни телевизор, этого чувства не 
перебивало, не убивало родную песню чужеголосьем, не издевалось над душой, 
и души, сходясь, начинали спевку раньше голосов. Считается, что душа наша, 
издерганная, надорванная бесконечными несчастьями и неурядицами, израненная 
и кровоточащая, любит и в песне тешится надрывом. Плохо мы слушаем свою 
душу, ее лад печален оттого лишь, что нет ничего целебнее печали, нет ничего 
слаще ее и сильнее, она вместе с терпением вскормила в нас необыкновенную 
выносливость. Да и печаль-то какая! — неохватно-спокойная, проникновенная, 
нежная.

В одной избе песня, а в другой, где собиралась ребятня, сказка да «ужасти», 
которые напрашивались сами собой под деревенскую ворожбу каминного огня. 
Чего только не придумывалось, чего не рассказывалось то затаенными, то гробо-
выми голосами, до чего только не доходило разыгравшееся воображение! Не будь 
этого живого сопровождения огня, то завывающего, то стонущего, то ухающего, 
да разве мог быть у историй, рассказываемых не Петькой или Васькой, а их обо-
ротнями, и непременно выдаваемых за «правдашние», такой жуткий накал, такая 
непереносимая страсть! «Вот воротился без памяти дядя Егор и лег… не верите 
мне, спросите у дяди Егора… вот лег он вдругорядь, и вдругорядь стук в окошко. 
«Выходи, дядя Егор!» — нечеловечьим голосом вызывают его. Он бы и рад не 
выйти, да как не выйдешь! — в избе достанут, ребятишек до родимчика напужа-
ют. Перекрестил он детишек, а себя перекрестить забыл. Выходит. Выходит ни 
живой ни мертвый. Темень — глаз выколи! Чует: кто-то дышит над ухом. Вдруг 
ка-а-ак!..» — И тут из камина раздавался выстрел, пулей взлетал огнистый уголек 
и вырывался испуганный вскрик. И не раз вот так же от треска, от шорохов, от 
тяжких вздохов, от мертвенно искаженных заревом лиц сердце обрывалось в про-
пасть, но и оттуда просило: еще, еще! — чтоб уж ахнуть, так от макушки до пяток!

Агафья помнила лучину, а отец рассказывал, что помнит не только бычьи пу-
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зыри на окнах вместо стекол, но и то, как печную трубу затыкали сверху, с крыши, 
и добавлял при этом с тяжелым недоумением: «Чего уж не могли догадаться изну-
три заслонки делать, тут никакой особой хитрости не требуется».

Зато потом закипела такая смекалистая жизнь, что только успевай поворачи-
вайся. И казалось Агафье, когда она раздумывала об этой жизни, что не похоже, 
чтобы ее и сто лет спустя можно было назвать стариной, что все больше выкоре-
няется она, выходит на поверхность, и не вниз ляжет, как века до нее, плотным 
удобренным пластом, а выдуется в воздух.

* * *

Надо было с чего-то начинать, чтобы не изнурить себя бездельем, — приня-
лась Агафья таскать мох. Все равно пригодится, без мха, без конопати и стайка 
не ставится. Но вблизи уже подчистую выдрали его по речкам да по ельникам, 
на полтораста с лишним построек надо было его где-то набраться, и ходить при-
шлось далеко, с двумя туго набитыми мешками, один на плече, другой в обнимку 
сбоку, скатывающимися и сползающими, она ухайдакивалась не меньше, чем если 
бы встала за бревешки. Но прежде чем встать за бревешки, надо было положить 
вниз под венцы лиственничный оклад. Листвяки из лесу на плечах не доставишь. 
Делать нечего — пошла она опять к Савелию. Пошла уже в сумерках и не застала 
дома. Обошла кругом его избу и не узнала ее. Изба Савелия, сдернутая со своего 
родного места, от речки с ее неумолчным серебристым говорком, из-под двух гро-
мадных елей, сказочно стоявших сторожами по углам, с поляны, которая заботливо 
уводила ее в свою глубину с проезжей дороги и выставляла картинкой — здесь, в 
общем ряду на солнцепеке теремок Савелия превратился сразу в почерневшую 
обдергайку с подслеповатыми окнами, откнувшуюся, где ей было велено. «А ведь 
он хозяин, у него руки золотые, — с тоской думала Агафья. — Что же у меня-то 
будет?».

Не застала она Савелия и рано утром; потом выяснилось, что он плавал в Ере-
мину и тоже маял там душу, уже чужим человеком глядя на уютный и величавый 
убор, среди которого жил, — и на осиротевшие сразу ели, и на скорбную, по-
терявшую вид полянку. Даже речка лопотала теперь по-другому. Заночевал он в 
брошенном сеннике, от тоски видел во сне скончавшуюся давно жену, которая не 
захотела с ним разговаривать и все отводила глаза. Агафья подкараулила, когда 
затарахтел, сбиваясь на отрывистый больной кашель, трактор Савелия, вышла на-
встречу и остановила.

— Ну так че, — согласился Савелий, задумчиво выслушав Агафью. — При-
везем. И валить не надо, я знаю, где мужики с эстакады берут. Оклад, ясно дело, 
нужно листвяковый. — И, прищурив по обыкновению левый глаз, вглядываясь в 
нее, помолчал и добавил с чуть заметным нажимом: — Съездим. Может, завтра и 
съездим. Приди вечером, я тебе верней скажу.

«Простота, — посмеивалась она потом над собой. — Он по-особому это ска-
зал, можно бы и догадаться. Ой, простота с пустого куста».

Вечером Агафья, отворив калитку, которая на скорую руку запиралась бес-
хитростной вьюшкой, наткнулась на Савелия во дворе. Маленьким топориком с 
крашеным желтым топорищем он вел по доске такую ровную стружку, что не 
надо и рубанка. И, оставляя дело, не воткнул топорик в чурку, а ласково положил 
поверх доски.



75

Все у него было уже на месте — высокое крылечко, и сени, заваленные всяким 
шурум-бурумом, среди которого Агафья рассмотрела конский хомут и детскую 
зыбку. То и другое едва ли могло пригодиться, но ведь жалко, жалко бросать! — И 
Агафья как укололась о хомут и зыбку, вспомнив, что хотела она оставить в Кри-
волуцкой кросна. Им тоже, скорей всего, не бывать в деле — кто теперь садится 
за тканье! — да ведь не все же для рук, надо что-то и для сердца. Изба у Савелия 
изнутри смотрелась просторней, чем показывала с улицы, но и была она нарас-
пах — ни заборки, ни печи. По полу чернели полосы от заборки, в левом дальнем 
углу, где стояла русская печь, сияли гладкой упругой белизной свежие половицы. 
Значит, и Савелий, как все почти в поселке, отказался от глинобитной печи, будет 
класть из кирпича. Железная кровать с панцирной сеткой, застланная лоскутным 
одеялом, стол, накрытый стершейся клеенкой, три табуретки — вот и вся обста-
новка. Возле стен навалом тоже шурум-бурум из лопоти, посуды, утвари, из того 
неисчислимого подручья, что запрягается и объезжается в дому постоянно.

— Вот, — растерянно и мрачно сказал Савелий, пряча глаза, — такая моя хо-
ромина. Сверху, видишь, не капает, тепло будет. — Он вдруг удивленно хмыкнул, 
точно ему удалось увидеть себя со стороны, в одно мгновенье переломил себя, 
скрываясь за шутовской тон, весело предложил: — Перебирайся-ка ты сюда, дева. 
Чего мы будем вторую избу ставить!.. Перезимуешь… не поглянется — весной 
поставим.

— Ты, никак, меня сватать задумал? — от неожиданности растягивая слова, 
спросила она.

— Задумал. Сватаю уж…
— Ой, да ты куда это заехал? Из меня какая баба! Ты че это? Ни сварить, ни 

обшить. Я все на бегу. Я вся на бегу, — поправилась она. — Ниче не умею. Ты че-
то во мне не то увидал. Я выхолостилась уж не знай когда.

Это была не игра, не ломанье бабы, любящей узор и силу напора, сомневаться 
в этом было нельзя, и Савелию ничего не оставалось, как отступить. А ведь и не 
обидела даже баба. Он без натуги рассмеялся, прекращая «сватовство»:

— Глаза плохо видят, вот и не увидал.
На другой день, когда поехали за листвяками, Агафья расспросила подробно, 

с чем остался он, вступая в новую жизнь. Но говорили они не в продолжение 
вчерашнего разговора, о котором молчаливым согласием постановлено было раз 
навсегда забыть, а совсем отдельно от него, совсем самостоятельно. Попытку Са-
велия сойтись постановлено было забыть, и все же, странное дело, после нее, ни 
к чему не приведшей, ничего не оставившей, кроме неловкости, стали они ближе, 
каким-то утешением, невесть откуда взявшимся, связались теснее, и все, что узна-
вала Агафья о Савелии, расспрашивая его, укладывала она в свою душу поближе. 
Старшая его дочь по накатанной всеми деревенскими девчонками дорожке уже 
укатила в город, поступила в поварскую школу, младшая, четырнадцати лет, ко-
торой оставалось доучиваться в восьмиклассной школе год, вострила глаза туда 
же, а пока в учебные месяцы жила у тетки в райцентре. Старшая в мать, быстрая, 
легкая, смелая, а младшая тоже в конопушках, задумчивая, приземистая. И любит 
отца, и обижается на него за рябь на лице. Почти десять годочков помогала Са-
велию поднимать девчонок вместо матери взятая им за себя из райцентра, как он 
называл ее, «моя молодайка». Тогда, после войны, это было нетрудно — приве-
сти в детную семью молодую вдовицу с мальчишкой. Агафья видела ее, помнила: 
высокая, волоокая, красивая, глаза поднимала лениво, смотрела в упор. И себя, и 
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ребятишек, и избу содержала в чистоте, в деревенскую маяту впряглась без пону-
кания, но к затянутой дремучими лесами Ереминой так и не привыкла. Еремина 
и из Криволуцкой смотрелась глухим углом, жизнь поживее шла правым берегом. 
Звали «молодайку» Пана. Умела она держать на расстоянии деревенских баб, за 
это они недолюбливали ее, но за ласковое обращение с девчонками прощали ей 
все, а за то, что водила она девчонок на могилу матери, еще и не удерживались от 
чувствительной слезы. Так и жила — не своя и не чужачка; должно быть, так же, 
как деревенских, держала она на расстоянии и Савелия. Как в отпуск, уезжала на 
неделю, на две на аборты в райцентр, возвращалась осунувшаяся, неразговорчи-
вая, отмякала не сразу. Баба в ней тянулась к Савелию, к его спокойному и краси-
вому нраву, к сильным и умелым рукам, а неуступчивая, тоскующая по чему-то 
другому душа тянула к разрыву. Как раз начался переполох с переселением, ско-
выриваемый народ заметался, еще за год до того уехал в город в ремесленное сын 
Паны, потом поехала старшая Савельева дочь — и однажды утром в начале лета 
встала перед Савелием с окончательным решением и его «молодайка». Он ждал 
этого, чуял и удерживать не стал. «За десять лет возле девчонок я поклонился ей в 
ноги», — сказал он, и Агафья знала, что это не пустые слова, что так он и сделал; 
нет, было, было в нем что-то дальнее.

Теперь вот перебрался на людное место, а один. Жить ожиданием дочерей, 
которые изредка станут приезжать гостьями на показ родителю? Но еще будут 
ли приезжать? Едут к матери, там неодолимая тяга плода, помнящего вынашива-
ющую, утробную колыбель, к отцу такой тяги не бывает. А одиночество мужик 
выдерживает недолго.

Доставили листвяки, намаявшись с ними меньше, чем боялась Агафья, и в 
тот же вечер, не обрывая везенья, оконтурили гнездо для избы. Можно сказать, 
что зачали ее, голубушку, оставалось выносить да родить. Развернули хорошо: 
два окна будут смотреть на восход солнца и два — на дневной его ход. Впервые 
за последние месяцы, с той поры как угодила она в больницу, сердце ночевало у 
Агафьи на месте. И утром вскочила она весело, жадно, в нетерпении побежала к 
Савелию, чтобы раньше леспромхоза снять его на свою работу, застала его прежде 
чая, который только гоношил он на железной печурке во дворе, потом присела 
вместе с ним за стол и, подливая в кружки себе и Савелию, погружаясь в тепло от 
чая и от близости к нему, стала рассказывать:

— Я три дни назад на корову свою ходила поглядеть. Корову я ишо летом в 
общее стадо сдала… не насовсем, до подыма рук. Дом и корову в один обхват мне 
бы нонче не осилить. Я свою силу знаю. Ну и отвела, леспромхоз такое предло-
жение сделал: кто на себя не надеется, ведите к нам, мы будем содержать ваших 
коров до новой травки, до тепла, а молоко в столовую, в детский сад. Для меня это 
большое пособие вышло. Семь коров отвели, они на дальней елани стоят, гумно 
там под коровник приспособили.

Я пошла, перед коровой уж стыдно, что избавилась и глаз не кажу. Приходю, 
у прясла стала. «Марта, Марта!» — зову, она у меня мартовская. Марта моя ус-
лыхала меня, я вижу, что голос узнала. А стоит, не идет. Голову к земле пригнула, 
набычилась, в характер уперлась и никак, осердилась на меня, что я с хозяйства ее 
сняла. «Марта, Марта!» — я к ней с лаской, а она отвернулась и пошла от меня в 
дальний угол. Вот какая честная корова! Нет, перезимую, даст Бог, и надо за стай-
ку браться. Ой, да когда бы не эта беда, не больница, разве бы я счас такая была? 
У меня бы разве две руки было?!
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В тот день уложили они оклад. На разделке провозились с лиственницами 
долго, пришлось подворачивать на подмогу проходившего мимо парня с полным 
ртом металлических зубов, прогуливавшегося по поселку в майке и высоких рези-
новых сапогах… Подворачивали на пять минут, только чтобы пособил надвинуть 
влипший в глинистую землю комель на слегу, а парень разохотился и остался часа 
на три. Когда лег оклад, как тут и был, и Савелий, отпыхиваясь, опустился на 
еловый пень и потянулся за папиросами, а парень, как показалось Агафье, в ожи-
дании ходил вокруг сделанной работы и, постукивая по лиственницам топором, 
слушал с восхищением тугой звон, сказала Агафья виновато:

— А мне вас и угостить нечем.
— Нечем — обратно вытащим! — развеселился парень. — Обратно в лес уве-

зем. Заводи, друг Савелий.
После этого Савелий пропал. Агафья не искала его, но ждала, распрямляясь на 

каждый стукоток мотора. Нету — значит, нету в поселке, значит, турнули куда-то 
вместе с трактором. Леспромхоз о садившихся на его землю бывших колхозниках 
не особенно горевал, они — как мухи: если и пристынут от морозов, так оттают, 
но у леспромхоза уходило время, чтобы поставить гараж, мастерские, пекарню, 
подвести электричество, пригнать, пока есть дороги, технику, а работнички рас-
ползлись все по собственным стройкам, и выковыривать их приходилось чаще 
всего облавой: кого поймали, того и запрягли.

И принялась Агафья ворочать бревнышки в одиночку. Попробовала — ничего: 
тянем-потянем — вытянем. Она была уже не та, что воротилась из больницы: не 
дрожали мелконькой нутряной дрожью от натуги руки, пугающая эта дрожь не 
перебрасывалась на лицо, набралась терпения поясница. Эх, на десять бы лет по-
раньше, она бы эту избеночку в леготочку скатала, они, бревешки-то, высохшие в 
стенах лет за пятьдесят от солнца и русской печины, не упрямые. Но не упрямые 
для матерого мужика, а для бабы? «Какая я баба? — одергивала она себя. — Одна 
затея бабья».

Еще поперед главного дела сколотила она каморку от дождя и зноя, пустила на 
нее старую драньевую крышу от избы. Савелий же подсказал, что крыша эта свое 
отслужила, в леспромхозе можно выписать тес, лесопилка пилит денно и нощно. 
Потом, позже, поставит Агафья в каморку железную печурку, чтобы погреться 
и сварить. Но ночевать она по-прежнему убегала в Криволуцкую… ой, да не на 
ногах убегала, а лётом улетала. До упади изматывалась, но только нацелит ногу 
на Криволуцкую дорогу — и себя не помнит, как добежит. Возле русской печи, 
брошенной под небом, и разбередится, и успокоится, как на родной могилке. Все 
свои страхи убаюкает сном, вскочит, придет в память, а они, страхи-то, снова во-
рохом наседают, и надо торопиться, чтобы укладывать их в стены. Зато как хоро-
шо потом, насадив на свое законное место венец, сесть без сил подле, прислонясь 
спиной к бревешкам, вытянув ноги в кирзовых сапогах, и чувствовать, как тука-
ет-тукает в спину легкими толчками: оживали бревешки, врастая в одну плоть, 
начинали дышать. «От своих-то рук теплее будет», — и не различить уже было, от 
нее шли эти слова или они шли к ней.

Вот уже и поката задрала она вверх и взялась за веревки: подтянет бревно 
с одного конца, закрепит и тянет за другой, помучится, насаживая выемкой на 
нижний слой, чтобы не сбить мох, покорячится, чтобы плотно легло оно в углах в 
замок, но уложит и порадуется… Вот уже пошли на две стороны оконные проемы 
и способней стало наваливать из-под рук — от живота рывком вверх — и там! Вот 
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уже и дверной проем, обороченный к Ангаре, поднялся Агафье в рост, и вот уже 
принялась она разбирать на две укладки, где потолочные плахи и где половые… 
Все на виду — ни огорожи, ни куста; торопится мимо мужик, наткнется глазами 
на бабу, муравьем тянущую на загорбке «щепку» втрое больше себя, выругается 
невесть на кого, но подворачивает и на час, на другой застрянет. А застряв раз, 
идет в другой раз проверить, как там ладится у отчаянной бабы, не завалилась ли 
она с надрыву, и опять застрянет… Ищет на закате солнца холостежь место для 
сборища и приостановится в нерешительности, кто-нибудь побойчее крикнет:

— Что, тетка, пропустишь мимо своей стройки али нет? Какое будет твое ука-
зание?

Агафья оботрет пот со лба, ей и этот окрик в помощь:
— Седни-то уж, так и быть. Проходите, щ-щупайте своих девок… А завтра 

этак же гаркни меня, я вам здесь работу найду.
— Ты шибко-то не ищи. Мы малолетки.
— А малолетков дома на привязи держат. Поворачивай домой.
И уж потом дня не проходило, чтобы кто-нибудь не заглянул. Один плечо 

подставит, другой даст совет, третий пройдется брусочком по топору и натешет 
клиньев и штырей, четвертый на ходу крикнет, чтоб звала ставить стропила, ког-
да дойдет до них очередь, пятый везет мимо свежий лес и сбросит с машины с 
откинутым задним бортом несколько сутунков: «Это тебе на стояки под печку — 
будешь класть печку-то?», а Агафье до печки, до подполья и до стояков — еще как 
до второй жизни.

Но уже поверила она, что будет зимовать в своей избе. Упаси Бог вслух сказать 
об этом, она боялась даже ближние планы городить, все убывающее беспрестан-
но пространство до белых мух окидывая торопливо и суеверно — не сбилось бы 
что-нибудь в его ходе, не скомкалось бы… Зарядят, к примеру, проливные дожди — 
и нет недели, а то и двух. Всего боялась, а между тем сердце стучало все ровней 
и уверенней, все снисходительней к этим страхам, принимая их за выставляемую 
наперед по привычке защиту: где подстелена соломка, туда лихо не упадет. Погода 
стояла как на заказ, после колючих утренников разливалось во всю поднебесную 
тучное, ленивое тепло, с избытком оставшееся от лета, после обеда с низовий 
Ангары добродушно погромыхивал гром, но отводил дожди в сторону и стояло 
сухо, томительно-хорошо. Гром наладился греметь, точно бой небесных часов, не 
могущих замедлить свой ход и поторапливающих, поторапливающих… С Ангары 
ему откликались и вторили протяжными тоскливыми гудками суда, уходящие на 
зимний отстой.

У Агафьи перепутались дни, принялись, оттесняя ночи, наползать один на 
другой, и она не могла припомнить, спала ли, и где спала, и какая работа была 
вчерашней, какая сегодняшней. Все реже бегала она на ночевку в Криволуцкую, 
дотягивая до последней минуты, когда уже и бежать было незачем, и все чаще в 
темноте подогревала чай в старой закопченной манерке, прихлебывала его без 
вкуса, заливая саднящий, долго не остывающий огонь внутри, ненадолго заду-
мывалась, а уж в щелястую дверь каморки опять пробивался свет. Она перестала 
чувствовать свое тело, оно затвердело в грубое и комковатое орудие для работы; 
нельзя было поверить, что еще полтора-два месяца назад она лечила это тело от 
какой-то надсады. Кроме своей избы, она больше ничего не видела, оглядываясь 
на поселок, где по-прежнему царил беспорядок, но подросший, тянущийся вверх, 
выкидывающий, как на грядках, одинаковые заостренные головки крыш; прислу-
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шиваясь к дробному, неумолчному стукотку топоров, визгу пил, она забывалась 
до того, что во всем ей мерещилась своя изба, двоящаяся, троящаяся, сотящаяся 
под слепящим солнцем в усталых глазах, и везде слышался разносимый эхом свой 
стукоток. Никогда, ни в какую жару не потевшая, носившая свое сухое тело легко 
и быстро, она стала потеть, высохла еще больше и выострилась грудью вперед. 
Сама себе говорила голосом Савелия: «А ведь ты, девка, лопнешь, ежели не дашь 
себе продыху. Вот так пополам и лопнешь». И сама же себе отвечала: «Но-о, лоп-
ну! Я посередь воза никогда не лопну. Не имею такого права».

И вдруг, ночуя в Криволуцкой, не смогла утром подняться. Нигде не болело, 
внутри была одна пустота, не держали ноги, нечувствительными плетями повисли 
руки. Агафья лежала на деревянной кровати, грубо сколоченной еще ее Чапаем, 
которую она держала как память о нем, лежала, только и сумев толкнуть в улицу 
низкую амбарную дверку, и слышала, прислушиваясь к себе, как в пустоте ее тела 
от дыхания ходит ветер. «Вся, че ли, вышла?» — с ясностью думала она, совсем 
просто и коротко, без досады и страха. В амбаре было прохладно, стены завешены 
одежонкой, углы завалены всяким скарбом, от чугунов и кринок до деревянной 
лопаты для хлебов, от керосинового фонаря до резиновых сапог — все это ждало 
переезда, все прежде поторапливало хозяйку, а теперь скорбно притихло. Отда-
ленно и кисло тянуло запахом от мышей — еще с той поры, как в амбаре были 
сусеки с мукой. Солнечный свет не заходил за порожек. Там, за порожком, стояла 
нежилая, погасшая тишина, быстро дичающая, горчащая от брошенных печей, 
потом опять несердито зарокотал гром, научившийся не взбивать грозу, а огра-
ждать от нее, на этот раз словно окликающий Агафью, — и она в ответ послала 
ему слабый и виноватый вздох. Закрыло солнце, дунуло коротким ветерком, зашу-
мело сносимой листвой, и опять все стихло. Солнце не показывалось долго. Воз-
дух в проеме стеклянно посинел, лес за ним стоял вогнутой искривленной стеной. 
И в дреме поплыла, поплыла от всего этого Агафья на другой берег, наклоняясь 
вперед и гребя руками, досадливо взмахивая, когда руки не доставали до воды.

Не поднялась она и на второй день, но полночи проспала в полном забытьи и 
проснулась со слабой завывающей болью в теле. Вспомнив, что за сутки маковой 
росинки не брала она в рот, Агафья заставила себя спустить на пол ноги, заста-
вила подняться, со стоном, кряхтением и кашлем сделала два шага до фанерного 
ящика, где давно черствела буханка хлеба, уже казенного, из пекарни, отломила 
кусок, зачерпнула из ведра ангарской воды и выпила полон ковшик. Хлебушек она 
хотела пощипать на порожке, но ни кусок не лез в горло, ни высидеть пяти минут 
не могла. Пришлось снова лечь — так, с куском хлеба на груди на темной мужской 
рубахе, и заснула опять, с особой остротой чувствуя во сне, как сереет, становясь 
пористым, небо и подкрадывается дождь. Просыпалась, убеждаясь, что и верно 
набухает видимый край неба над горой, и опять неудержимо утягивалась в сон, 
снова просыпалась, слушала с минуту жесткое шуршание дождя о землю и крышу 
и еще стремительнее забывалась.

Изба к тому времени стояла у Агафьи под стропилами и был настлан потолок. 
Некстати свалилась она, некстати пошел и дождь, но когда ж в такую страду это 
вышло бы кстати? Дождь начался крупным и резким боем и точно взбил тепло 
от нагретой земли — через час не по-осеннему помякло, смиренно и скучно при-
тихло и замаяло, занудило сверху липким сеевом. Промаяло сутки, затем подула 
холодная низовка, и дождь отступал уже злее, с белыми мухами. В Криволуцкую 
притарахтел на своем тракторе Савелий и застал Агафью сидящей на кровати. 
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На полу валялись хлебные крошки, перевернутый ковш лежал на постели в но-
гах. Сидела Агафья склонившись вперед, опершись вытянутыми руками о колени, 
точно приготовившись к рывку. Обута в сапоги, на плечи накинута телогрейка. 
Лицо еще больше заострилось и в то же время разгладилось, доболела она до ко-
сти, на которой морщины не держатся. Савелий тотчас поставил диагноз:

— Надорвалась. Дурная ты баба!
— Споткнулася, — поправляя, сказала Агафья.
— Обо что споткнулася?
— А об эту кровать. Зачем было ложиться? Я до того сидючи спала. Р-раз! — и 

на ногах!
— Ты научись стоючи спать, — подхватил он. — Научись-ка! Как кобыла, ко-

торую не распрягают. Или того лутше — на ходу!
— Так а че… — неопределенно вздохнула Агафья, как будто и соглашаясь. — 

Я так-то не сонливая. Упаду да вскочу, упаду да вскочу. Я ни один сон, однако что, 
не досмотрела. А тут как в пропасть утянуло, как в болото.

— Встать-то сможешь?
— Вста-а-ну! Это мне нипочем. Седни же встану. А завтри на избу. Видал ты 

мою избу?
— Видал.
— Ну и че?
— Вся в хозяйку. Хвалится на всю округу, а ее, безголовую, бескрышую, во все 

дыры мочит. Ты, Агафья, баба храбрая. Но ты баба неумная, ты алчная до работы. 
Ты погляди: че ты за те дни сверх мочи из себя выгнала, за эти дни потеряла. Не 
выгадала, а прогадала. Избу свою ты, конечно, возвысила… А ведь все равно: там 
начать да кончить. Ты там здоровая нужна.

— Начать да кончить, это верно, — согласилась она, кивнув и надолго остав-
шись с мелко кивающей головой. — Это уж верней верного.

Утром она сумела подставить под себя ноги и в три приема одолела дорогу из 
Криволуцкой. После обеда Савелий привез на лесовозе тес, выгрузил его вместе 
с шофером лесовоза, напугав кинувшуюся помогать Агафью решительным окри-
ком, но потребовалось обрезать доски, и уже она не менее решительно прикрик-
нула на Савелия, когда он попытался отнять у нее ножовку. Дул холодный порыви-
стый ветер, в лицо бросало лиственничную хвою с недалеких лесов, и Агафья все 
вскидывала глаза, все вглядывалась с опаской, не снег ли опять. По небу быстро 
несло леденистые тучи, в поселке топились печи и с крыш сбивало в несколько 
дней полинявшие белесые дымы. Топилась железная печурка и в каморке у Ага-
фьи. Савелий дважды в приказном порядке отправлял ее подогревать чай, шел 
вслед за нею, чтобы тут же не выскочила обратно, и мучился от безвкусной распа-
ренной жидкости. Толку в чае Агафья не знала и подогревала его вместе с завар-
кой. Мучился и все больше убеждался, что, не умея угодить себе, не угодила бы 
она в хозяйках и ему, и что была она умнее его, не согласившись на общую жизнь.

На другой день, а день уже тихо, задумчиво, но прохладно и тускло золотился 
под солнцем, закрыли они избу. Тес был сырой, Савелий вздыхал со стыдом, на-
бивая тяжелые молочнистые доски, — но когда же их было сушить? — и набивал 
внакладку, ведя крышу сразу с двух боков. Агафья подавала тесины снизу, под-
прыгивала, набрасывая их на потолок, и, когда Савелий спрашивал, не умаялась 
ли, радостно, возбужденно выкрикивала:

— С чего? С чего умаяться-то? Ты уж меня совсем-то за клячу не принимай.
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Сырой тес, а лег доска к доске на два блестящих, играющих белизной и но-
визной ската, как засиял уже в сумерках, когда, пристукнув в последний раз по 
крыше топором, спустился Савелий вниз, — будто свет заструился над избой, и 
встала она в рост, сразу вдвигаясь в жилой порядок. Шел мимо Кеша Осоргин, 
как он сам называл себя, «бессрочный старик», по той причине, что не знал сво-
его года рождения, был, как всегда к вечеру, пьяненький, переживая невиданную 
славу, неслыханный спрос на себя: никогда еще не случалось, чтобы всем сразу 
потребовались печи, но тут так и вышло, а Кеша был печником, притом печником 
хорошим. Шел он и, наткнувшись на новую крышу на старых стенах, пронзитель-
ным голоском, соответствующим маленькому сухому телу, заявил:

— Как седло на корове!
— Зато какое седло! — не растерялся Савелий. А Агафье, сконфуженно по-

смеиваясь, сказал: — Через год почернеет, новое на старом старится скоро. Зато 
счас… сверху, с самолетов, будут глядеть: чья это такая бравая хоромина? Не ина-
че — большого начальника.

Агафья и ночью выходила постоять возле избы. Мелконько, притушенно мига-
ли звезды, луна с поджатым боком устало продиралась сквозь дымную наволоку, 
в свинцовой неподвижности стыла Ангара, разворачиваясь вправо, к Криволуц-
кой… В глубоком сне лежал поселок, лес по горе чернел остистым и вытертым 
воротниковым опухом… А над ее, Агафьиной избой висело тонкое, прозрачное 
зарево из солнечного и лунного света. «Ну и поживу ишо, — оброчно и радостно 
думала Агафья, соглашаясь с чем-то, пахнувшим на нее с такой легкостью, что 
не осталось и следа. — Ой, да че ж не пожить-то, ежели так!..» Она поискала в 
небе — Стожары стояли еще высоко и ночи впереди было много; знобко зевнула, 
прикрываясь ладонью, похлопывая ею по рту, и вернулась в каморку, легла. И как 
в детской колыбели, чего не бывало давным-давно, унесло ее, как на мягких руках 
укачало — вскочила уже при солнце, непритворно заахала, набрасываясь на себя с 
попреками, но чувствовала уже, что выспалась не своим изношенным сном, когда 
вся ночь в заплатах да дырах, а сном свежим, здоровым, и выспалась впрок.

И опять она заторопилась, заторопилась. Зима подгоняла — это само собой, но 
и помимо того подхватил ее опьяняющий порыв, сродни любовному, какой бывает 
у девчонки, когда только одного она и видит во всем свете, только к одному и вле-
чется, а вся остальная жизнь — как кружная дорога, чтобы переполниться тоской. 
Только одно и знала Агафья — скорей, скорей к избе, только там она и успокаи-
валась. Просыпалась среди ночи, пронзенная нетерпеливым толчком, и не могла 
дождаться: «Где же это утро-то заблудилося?», отрывалась от работы, чтобы сбе-
гать в магазин за хлебом, а там очередь, хлеб из пекарни обещают «вот-вот», но 
десяти-пятнадцати минут не в силах она была выдержать и бежала обратно: «Че ж 
я, без обеда, че ли, не перетерплю?» Не успевала закончить одно дело, а руки уже 
просили другое, и чувствовала она, как придвигается к ней новая мера работы.

Савелия снова угнали надолго на лесосеку, но Агафья совсем без страха, даже 
с тайной радостью осталась одна на стройке. Она натаскала на потолок землю, 
отрывая одновременно яму для подполья, одна поставила дверную и оконные ко-
робки, настелила черный пол, а потом и верхний, чистый, изредка зазывая с ули-
цы кого-нибудь из мужиков для короткой подмоги и совета. И успокоилась, стала 
лучше спать, заставляла себя отрываться на варево, чтобы не ссохся желудок. В 
ясные вечера полюбила, одевшись потеплее и устроившись на высокий еловый 
пень, показывать себя рядом с избой, заговаривать с прохожими, узнавать у незна-
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комых баб, кто откуда, полюбила, греясь под вниманием, чтобы окликали и ее, но, 
упаси Господь, чтобы засиживалась она дольше, чем вскипеть чайнику.

Настал день, когда и чайник закипел в избе, куда Агафья перенесла из камор-
ки железную печурку. Но к той поре она и в улицу выглядывала из застекленных 
окон. К той поре впритык к стене под окнами у нее уже был сложен кирпич, за ко-
торым гоняться не пришлось: услыхал об отчаянной бабе, в одиночку собиравшей 
избу, директор леспромхоза и приказал доставить ей кирпич без очереди. Зато 
потом три дня ходила она за Кешей Осоргиным, зазывая его на кладку своей печи, 
терпела Кешино балагурство и пьяненькую похвальбу, уже на другой день обна-
ружила себя в подручных у него, замешивающей раствор и подающей кирпич, но 
при этом зорко высматривала, как ведет Кеша печные ходы, а, высмотрев, отстала 
и сложила печь сама.

Затопила она ее уже в ноябре. Уже остыло солнце, не грея, а гладя бледны-
ми лучами, уже налетали с низовий ветры в белых ряднах и нещадно трепали 
оголенные леса, уже тускло опустилось небо, а по Ангаре несло шугу, когда пу-
стила Агафья дым. Среди дня набрались сумерки, предвещая снег, из-за окон до-
носилось, с какой порывистостью дышит вступающая в мир зима. И гудела печь, 
выбрасывая из дверцы трепещущие блики. Агафья придвинула табуретку, села 
подле дверцы, протягивая к ней руки, и, ощутив первое тепло, пробежавшее по 
рукам и лицу, сказала в окно:

— Ты не обробела, да ведь и я, матушка, успела. Так-то.
Ночью она лежала без сна, слушала, как кряхтят в углах набирающие тепло 

стены, как тяжко отдыхивается после топки печь, вспоминала детские страхи от 
рассказов о леших и домовых, и хозяйской, ничего не упускающей мыслью реши-
ла: «Ниче, я сама буду домовым».

* * *

Прожила Агафья после этого без одного года двадцать лет. Безвылазная ра-
бота никого не щадит, и Агафья состарилась рано, но не так, как в себя впускают 
старость каплю за каплей, а точно переодевшись в нее однажды раз и навсегда 
и дотаскивая до последней мочи. И верно — ходила она постоянно в темном, 
обходясь двумя-тремя длинными юбками и двумя кофтами фабричной вязки под 
телогрейкой, тонкие кожаные чирки после переезда заменила на кирзовые сапо-
ги, бессменные в сушь и грязь, с головы не снимала подвязываемого под подбо-
родком то ситцевого платка по теплу, то шерстяного. Лицо у нее тоже потемнело 
и выткалось бисером частых и тонких морщинок, по которым, умей кто читать, 
прочитались бы однообразные подробности жизни. Руки в те короткие перерывы, 
когда они не были заняты делом, держала Агафья у живота, в укладку, давая им 
покой. До последних дней ходила быстро, прямя высокую сухую фигуру, с подня-
той головой, и никогда не говорила «пойду», только «побегу». Не жаловалась ни 
на глаза, ни на зубы, перед нею выставляли три мелкие иголки кряду, и она в мгно-
вение нанизывала их на нитку. Сначала пугалась, а потом привыкла к приступам 
«лихоманки», которая налетала на нее раза два в году и подсекала безжалостно, 
так что Агафья не в состоянии была подняться ни к корове, ни к печи. В первые 
годы после переезда она пробовала работать в леспромхозе и пошла на лесосеку 
жечь сучья, пока не хватила ее однажды «лихоманка» в лесу. Позднее пожалели 
Агафью и снова взяли на лесосеку, на этот раз в кашевары, да, попробовав Ага-
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фьиных каш и раз, и другой, и видя искреннее простодушие, с каким не понимала 
она, чего от нее хотят, нагрузили ей в откуп полрюкзака тушенки и уже навсегда 
проводили из леса. Пришлось садиться на колхозную пенсию в 24 рубля.

Она держала корову, каждую весну брала двух поросят и кормила их до позд-
ней осени. Под стайки на другое лето после избы успела вывезти из Криволуцкой 
сначала свой амбар, а потом и чужой, совсем худенький, брошенный. Опять ката-
ла бревешки, опять тянула жилы, подтаскивая из леса то жерди, то слеги, вытя-
гивая из грязи вокруг мастерских и гаража бесхозные доски. Разодрала огород и 
загородила его, в первые годы накапывала картошки по пятьдесят — шестьдесят 
кулей. Поставила ограду — тыновую, высокую, что тебе крепостная стена. Все 
из-под Агафьиных рук выходило не по линейке, вразнобой и вразнохлыст: столбы 
не держали строя, тын то приседал, то вытягивался — зато прочно: те же столбы 
уходили в землю на полтора метра, сени смотрелись жилым пристроем. Эконо-
мить силы она не умела, но каким-то загадочным круговоротом они возвращались 
к ней, и, не мешкая, она устремлялась на новую цель. Да ведь и обиходный кру-
говорот со скотиной и огородом, с избой и тайгой шел беспрерывный. Один се-
нокос чего стоил! Ни одной копенки ни разу она не прикупила, всегда обходилась 
своим, и каждую осень два зародчика вставали за стайками в огороде, будто там и 
росли. А тайга! Агафья не охотница была до ягод, но за десять-пятнадцать верст, 
пока носили ноги, бежала колотить кедровую шишку, в три раза далее того по 
криволуцкой тропе шла брать чистую рыбу в Илиме, потому что в подпруженной 
Ангаре добрая рыба вывелась, рвала черемшу, ставила петли на ушканов, покуда 
не распугали их леспромхозовской войной против леса.

Агафья не была скупой, напротив, считалась простушей и могла не пожалеть 
последнего, но к деньгам у нее было старинное отношение, не дающее им воли. 
Ей удавалось продать понемножку то молоко, то мясо, реже картошку, но, с дру-
гой стороны, и хлеб надо было теперь покупать, а не из квашонки наставлять в 
русскую печь, и за простенькой мануфактурой отправляться в сельпо, а не шить 
из самотканой холстины, и сено из-за хребта, где сенокос, на лошадках теперь 
было не привезти, потому что вывели тех лошадок, и расчет пошел на бутылки. 
Не добыть комбикорма, не засветить электричество после шквального ветра, зам-
кнувшего провода, не забить борова, не раскряжевать на дрова хлыст… Воду и ту, 
качая ее из скважины, стали привозить за деньги. Тут деваться некуда, тут хочешь 
не хочешь, а расплачивайся. Но с удивлением и стыдом смотрела Агафья на мужи-
ка, покупающего в магазине топорище, или на разъевшуюся, поперек толще, бабу, 
нанимающую работницу копать на трех сотках картошку. Не карман этого мужика 
и этой бабы она жалела, а сами деньги, попавшие в несерьезное место, где им не 
знают цены. Полоруких развелось — через одного, и, как всегда, когда полость 
обнаруживается в неположенном месте, в другом неположенном месте появля-
ется у человека язвенный нарост, вроде пьянства. Никаким новым обычаем было 
не сбить Агафью: деньги должны идти только на нужду, быть только пособием в 
недостатке, все, что сверх того, пользы не принесет.

Со своим хозяйством колхозных 24 рублей Агафье хватало вполне, из этого 
же прихода она умела выкроить избыток, который два раза в году отправляла по 
почте дочери в город. Дочь в ответ откликалась на Рождество открытками. Про-
читать их было невозможно ни грамотному, ни безграмотному! Агафья узнавала 
руку, выводившую три или четыре короткие и размашистые волнистые линии, 
подолгу изучала цветную картинку на обороте, отдаваясь этому занятию с при-
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ливающей нежностью к чему-то неизведанному, прошедшему мимо ее жизни, с 
неясным вздохом укладывала открытку сверху в ту же пачку, что и все остальные, 
хранившуюся на посудной полке за горкой фарфоровых тарелок. Дочь не изъяв-
ляла желания приехать, а Агафья и не звала, не зная самого простого — как звать 
и зачем? В молодости она умела писать, научившись рядом с дочерью, когда та 
бегала в школу, потом забыла. Читала тоже с трудом и по печатному, печатными 
же заученными буквами крупно выводила половину своей фамилии, когда требо-
валось расписаться за пенсию.

У Савелия, пока он оставался в поселке, бывала часто. Угощаться не любила, 
она и везде-то, в любом доме чувствовала себя за столом стеснительно, а усажива-
лась у Савелия подле дверей на лавочке, ревниво убеждалась, что обихожена изба 
мужиком лучше, чем ею, бабой, и начинала разговор с одного и того же:

— Ну, так че решил?
Савелий долго жил в раздумье, переезжать или не переезжать в райцентр. По-

сле перетряски ангарского народа там, в райцентре, оказались у него два двоюрод-
ных брата из ереминского рода, там жила свояченица, младшая сестра умершей 
жены, не переставшая считать его за близкую родню, звавшая особенно настой-
чиво, оттуда было ближе до дочерей, там подворачивалась подходящая избенка 
для купли, вполне по карману, если здесь продаст он свою в леспромхоз. Со всех 
сторон выходило, что прямой резон ему, одинокому и стареющему, перебирать-
ся. Но он медлил. Медлил еще два года и после того, как ушел на пенсию. При-
смотренную им избенку продавали, находилась другая — продавали и ее, и он, 
ругая себя, но и успокаиваясь, снова и снова застревал. Сойдя с трактора, взялся 
Савелий столярничать, попробовал себя в тонкой работе, которая ведома красно-
деревщикам, и смастерил себе буфет на загляденье, не надо и фабричного: точно 
пойманный по размеру и рисунку, аккуратный, ладный, светящийся отшлифован-
ной белой доской, игриво пестрящий, под хозяина, конопушками сучков, сверху с 
остекленными узкими дверцами, снизу с дверцами глухими, но изукрашенными 
по краям лепной змейкой. Смастерил и поставил его в чистой комнате в красном 
углу. Агафья, увидев красавец-буфет в первый раз, так и ахнула:

— Нет, парень, тебе в рай-ён надо, в рай-ён. — «Рай-ён» выговаривался у нее 
с таким почтением, точно указывалось прямо на райское обитание. — Об таких 
руках тебе тут делать нечего… — и несколько раз за вечер подходила погладить 
буфет, понежить руку.

Агафье Савелий заменил на новые все табуретки и лавки, вся изба пропахла 
сладким смоляным духом. Потом, не спрашивая, привез курятник. Агафья к той 
поре решила не знаться больше с курицами — возни и без них доставало. Но 
привез Савелий курятник — с широкой столешницей, на которой удобно вести 
стряпню, с узорной, радующей глаз решеткой, с длинным и узким корытцем, 
долбленным из березы, придерживаемым березовыми же красиво раскоряченны-
ми лапками, с двумя круглыми седалами внутри, одно выше, другое ниже, — ну и 
что? — ну и запросил у клохчущей от растерянности бабы курятник куриц, ну и 
завозились они опять, как при старом житье, ну и не вышло куриного облегчения.

Уезжал Савелий поздней осенью, когда сбило лист, индевели по утрам совсем 
по-зимнему заморозки и до колючей пустоты высветился воздух. Только что про-
били наконец дорогу по горе вместо старой, затопленной, а до того шесть лет 
водой и тайгой были отрезаны от мира. Савелий взял в леспромхозе бортовую 
машину, еще с вечера загрузил ее, оставив на ночь в своем дворе, и уже в темноте 
постучал Агафье, чтобы она зашла попрощаться.
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А она и не знала, что он наизготовке, что осталась последняя ночь.
Ярко светила голая лампочка под потолком, освещая пустые углы, об нее с 

бешенством бились злые последние мухи. Изба была хорошо вытоплена и чисто 
прибрана в своей пустынности. Чай пили за кухонным столиком, вынесенным в 
прихожую, этому столику отказано было в переезде. На плите тягучею мирною 
песней посапывал чайник ветеранского, закопченного вида, тоже никуда не соби-
равшийся. К печке после приборки прислонены веник и совок, рядом горка дров, 
на полке справа от печи несколько туесов с каким-то припасом. Как в таежном 
зимовье перед уходом, чтобы следующий путник мог почувствовать гостеприим-
ство.

Агафья угощалась карамелью, наваленной на столе, хрумкала и вздыхала, 
хрумкала и вздыхала. Савелий, оставив возле двери сапоги с коротко обрезанны-
ми голенищами, ходил в толстых шерстяных носках и в толстой же, навыпуск, 
старой вытертой рубахе, сшитой из шинельного сукна; лицо изжелта-красное, 
сквозь дряблость разогретое, неспокойное. Он подливал себе чаю и рассказывал о 
двух молодых учительницах, приходивших днем, которые будут жить в его избе. 
Одна показалась ему совсем ребенком, и, на износе своей жизни разучившись 
угадывать, где шестнадцать лет и где двадцать, он удивлялся:

— Ручки тоненькие, ножки тоненькие, личико вострое, как у зверушки… Кон-
форку с плиты подняла и чуть не всю головенку туды затолкала. Францужанка, 
ребятишек будет не по-нашему обучать. Я говорю: у меня печь жаркая, вы трубу 
не торопитесь закрывать, не дай Бог угорите. А вторая, посерьезней будет, погла-
же… эта арихметику будет давать. «Вы, — говорит, эта-то, говорит, — сколь раз на 
дню, ежели по зиме, печку топите?» — «Когда мороз, два раза топлю, а чуть отпустил 
мороз — одного раза хватит». Францужанка, из себя вся тоненькая, а голос ниче, го-
лос с натягом, говорит: «Каковая, значит, продолжительность топки?» — «Продол-
жительность топки, отвечаю, до ломоты в косте». — «Нам леспромхоз, — они мне 
докладывают, — должен бесплатно топливо доставлять… мы, значит, интересуемся, 
сколь кубометров заказывать…» — «Э-э, — говорю, — девоньки, у меня дров 
года на четыре наготовлено, вам столько и вполовину не сжегчи. То ли обзаму-
житесь, то ли ишо какой поворот. Вам леспромхоз свою обязанность не успеет 
оказать. Живите со спокоем».

Агафья смотрела на Савелия печально: он не был разговорчивым, и, если 
разговорился, да еще как-то не по-мужицки, с подробностями, стало быть, не по 
себе ему. Только-только начали привыкать к новому месту, только разобрались, 
что впереди, что позади, — снова срывайся и кочуй, снова вместо прямого хода 
жизни завал в сторону. Агафье этого ни за что бы больше не вынести. Но про Са-
велия Агафья считала, что ему надо переезжать. Из местных, из корневых, был он 
как-то не по-местному одинок и грустен. Мужики в деревне горазды драть горло 
и на баб, и на ребятишек, на скотину, на тяжелую лесную работу, на самих себя, 
но если бы таким же макаром, выбрасывая зло, хоть раз крикнул Савелий, кругом 
онемели бы от неожиданности.

— Там тебе климатней будет, — сказала и на этот раз Агафья.
— Везде хорошо, где нас нету.
— Это так, — согласилась Агафья, наблюдая, как Савелий разворачивает уже 

третью конфетку и оставляет их нетронутыми. — Во мне, парень, скажу я тебе, 
Криволуцка по сю пору стоит. Здесь я не дома. И мало кто, кажется мне, дома. Я 
как эта… как русалка утопленная, брожу здесь и все кого-то зову… Зову и зову. 
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А кого зову? Старую жисть? Не знаю. Че ее, поди-ка, звать? Не воротится. Зову 
кого-то, до кого охота дозваться. Когда бы знала я точно: не дозовусь — жисть 
давно бы уж опостылела.

Ни одному-то сердечному делу она не научилась. Не сумела и попрощаться 
с Савелием. Только и сказала обвисшим голосом, мелкими шажками отступая к 
порогу:

— Я русалкой-то бродить здесь буду, кого-нить ишо покличу.
Через два года из райцентра дошло известие, что Савелия уже нет в живых. В 

несколько месяцев его загрыз рак. Агафья решила: «На мягких, на покладистых 
людей и болезни накидываются легче. Они и для болезней слаще». И без жало-
сти подумала о себе: «Ты-то вся из одной людской запусти, на тебя и там спросу 
нету».

Много спустя, уже когда умерла дочь и где-то торилась и для нее самой до-
рожка к отбытию, приснился ей сон, поразивший ее откровенным своим смыслом. 
Сон такой: у себя в избе сидит она на полу, неловко подвернув ноги на одну сто-
рону и кренясь на другую, и смотрит, смотрит неотрывно перед собой, ничего не 
видя… Справа от нее лежит дочь, слева Савелий.

— Ты, мама, лежишь? — спрашивает дочь.
— Нет, сидю.
Чуть позже голос Савелия слева:
— Ты легла, Агафья?
— Ишо сидю.
Через полгода под самый Покров, укрывающий землю белым саваном, накры-

ли и Агафью в домовине белым полотном и снесли на погост, поставили над нею 
тяжелый лиственничный крест. Скончалась она со спокойным лицом. Скончалась 
ночью в постели, а утром разгулялся ветер и громко, внахлест бил и бил ставнем 
по окну, пока не обратили внимания: что ж это хозяйка-то терпит? Стали окликать 
ее, а она уж далеко.

* * *

Изба осталась сиротой, наследников у Агафьи не оказалось. Зиму простояла 
она безжизненной — ни дымка, ни огонька, с закрытыми наглухо окнами, оцепе-
невшая, безуходная, холодная, скорбная. Снег завалил ее снизу и сверху, только 
ставнями и чернела она, уткнувшись в сумет. Люди отводили от нее глаза и, избе-
гая ненужных размышлений, торопились пройти мимо. Ходило над нею холодное 
солнце, выли метели, с грохотом проносились по улице лесовозы, звучали голоса 
ребятишек, возвращающихся из школы, — ни на что Агафьина изба отозваться не 
могла, умершая безмогильно, наводящая на живых тяжелую тоску. Соседние избы 
невольно отжимались от нее, нахоженная по снегу тропка по переулку делала сты-
дливый отворот.

Где жизнь, туда и весна приходит раньше. Уже вовсю бежала капель, булькали 
по улицам ручьи, уже и канава в переулке вздыхала томно и нетерпеливо оседаю-
щим снегом, а Агафьина изба по-прежнему коченела все в той же стылой непод-
вижности. Она и на избу перестала походить — так, строение, выпятившееся на 
глаза, неуместное, отягощенное собою, вызывающее неловкость.

Потом кто-то догадался открыть ставни. Всего-то и надо было — дать свет в 
окошки. И задышала изба, очнулась, натянулась вся, подставила солнцу малень-
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кие ослепшие глаза, заслезилась, принимая тепло, и за два дня скинула с себя 
смертный вид.

— Господи! — крестились бабы, оборачиваясь на избу. — Будто Агафья воро-
тилась.

В те годы леспромхоз был в силе, работники зарабатывали хорошо, и ни пар-
ни, ни девки из поселка не убегали. Летом в Агафьиной избе поселилась молодая 
семья Горчаковых с годовалым парнишкой, решившая жить самостоятельно, от-
дельно от родителей. Вася Горчаков, сутулый неразговорчивый парень с длинны-
ми, постоянно тревожными руками и с втянутой в плечи большой головой, был 
золотой работник в лесу, на трелевке, но не лежали у него руки к чужой избе, кото-
рая требовала то доски на замену оторванной, то поправы завалинки, а то просто 
молотка. Дождь мочил в сенцах, непогода бухала чем-то на крыше; пол-огорода 
запустили сразу же, стайки, сарайки оказались вовсе без надобности, курятник, 
тот самый, от Савелия, выбросили. У молодых были свои вкусы, а от курятника 
пахло. С месяц пролежал он на боку под открытым небом, пока кто-то не пожалел 
и не прибрал. Стеша, Васина жена, мясистая и медлительная 18-летняя деваха, не 
нажившая еще привязанности к своей семье, какая-то отвлеченная, часто уходив-
шая с ребенком ночевать к матери, и не пыталась наводить уют в этом временном 
и случайном жилье. Только покрасили полы, у Агафьи они были не крашены, 
Агафья по старинке скребла половицы косарем и натирала песочком. И все равно 
держался в избе какой-то древний, словно бы и не человеческий, пропитавший 
стены, острый даже в своей угасшести, мускусный запах, вызывающий у Стеши 
аллергию.

— Смертью, что ли, пахнет? — Постоянно морщилась она, напрягая боль-
шие открытые ноздри и вздрагивая чутко, по-животному, с пробегающей по всему 
телу дрожью.

Она и не заметила, не пытаясь привыкнуть к избе, что в сенцах перестало 
мочить. Вася заметил. «Затянуло чем-нибудь дыру, — решил он. — Обошлось без 
меня». И забыл. Но однажды, уже осенью, когда Вася ночевал один, его разбу-
дил среди ночи стук — будто в чьих-то руках молоток погуливает по крыше. Он 
не поленился, вышел — никого, в мозглом сыром рассвете, как в трясине, едва 
проступали очертания домов, стояла вязкая тишина. Приблазнилось. Но ложился 
обратно в постель Вася с мыслью, что надо сегодня же, не откладывая, поговорить 
со Стешей и соглашаться на половину двухквартирного дома, который скоро до-
страивают, не ждать, как они собирались, следующего, получше.

Но и этот, первоочередной, сдали только к лету. Последние два месяца Стеша 
доживала у своей матери, Вася у своей. Не слепилось гнездо в Агафьиной избе — 
ругались, болел парнишка, Вася сломал ногу, притом совершенно по трезвому 
делу, направляясь к теще за молоком; Стеша давилась воздухом, не могла спать. 
Съехали. Въехали, не спросившись, и съехали, не поблагодарив, не прибравши за 
собой, как положено, хлопнув дверью… Вздохнула Агафьина изба, прощаясь, — 
так тяжко и больно вздохнула, что заскрипели все ее венцы, вся ее изможденная 
плоть.

Следующие постояльцы прожили года три. Эти — пили. Пили зло, беспощад-
но и тихо. Неведомо где провели они первые свои жизни, каждый по отдельности, 
отвели, должно быть, вторые и третьи, и только после этого судьба столкнула их 
и направила сюда. На работу их здесь уже не брали, изредка нанимались они то 
картошку окучивать или копать, то наколотые дрова складывать в поленницы, в 



88

пожарных случаях, когда уходит сенокосная страда, зазывали их на гребь. Летом 
ходили за ягодой и продавали, зимой искали мелких поручений: воды с берега на 
чай принести, потому что из скважины вода в чае была невкусной, выбросать из 
стайки из-под коровы шевяки, отгрести снег. На ежедневное истребление зелья 
заработков от такой работы не могло хватать и в десятой доле — выручал боль-
шой пьющий поселок. Тихие, всегда страждущие, безымянные (за неразлучность 
звали их в насмешку Катя-Ваня), собачьим нюхом они чуяли, где собирается ком-
пания, наперечет знали каждого загулявшего, держащегося подальше от дома. 
Мужики из куража поиздеваются, но нальют, а потом командируют в магазин, и 
не однажды. На одни бутылки, засеянные на обширных леспромхозовских вла-
дениях, выпадали безбедные недели. Летом они собирали их в лесу, на берегу, 
вокруг клуба, гаража и в особенности много вокруг нижнего склада, куда свозился 
с лесосек лес. Считалось за последний грех и позор работающему мужику сдавать 
порожнее стекло, подмигнет он Кате-Ване и ведет разгребать кладовку.

Чем не жизнь! — так и жили Катя с Ваней возле добрых людей, слыли за без-
вредных, чем-то навсегда испуганных, нуждающихся в сочувствии, доили с кра-
ешку, с трех-четырех грядок, Агафьин огород, разобрали у нее на дрова стайки и 
сенник, и все темнели и темнели изнутра их покорные лица, превращающиеся от 
постоянного жара в головешки, все мельче, запинистей становился шаг, когда, на-
валиваясь друг на друга, выкатывались они на улицу. Любое тягло требует отдыха, 
а это, которому подчинились они, не давало ни дня покоя. Долго такой жизни они 
выдержать не могли.

В ноябрьские праздники, всегда отличающиеся застольным изобилием, но и 
тем еще, что на них выпадали первые крепкие морозы, воротились Катя с Ваней 
в Агафьину избушку в беспамятстве и свалились на свои дерюжки. Глухой ночью 
кто-то из них взялся растапливать печку. Растапливал тоже без памяти, печная 
дверца потом оказалась распахнутой. Изба загорелась. Не над тем долго судачили 
затем в поселке, что загорелась, а над тем, что сама же и управилась с огнем. Пол-
ностью выгорела заборка, отделявшая кухоньку от прихожей, не уцелела и сто-
явшая возле нее деревянная кровать. Катю с Ваней нашли в сенцах, едва живых, 
долго не приходивших в себя от ожогов и хмеля. Они лежали кулями, вытянуто, 
будто кто волочил их. Из районной больницы они не вернулись.

С тех пор Агафьина изба пустовала. Для поселка начались другие времена — 
лес брать становилось все труднее, везли его издалека, заработки упали. Есть пре-
дел и Божьему, если выбирать его без меры. Одною зимой делали возле нижнего 
склада сплотку прямо на льду, переложили тяжелой лиственницы, и весь плот в тысячу 
с лишним кубометров ушел весной на дно. Это как знак был: осторожней! — и его не 
распознали. И стала год от года ужиматься в поселке жизнь: меньше давала тайга, 
безрыбней становилась распухшая, замершая в бестечье Ангара, все реже стучали 
топоры на новостройках. А потом и вовсе ахнула оземь взнятая ненадежно жизнь 
и покалечилась так, как никогда еще не бывало.

Агафьина изба встречала и провожала зимы и лета, прокалялась под жгучей 
низовкой с севера стужею, стонала и обмирала до бездыханности и опять отепля-
лась солнышком. Заходили в ограду люди — изба стояла как на пупке, и видно от 
нее было на все четыре стороны света. Особенно хорошо был виден разлив воды 
в понизовьях — могучий, широко раздвинувший берега и какой-то захлебисто 
мерклый, без игры и радости. Тут, в Агафьиной ограде, было над чем подумать, 
отсюда могло показаться, что изнашивается весь мир — таким он смотрелся уста-
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лым, такой вытершейся была даже и радость его. Здесь можно было и вволюшку 
повздыхать, и столько здесь скопилось невыразимых воздыханий, что тучки на 
небе задерживались над этим местом и полнились ими, унося с собою жатву люд-
ских сердец.

Если же кто из приходящих заглядывал в избу, то замечал, что изба прибра-
на, догляд за ней есть. Обугленный после пожара возле печки пол и закопченные 
стены обтерлись, точно в особую красу, в печальный цвет, гарь как будто даже 
поскоблена, головешки и хлам от постояльцев вынесены, печка ничуть не постра-
дала, окна, как у всякого живого существа, смотрят изнутри. Дышится не вязко и 
не горкло, воздух не затвердел в сплошную, повторяющую контуры избы, фигуру. 
И в остатках этой жизни, в конечном ее убожестве явственно дремлют и, кажет-
ся, отзовутся, если окликнуть, такое упорство, такая выносливость, встроенные 
здесь изначально, что нет им никакой меры.

Видение
Рассказ

Стал я по ночам слышать звон. Будто трогают длинную, протянутую через 
небо струну, и она откликается томным, чистым, занывающим звуком. Только 
отойдет, отзвучит одна волна, одноголосо, пронизывающе вызванивается другая. 
Я лежу, полностью проснувшись, весь уйдя во внимание, охваченный тревогой, 
и вслушиваюсь: чудится это мне или не чудится? Но почудиться может однажды, 
дважды, а не каждую ночь с редкими перерывами. Чудиться может и днем, а днем 
этого не бывает. Я отчетливо слышу возникающий где-то надо мной от нарочито-
го и осторожного прикосновения струнный звук, растекающийся затем в слабое, 
печальное гудение. Я не знаю, он ли будит меня, или я просыпаюсь чуть раньше, 
чтобы слышать его от начала до конца. Странно, что ни разу мне не удалось взгля-
нуть на светящийся циферблат маленького будильника, стоящего совсем рядом на 
столике, — достаточно повернуть голову, чтобы проверить, в одно ли время я про-
сыпаюсь. Вызванивающийся, невесть откуда берущийся, невесть что говорящий 
сигнал завораживает меня, я весь обращаюсь в слух, в один затаившийся комок, 
ищущий отгадки, и обо всем остальном забываю. Страха при этом нет, а то, что 
повергает меня в оцепенение, есть одно только ожидание: что дальше?

Что это? — или меня уже зовут?
В такие мгновения, когда возникает и удаляется стонущий призыв, я ко всему 

готов. И кажется мне, что это мое имя вызванивается, уносимое для какой-то при-
мерки. Ничего не поделаешь: должно быть, подходит и мой черед. Сколько раз за 
тридцать с лишним лет своей сочинительской работы я заигрывал с этим чувством 
готовности, воображая его услужливым, при котором бы ничего не менялось. Я 
входил в роль, самоотверженно и вполне искренне играл ее, все существо мое 
умело меня убедить, что до отмеренной мне черты простирается бесконечная даль 
с бесконечным же вкушением радостей жизни. Но теперь-то я знаю, что обман в 
бесконечность кончился, никого из оставшихся в нашем корню старше меня нет, и 
глаза мои все чаще обращаются вовнутрь, чтобы различить прощальный пейзаж. 
Я способен еще на сильное чувство, на решительный поступок, ноги мои могут 
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вышагивать легко, и наслаждение от ходьбы я не потерял, но что же лукавить: све-
жим силам возобновляться неоткуда, и все, что предстоит впереди, — это жизнь 
на сухарях. Все чаще застаю я себя в одиночестве в стенах, уже ставших мне 
знакомыми, но не мною выбранных, а точно бы какою-то силою под меня под-
ставленных. Я нахожу там любимые предметы, собственные вещи, чтобы легче 
было привыкнуть, но никто из родных ко мне не заходит, и я не жду их, а долгими 
часами смотрю в огромное, во всю стену, окно на одну и ту же картину.

И картина знакомая, только я никак не могу припомнить, откуда она. Я много 
ездил, многому из увиденного отдавался с такой любовью, с такими умиленными 
слезами, что готов был раствориться в нем вслед за теми, кто, добавляя красоты и 
неги, растворились там до меня. Может быть, это что-то из мимолетного и яркого 
прошлого, из зрительных впечатлений, оставивших оттиск в душе, — не знаю.

И это что-то из осени, совсем поздней осени.
Люблю и я «пышное природы увяданье»... Да и как не любить его, если весь 

год для того, кажется, и набирался, наливался, готовился, чтобы выставить под 
приспущенное, тоже словно отяжелевшее небо дивный разукрас земли, освобо-
ждающийся от бремени. Горячо рдеют леса, тяжелы и душисты спутанные травы, 
туго звенит, горчит воздух и водянисто переливается под солнцем по низинам; 
дали лежат в отчетливых и мягких границах; межи, опушки, гребни — все в раз-
ноцветном наряде и все хороводится, важничает, ступает грузной и осторожной 
поступью... И все роняет, роняет семена и плоды, устилая землю. «Бабье лето» 
теперь помолодело: весна вдвигается в лето, а лето в осень, в сентябре еще зеле-
но, ядрено, крепко, осенью и не пахнет, а снежный саван между тем приготовля-
ется без промедления. Через неделю после Покрова ударит мороз, а потом будет 
мокнуть, ворочаться с боку на бок, томиться. А потом и вовсе обсохнет. И весь на 
опоздках сохранившийся убор густо полетит-заметелит крупным пестряным се-
евом, обнажая всесветную чуткую печаль. В эти дни чаще всего вспоминают Бога.

Тут и наступает самая близкая, самая желанная мне пора: моя осень. Та, что 
приходит после дождевых и ветровых трепок, высквоженная, облетевшая и тихая, 
прошедшая через волнения и боли, смирившаяся, уже и полуобмершая. Остываю-
щее солнце еще пригревает, воздух кажется застывшим, последние листочки сры-
ваются и падают медленно, выкланиваясь и крылясь; земля порыжела и пригнула 
к себе травы, в высоком дремлющем небе медленно и важно проплывают боль-
шие птицы, оставшиеся на зимовку. Сладко пахнут дымы, стелющиеся понизу, 
тенетится высохшая и выбеленная паутина, вода в реке глянцево замирает, затихает 
ночной звездопад, обронив летние светлячки; избы по деревням стоят присадисто — 
точно пустили на зиму корни. И вся тяга вниз, к земле... Солнце заходит с блед-
неньким заревом и подолгу дремлют сумерки, подсвечиваясь дневным настоем. 
Это особая, неразгаданная пора; в эту пору, когда сезонное отмирает, рождается 
что-то вечное, властное, судное.

Вот и за широким окном из комнаты, в которую я неизвестно как попадаю, я 
вижу эту же пору поздней просветленной осени, крепко обнявшей весь расстила-
ющийся передо мною мир. Где, в каком краю эта картина так легла мне на душу, 
чтобы являться снова и снова, я, повторю, не помню. А может быть, нигде и не 
встречалась, а непроизвольно составилась под пером самописца в моем сознании: 
мало ли понастроил я картин за тысячи часов, отданных фантазии, — и, как знать, 
не наступает ли такой момент, когда фантазия способна разыграться не по вызову, 
не от умственных усилий, а самостоятельно и, осмелев, сделать меня своим героем.
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Я вижу себя в небольшой, вытянутой к окну комнате с двумя боковыми сте-
нами. На месте лицевой стены окно от пола до потолка, на месте задней дверь, 
огромная и высокая, двустворчатая, с лепными квадратами в три яруса и двумя 
фигурными медными ручками; за такой дверью тоже должно находиться что-то 
огромное. Но мне почему-то ни разу не приходило в голову заглянуть за нее. Мое 
место у окна в низком легком кресле, старом и продавленном, с обрывающимися 
подлокотниками. Кресло из моей домашней обстановки, оно из тех вещей, неве-
домо как здесь оказавшихся, которые примиряют меня с этой комнатой. Его давно 
следовало отправить на свалку, но я привыкаю к вещам и боюсь с ними расста-
ваться. Слишком много в них меня. И когда я проваливаюсь в кресле чуть не до 
пола, мне кажется, что я удобно устраиваюсь в себе.

У правой стены стоят два темных глубоких шкафа грубой и прочной работы. 
Подозреваю, их специально искали, чтобы они не могли оскорбить достоинство 
моего кресла. Они не мои, но в них мои книги из домашней библиотеки, мною 
же, похоже, отобранные, самые близкие. Напротив у другой стены такой же шкаф 
с моими игрушками — коллекцией маленьких колокольчиков, свезенных чуть не 
со всего света, — стеклянных, фарфоровых, глиняных, деревянных, медных, чу-
гунных, каменных — самых замысловатых форм и фигур. В них тоже много меня: 
я люблю смотреть на них, прежде чем начинать работу. Когда я доволен собой (а 
это случается редко), я подхожу и любуюсь ими до тех пор, пока не услышу неж-
ное переливчатое многоголосье, повторяющее и добавляющее мои фразы. Первые 
звуки появляются раньше моего прикосновения к колокольчикам, их выкачивает 
стеклянная девушка в красном платочке, повязанном под подбородком: с коромыс-
лица, перекинутого за головой по плечам, свисают два крохотных ведерка. В них и 
раздаются хрустальные всплески. Затем вступает добрый молодец с приподнятой 
шляпой, в которой и спрятан язычок, выговаривающий приветствие. После этого 
я позволяю всему колокольному царству встрепенуться и сыграть здравицу в свою 
честь. Честолюбие ведь можно удовлетворять и таким образом.

Это не комната воспоминаний; да и я словно бы лишен возможности огляды-
ваться назад. Я нахожусь здесь для какой-то иной цели. И внутри комнаты, и за 
окном, и человеческими руками, и нечеловеческими, все обставлено с печальной 
и суровой однозначностью; продолговатая, суженная обитель для одного перехо-
дит в суженный, вытянутый вперед мир, окружающий уходящую дорогу.

Но нельзя наглядеться на этот мир — точно тут-то и есть твои вечные отчие 
пределы.

Слева рукав тихой небольшенькой речки, теперь и совсем застывшей, изви-
листой и с низкими берегами, на которых голо и склоненно стоят березы, по две, 
по три на одном корню. Справа за лысым бугром, краснеющим глинистым боком, 
россыпь молоденьких мохнатых сосенок, сбегающих с горы, за ними, вырисовы-
вая высокий волнистый горизонт, стоит лес. Между речкой и бугром проселочная 
дорога — ненаезженная, с необбитой посредине сухой гнущейся травой. Дорога 
петляет, повторяя изгибы речки, затем ныряет в низинку, перебирается по черному 
деревянному мостку через речку и тут на белом каменистом береговом расшире те-
ряется. И только на взъеме в километре от мостика появляется вновь — удивитель-
но преображенная, гладкая и прямая, с блестящим серым полотном.

Эта внезапно изменившаяся дорога и не дает мне покоя. Один ее конец, ближ-
ний ко мне, простохожий и разлохмаченный, никак не связывается с другим — 
аккуратным, выверенным и отглаженным. Никаким узлом соединить эти концы 
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нельзя, новый непременно выскользнет из старого, как барская рука из мужицкой. 
Меня так и тянет посмотреть место их сращения. И еще кажется мне, что, если бы 
пришлось ступить на новую дорогу, она бы, как эскалатор, покатилась сама. Но 
она и непустынна: при начале ее перемены стоит справа черная вековая ель, тяже-
лая, с низко опущенным широким подолом, а за нею, выглядывая углом, совсем 
новая деревянная избушка, янтарно сияющая, сказочная, с односкатной, в мою 
сторону, крышей. И, как в сказке же, живет в ней старичок, выходящий на травя-
нистую обочину дороги. Видна его крупная и белая непокрытая голова, видно, что 
роста он небольшого. От меня не разглядеть, куда оборочено его лицо и во что он 
всматривется, но, чтобы подолгу стоять неподвижно, надо во что-то всматривать-
ся, чего-то в терпении ожидать.

Который уж день держится неземная, обморочная стынь, совсем заговорная, 
наложенная колдовской рукой. Так смиренно и красиво склоняются березы над 
водой, так сонно переливается речка, так скорбно белеют камни на берегу, где 
пропадает дорога, и с такой забавной поспешностью застыли справа сосенки, 
прервавшие спуск с горы, что в сладкой муке заходится сердце, тянет смотреть 
и смотреть. Что это — жизнь или продолжение жизни? Солнце тихое и слабое, с 
четким радужным ободом по краям, на небе лежат тонкие и сухие дымные обла-
ка, неподвижные и точно бы вросшие, теряющие очертания. А по земле листва 
уже впиталась в почву и больше не перекатывается, не шумит. Оголенный лес не 
кажется голым и бедным, он успел сделать перестановку и в местах ветробоев 
выставить теплым укрытием где сосновый строй, где еловый. Над лесами, над 
взгорьем и речкой раскачиваются длинные и печальные, все затихающие, все сла-
беющие вздохи.

И вот сидишь у окна в удобном продавленном кресле, смотришь то перед со-
бой, то в себя, уже не отделяя одно от другого и не собирая увиденное в связные 
мысли. Томно синеет небо, навевается и навевается тьма от земли, постепенно 
накрывается ею и моя комната.

Я уже привыкаю к ней, я уже говорю: моя.
И вдруг каким-то вторым представлением, представлением в представлении, 

я начинаю видеть себя выходящим на простор и сворачивающим к речке, где сты-
нут березы, высокие, толстокорые и растопыренные на корню, тоскливо выста-
вившие голые ветки, которые будут ломать ветры... Я стою среди них и думаю: 
видят ли они меня, чувствуют ли? А может быть, тоже ждут? Уже не кажется 
больше растительным философствованием, будто все мы связаны в единую цепь 
жизни и в единый ее смысл — и люди, и деревья, и птицы. В старости так больно 
бывает, когда падает дерево!

Рядом с речкой, затихшей настолько, что не шевелится течение, я иду среди 
берез к мостику, ступая радостно по твердой земле, затем спускаюсь под яр на га-
лечник, поднимающий под ногами шум, — здесь течение быстрее и чище — снова 
взбираюсь на землистый яр и всхожу на мостик, по краям которого бортиками ле-
жат стесанные сверху и снизу бревна. Они лежат давно, и почернели, почернел и 
настил деревянного мостика, всеми забытого, ибо ни одной души не видел я возле 
него, с тех пор как поселился здесь, и печального, чего-то долго ждущего... Но 
чего он ждет, зачем он выстроен? Я сажусь на боковину верхом, чтобы наблюдать 
ту и другую стороны света по речке и за речкой, куда уходит дорога. И долго сижу, 
борясь с желанием перейти через мостик и ступить на белые и круглые крапчатые 
камни. Даже в моих представлениях я не решаюсь этого сделать. Могучим и зата-
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енным дыханием ходит, шевеля мое лицо, поднимаясь и опускаясь, воздух, морок 
сумерек настывает, и лес справа с острыми верхушками елей начинает темнеть 
все больше. «Хорошо, хорошо», — нашептываю я, и мне чудится, что под это 
слово я должен светиться точкой, заметной издали.

Обнаружив себя затем в кресле, я продолжаю размышлять: а ведь я впервые 
выходил из этой комнаты, прежде мне это не удавалось. Я не посмел перейти 
через мостик, но я уже был на нем, и с него я высматривал дорогу, теряющуюся 
в камнях, с него искал я каких-то неведомых ощущений, которые ждут впереди. 
Значит, я сделал еще один шаг. Мне не хочется искать ответа, хорошо это или 
плохо, я только со вздохом переставляю себя в новое положение. Совсем темно, 
пора возвращаться домой. Я в комнате, на полпути к дому, но в какой он теперь 
стороне, мне все труднее понимать.

Я сижу, уже ничего не различая за окном, кроме тяжелых очертаний леса, вре-
мя от времени ощупываю себя, здесь ли я еще, и дремлю над вопросом: если я 
спускался к мостику — станет ли после этого ночной звон ближе, настойчивей?
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ПОЭЗИЯ

ЮРИЙ ПАВЛОВ

Я деревню из детства через годы  пронёс… 
(О творчестве Владимира Корнилова)

С превеликим удовольствием ознакомился с книгой избранных стихотворений 
Владимира Корнилова «Пой о русской доле», изданной в 2021 г. в Санкт-Петер-
бурге, в издательстве «Родные просторы» при журнале «Невский альманах». Надо 
сразу отметить высокий идейно-художественный уровень поэта, являющегося не 
новичком в поэзии, а признанным мастером, о чём свидетельствует его «послуж-
ной список», который я разыскал в интернете после прочтения его произведе-
ний… Стихи сразу «зацепили» меня за сердце, легли, как говорится, на душу. В 
них я почувствовал родственного мне по манере исполнения и по духу человека. 
Моё детство, так же, как и у автора, прошло на деревенских просторах, где сама 
матушка-природа, вся окружающая действительность способствуют возникнове-
нию в душе щемящего чувства Родины, которая рядом — только шагни с порога: 
черёмуха под окном, речка внизу, далеко уходящие к горизонту бескрайние поля... 
Невозможно, увидев и прочувствовав всё это с раннего детства, не стать поэтом, 
хотя бы только в душе. И Владимир Васильевич стал им, но не только в душе, но 
и в полном смысле — профессиональным художником слова, создающим замеча-
тельные проникновенные стихи… Хотя поэт уже давно живёт в городе, но на всю 
жизнь отпечатались в его памяти те светлые деревенские деньки босоногого дет-
ства, о чём он тепло и трепетно, с ностальгией вспоминает в стихах «Деревенский 
рассвет» и «Я деревню из детства через годы пронёс...» Ёмко и точно названы 
«атрибуты» того времени: «просо вызревших звёзд», баня «по-чёрному» с вени-
ком, парное молоко, озорной деревенский «глашатай» — петух. Здесь — чуткие 
наблюдения деревенского уклада жизни, быта. Именно с этого начинается Родина.

Пахнет клевером, спелой вишней, 
Тишь рассветная хороша.
В час такой на озёрах слышно —
Карпы плещутся в камышах...
А петух и сквозь дрёму слышит:
Подступает зари огонь.
Встрепенётся, взлетит на крышу
И — растянет свою гармонь...

���������������������������������������������������������������
ПАВЛОВ Юрий — член Союза писателей России, лауреат премии «Слово к народу» 

редакции газеты «Советская Россия» за 2011 г. и премии им. Сергея Есенина «Русь моя» 
(2016 г.). Кавалер почётного знака «Свято-Евгеньевский Крест» 3-й степени (за поэму «От 
креста до креста» — 2012 г.), г. Владимир.
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Владимир Васильевич позиционируется как православный поэт. В этом нет 
никакого сомнения. Все стихи его подборки пропитаны глубокой духовностью, 
пишет ли он о первой учительнице, об Усть-Коде, об осени или об утреннем дере-
венском рассвете — везде незримо присутствует его православная душа, которую 
он вкладывает в каждое своё стихотворение. И ему этой «души» хватит ещё на 
много других, пока не родившихся стихов, поскольку у настоящего состоявшегося 
поэта она — эта душа — большая. В таких стихах обо всём, что окружает поэта, 
о тех предметах и явлениях, которые он отмечает своей любовью — всегда есть 
Родина:

…Храм осенний светел и велик —
Благодатью Вышней сотворён.
Как прекрасен он и огнелик,
Солнцем осиян со всех сторон!..
Чуть поодаль купола церквей
В ярко-жёлтом пламени берёз —
Это образ Родины моей —
Дорог мне и памятен до слёз...

Неудивительно, что большинство стихов подборки посвящено сельскому тру-
ду и его плодам — венцу нескончаемого круга деревенских хлопот и забот — от 
весенней страды и до осенней уборки урожая. Да и зимой крестьянин не сидит 
сложа руки. Ему хорошо знаком сельский уклад жизни, деревенские традиции. С 
какой любовью автор воспевает страду в стихах «Горожанки», «Сеностав», «Куз-
нец Корнила», «В страду». Нелёгкий деревенский труд («Вновь на селе забыли 
люди роздых...») показан автором, как и есть испокон веку, радостным праздни-
ком урожая: с песнею, шутками, единением. Автор как бы ещё раз подтверждает 
народную мудрость: «Будет хлеб, будет и песня!», поскольку «Хлеб — всему го-
лова»!

Стихотворение «Сеностав» повествует широко и раздольно, с удалью, о самой 
горячей сельской поре — сенокосе. Не случайно ватагу косарей автор сравнивает 
с «ватагой Стенькиной»: 

Косы тонко над лугом тенькают.
Дали вызвонил сеностав.
Косари, как ватага Стенькина, —
В этом буйном разгуле трав…
Небо светится синим донышком,
Распогодилось — знай коси!
Сверху огненной птицей солнышко
Стережёт сеностав Руси!

Фольклорно, с шуткой, озорно, как водится на селе и в праздники, и в буд-
ни повествуется о сенокосе в стихотворении «В страду». Автор обладает цепкой 
наблюдательностью и развитым образным мышлением. Какой тёплый, яркий и 
потому запоминающийся образ уставших, возвращающихся с сенокоса мужиков 
с увязавшимися за ними мальцами создал автор:

И мужики, уж затемно шагая
Тропинкою меж зреющих овсов,
Несут устало дрёму иван-чая
Да на руках уснувших сорванцов...
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Считаю, что не случайно заглавным в деревенской тематике стоит стихотво-
рение «Кузнец Корнила» — своеобразная поэтическая, изложенная с любовью, 
родословная семьи сельских тружеников:

В поющем пламени горнила,
Нагрев до белых брызг металл,
Прапрадед мой — кузнец Корнила
Мою фамилию ковал.

Образы этого стихотворения ёмкие, живые и запоминающиеся: «Он был кра-
сив, как в гневе Бог!» Эта «родословная» продолжает развитие и в стихотворении 
«На деляне» — о появлении на свет автора во время одной из трёх самых тяжёлых 
на селе работ: лесоруба, землекопа, косаря.

Здесь — рождение новой жизни, возвращение к истокам:
Недороды да бедность по сёлам,
Даже песни не пелись без слёз.
Дед же въехал в деревню весёлым:
«Мужики! Пополненье привёз!»

Что особенно привлекательно в стихах Владимира Корнилова — это язык его 
произведений, точный, яркий и выразительный! Настоящий богатый русский ли-
тературный язык. Особенно богаты и красочны стихи «Барышня осень», «В сен-
тябре», «Деревенский рассвет» и др. 

Радуют слух и греют душу такие строки и находки автора: «Зреет их грусть 
(журавлей) над болотами // В зареве солнечных вьюг...», «Золотые свечи сентя-
бря...», «Храм осенний светел и велик...», «Если блестящими нитями / Марево 
веет с полей...». Хорошо передано и осеннее настроение в одноимённом стихот-
ворении: 

Грусть вселенская разлита,
В душу въелась тишиной.
Сеет в меленькое сито
Серый морок ледяной…
Неуютно, зябко, сыро
После теплых летних дней.
Прохудилась крыша мира —
Заненастило под ней…
Выткан день из ткани ветхой,
Незаштопанной давно.
…Осень яблоневой веткой
Грустно тенькает в окно.

Нельзя обойти вниманием и строки из стихотворения «Весенние колокола»: 
«Я у весны весёлым звонарём / Устроился на время половодья», — поскольку 

в них, образных и кажущихся прозрачными, заключён глубокий смысл. Поэт по-
тому ярко и зримо передаёт нам красоту природы, что он «встроен» в этот мир, 
слит с ним, поскольку является его частью, как высшее проявление этой природы, 
находится с ней в тесных взаимоотношениях, ближе всего другого к ней, — и ему 
лучше, чем кому-либо, понятен не только её язык, но и вся её суть. 

Я у весны весёлым звонарём
Устроился на время половодья,
Чтоб хмурый день, разбуженный зарёй,
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Наполнить вешней музыкой сегодня.
…Я нынче встал еще до петухов
От взмаха крыльев деревянных ставен,
Апрельский ветер в колокол стихов
Ударил первой перелётной стаей.
И хмарь ушла… И свет земной окреп.
Лишь дальний лог окутан был туманом.

…А я подумал: «Скоро сеять хлеб.
В такую пору нелегко крестьянам…»

Умение выразить это отношение и понятно донести до читателя характеризует 
степень талантливости автора. 

Я считаю, что всё это присуще Владимиру Васильевичу Корнилову — скром-
ному русскому поэту из города Братска, создающему берущие за душу стихи. 

Успехов ему, вдохновения и творческого долголетия!
Закончить свой отзыв хочу его же словами из стихотворения «Учительница»: 

А стон врагов и стук копыт
Терялись там, вдали, за грозами...
Но Русь по-прежнему стоит, —
В озёра смотрится берёзами...

Звучит оптимистично и пророчески. Да пусть же будет так всегда! В этом нас 
убеждает поэзия Владимира Корнилова.
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К 75-летию поэта Владимира Корнилова

ВЛАДИМИР КОРНИЛОВ

Носить чужую боль в  себе…

Памяти Юрия Черных

Судьба поэта не щадила
И от невзгод не берегла.
Она в него тоской входила —
И безысходностью ожгла…
А он еще горел и грезил,
Души не чувствуя озноб.
К друзьям на чашку чая ездил,
Писал стихи и жил взахлёб…
Но путь земной уж был отмерен
Ему жестокою судьбой.
Поэт вздохнул и хлопнул дверью,
Увидев вечность пред собой…
Последний вскрик души разбитой
Донёс нам неземной привет.
…Он в жизни был не именитый,
Но удивительный поэт.
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Саднит в душе 

Светлой памяти моего деда,
Корнилова Ивана Григорьевича

Саднúт в душе и кровоточит грусть:
С родным селом я нынче расстаюсь.
Здесь каждый встречный с детства мне знаком,
А нынче — соболезнуют молчком.
…Родство с землёю крепло много лет,
Не исчезала с милым краем связь.
Ушел из жизни мой любимый дед,—
И нить с селом навек оборвалась.
…В больнице он не плакал, не нудил.
Шутил, как мог, и тосковал, как мог.
И всякий раз за почтою ходил,
Да почтальон письма не приберёг…
Он был печник — какого поискать.
Походкой легкой мерил новый день.
Стелились зимы на его висках
Седым дымком веселых деревень.
…Согреть бы деда ласкою простой —
Приехать в отпуск хоть на краткий срок…
Теперь горюю, что за суетой
Не присмотрел за ним… не уберёг.

Первый поэт

Взъерошенный пращур в пещерном дыму,
Следя за бессмертьем огня,
Свои письмена высекал он кому
За тысячи лет до меня?
…Тревога ли сердца пылала в крови?
Пытливость ума или бред?
А может быть, это о первой любви
Вещал самый первый поэт?..
Была это песня, мольба или крик?
В них страх иль души торжество?
… И был ли понятен тот странный язык
Косматым собратьям его?

* * *

Когда погаснет общий свет
В палатах нейрохирургии,
И медсестра, уставши за день,
Присядет в кресло подремать, 
В палату нашу осторожно

Войдет профессор медицины
В своем коротеньком халате
С улыбкой доброй на лице 
И спросит: «Как дела, Владимир?..
День предстоит у нас тяжелый.
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Но операции не бойтесь:
Ее успешно проведём. 
Мы Вашу кисть, дружок, починим,
Сошьём порезанные нервы —
И пальцы снова заиграют
На струнах лиры молодой…»
…И, словно белое виденье,
Во мраке силуэт растает.
И тишина палаты сонной
Остудит учащённый пульс.
Потом глаза туман застелет, —
И я во сне увижу детство
И маму с солнечным кувшином,
Несущей мне янтарный мёд.
…Но вдруг под утро сон прервется

Светлой памяти внучки Юли

1

В жизни была ты весёлой и нежною
И беззаботна, юнá…
Как же случилось с тобой неизбежное? —
Чья в твоей смерти вина?
…Боль по тебе никогда не излечится —
И не забыть эти дни…
Пусть твоя душенька в страхе не мечется.
Сном непорочным усни.
…Нам же молитвы творить бесконечные,
К Богу взывая в раю, —
Чтобы в Пределах, где Царствие вечное, —
Душеньку принял твою.

2

Можно ль смириться дедушке 
С болью внутри себя?
Внученька, в каждой девушке
Я узнаю тебя…
Смех ли звенит девчоночий —
Мнится мне голос твой, 
Девушку ль встречу с чёлочкой, —
Вижу тебя живой…
Вспомню ль пальто зелёное,
Синий внакидку шарф —

От шума нянек коридорных.
Вбежит в палату врач дежурный
И нам расскажет про беду:
Что ночью умер от инфаркта
Профессор нейрохирургии.
Видать, не выдержало сердце —
Носить чужую боль в себе…
А на дворе кружились галки,
Нам криком души надрывая, —
И каждый чувствовал острее,
Что всё же скоротечна жизнь.
…Рассвет был жиденьким и серым,
Цедился сквозь проёмы окон.
…Во всей Природе ощущалось, —
Каким печальным будет день. 

Памятью обострённою
В сердце твой каждый шаг…
Вот ты летишь стремительно,
Чтобы успеть к авто, —
Как тебе изумительно
Это идёт пальто!..
Модница, но не вредница —
Мамина с папой плоть.
…Кто их лишил наследницы, —
С них ты взыщи, Господь.



101

Секрет ремесла

                                                        Памяти Владимира Ивановича Фирсова
Где мне взять эти краски?.. На чём приготовить?
Чтоб стихи зацвели спелым колосом ржи.
И коровы, бредущие к дальним стоговьям,
На рогах к горизонту несли миражи…
Чтобы каждый мой стих, днем родившись весенним,
Вызревал златозвонным, как в поле хлеба,
Чтоб от строк моих пахло грибами и сеном,
Пахло солнцем и потом крестьянских рубах.
…В чём секрет ремесла?.. Мне он мало известен.
Но искусству учусь у больших мастеров, —
Постигая секреты бессмертия песен, —
Набиваю мозоли на ладонях стихов.

Поэты России

Не минуют игольного ушка
Ни один — как судьбу ни проси:
Был изгоем Есенин, и Пушкин,
И Рубцов претерпел на Руси…
Но не матушка-Русь виновата, 
Не державный характер крутой, 

Памяти А.С. Пушкина

Виновна Россия пред ним:
В конфликте Судьба и Эпоха.
Поэт был в Отчизне гоним 
До самого смертного вздоха.
…Под своды вселенских часов
В века устремляется Лета, —

От креста до креста*

Юрию Сергеевичу Павлову,
самобытному Русскому Поэту

Жизнь как будто, по сути, проста:
Это путь от креста до креста —
От купели святой до могилы...
Путь неблизкий, и хватит ли силы…

Ю. Павлов
_________________

От креста до креста*— название поэмы Юрия Павлова.

Коль чиновничья власть глуховата
К самобытности яркой, святой…
Вот и канули многие в Лету,
Не допев свою песнь до конца.
…Быть легко ли в России Поэтом,
Коль всегда под прицелом сердца?

И там средь немых голосов
Нам слышится голос Поэта…
И даже в таёжной глуши, 
Вдали от безумного мира,
Как праздник для русской души —
Его негасимая лира.

От шума нянек коридорных.
Вбежит в палату врач дежурный
И нам расскажет про беду:
Что ночью умер от инфаркта
Профессор нейрохирургии.
Видать, не выдержало сердце —
Носить чужую боль в себе…
А на дворе кружились галки,
Нам криком души надрывая, —
И каждый чувствовал острее,
Что всё же скоротечна жизнь.
…Рассвет был жиденьким и серым,
Цедился сквозь проёмы окон.
…Во всей Природе ощущалось, —
Каким печальным будет день. 

Памятью обострённою
В сердце твой каждый шаг…
Вот ты летишь стремительно,
Чтобы успеть к авто, —
Как тебе изумительно
Это идёт пальто!..
Модница, но не вредница —
Мамина с папой плоть.
…Кто их лишил наследницы, —
С них ты взыщи, Господь.
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«От креста до креста» Вы несёте свой крест
Без проклятий и слёз, без претензий к судьбе.
…Сколь дорог позади от родительских мест, —
Но нигде не искали Вы лёгкой себе.
...Окормляясь душой православьем родным,
Освящая молитвами жизненный путь, —
Вы, как Русский поэт, не могли быть иным:
В этом крест Ваш земной и российская суть.

Памяти Николая Рубцова 

Стукну по карману — не звенит,
Стукну по другому — не слыхать. 
Если только буду знаменит,
То поеду в Ялту отдыхать.

Н. Рубцов «Элегия»

Не слагал он гимн червонцам.
Что поэту кошелёк?!
В Ялте денег тех под солнцем
На неделю — крайний срок…
Не искал он праздной лени,
Счастья купленных минут:
Их дороже край олений,
Край, где радуги цветут.
Где на солнечных полянах
Паучок, забравшись в тень,

Ода русской поэзии 

                                                                                     Е.К.
Дивны и образны строки у Вас —
Таинств я их не нарушу.
Мысль глубокá — без манерных прикрас —
Трогает русскую душу…
Радость и боль в них до самых краёв
Сердцем с лихвой пережиты.
Было нелёгким у Вас бытиё —
Только Вы с ним уже квиты.
…Если ты русский, — то русский во всём —
И по-другому не пляшем.
Совесть и честь мы, как клятву, несём
В славном Отечестве нашем.

Из серебряных туманов
Тянет нить в осенний день…
В те края не за калымом
Средь седых полярных мхов
Брёл поэт, пропахший дымом
И охрипший от стихов…
Там, в избушке, у оконца,
Когда день лучи гасил,
Он писал стихи о солнце,
Пел о северной Руси.
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ПОЭЗИЯ

 АНДРЕЙ АНТИПИН

Чёрный хлеб Евдокима Русакова 
1924 (1926) — 2001

Вспоминая талантливого поэта-самородка

Иной раз думаешь: а не превыше ли наших дистиллированных, безукоризнен-
но выверенных слов, составленных в геометрически правильной последовательно-
сти, закупоренных в стерильных ёмкостях, называемых нами «текстами», — вот эта 
живая природная сила воздействия, какой с лихвой наделяет Господь иные свет-
лые дарования, ревниво и несправедливо смещаемые нами в самые низы казён-
ных табелей о рангах? А если да, то не есть ли наше просвещённое искусство не 
что другое, как дьявольский искус, лукавство наедине с самим собой, поганство 
перед совестью и Богом?..

Такие — или примерно такие — мысли бурятся в голове, когда память выкли-
кает имя новгородского поэта Евдокима Русакова. И ко всему прочему разъедает 
душу стыд. Оттого, что мастаки-рифмоделы, дудевшие в «дудочку» с неравной 
степенью старания — смотря по тому, «какое тысячелетье на дворе», какова конъ-
юнктура рынка — до сих пор на слуху, главным образом усилиями масс-медиа. 
А он, Евдоким Русаков, сам бывший этой «дудочкой», поэзией во плоти, забыт 
однажды и, боюсь, навсегда. Притом что от многих, прослывших ещё при жиз-
ни свыше всякой меры, давно разит разве что сероводородом и железом, как из 
ржавой водопроводной трубы. В то же время стихи Русакова — их отборная, со-
кровеннейшая, нерукотворнейшая часть — всегда прозрачны и целебны. Ибо и 
рождены-то, кажется, не столько приложением личных сил автора, сколько есте-
ственным точением из самой земли, как испокон веку сотворялась русская поэзия.

Этот небольшой очерк — не полновесная литературоведческая статья, какою 
бы надо предварить публикацию Евдокима Русакова, его, по сути, возвращение 
из небыти и нежити, но краткий пересказ судьбы поэта, основанный на свиде-
тельствах современников и тех немногих сведениях, что удалось обнаружить. 
Остальное, как говорил другой поэт, вычитывайте в стихах — они скажут лучше 
и больше, чем кто бы то ни было.

* * *

Русский самобытный поэт Евдоким Евдокимович Русаков родился 26 июля 
1924 (по другим данным — 1926) года в окрестностях деревни Сопки Ореховской 
волости Боровичского уезда (с 1930 года — Мошенской район) Новгородской об-
ласти. «В поле под суслоном», — уточнял впоследствии. Девяти лет от роду стал 
пастушить, приняв под свой надзор многочисленное колхозное стадо. «С горем 
пополам» (по собственным словам) закончил четыре класса, а в начале войны был 
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направлен на строительство оборонительных рубежей Волховского фронта. Но 
провоевал без году неделю — тяжело контузило во время налёта фашистской ави-
ации. Потом был госпиталь, долгая отлёжка на больничной койке. Домой прикан-
дыбал в 1943 — на костылях. Старший Русаков был на фронте, кому-то надо было 
браться за гуж на правах главы семейства, тем более что оно было по-крестьянски 
большим, не один рот, — и хромый Евдоким, не умея по состоянию здоровья 
справлять иную работу, стал сапожничать. Мало-мало поправившись, снова по-
дался в пастухи, а вообще довелось потрудиться и шофёром, и механизатором, и 
сторожем. В те-то надсадные годы и возникла, по-видимому, непреодолимая тяга 
к русскому Слову, в разное время увлекавшая в ряды стихотворцев таких при-
рождённых людей земли, как Алексей Кольцов, Иван Никитин, Николай Клюев, 
Сергей Есенин…

Не стал исключением и Евдоким Русаков, мало что отделяли его от имени-
тых предшественников десятилетия, иные из которых — особенно недавние — до 
безобразия изнахратили уклад русской жизни, а само крестьянство свели на нет, 
обратив бывших землепашцев и сеятелей в обезличенное понятие «колхозник».

— Со мной всегда были карандаш и бумага, и записывал я свои стихи и ска-
зочки, частушки — не для печати, для души, – делился Русаков.

Наставником способного самоучки стал местный учитель и поэт Юрий Ши-
шелов, а впервые стихи Русакова земляки узрели на страницах районной газеты 
«Мошенской колхозник» в 1953 году.  

Некоторое время спустя Русаков — уже семейный, детный — скочевал в де-
ревню Коровкино Боровичского района. Однажды летом на дальних выгонах всю 
семью Русаковых заразил энцефалитный клещ. Придя в себя через несколько не-
дель в больнице, Евдоким Евдокимович узнал, что жена скончалась и похоронена, 
старший сын — инвалид, а младших ищи-свищи по интернатам… 

Не сразу, со временем удалось Русакову восстановить семью. Этому предше-
ствовало событие, во многом утолившее печали рано овдовевшего поэта, — Го-
сподь послал ему хорошую работящую женщину, в одиночестве мыкавшую свою 
девью долю. «Брели, брели два горемыки, вот и сбрелись!» Она-то, добрая душа, 
и поставила первоочередное условие: «Давай собирать детей!» — и стала для оси-
ротевших ребятишек матерью, а для их отца — надёжной спутницей и помощни-
цей.

В 1958 году Евдоким Русаков с тетрадкой под мышкой объявился на заседании 
литературного объединения при боровичской районной газете «Красная искра». 
Руководитель ЛИТО Л.Р. Фрумкин признавался: «Стихи удивляли обилием поэ-
тических находок…». Нужна была серьёзная школа. Но как об этом помышлять, 
если ты — обычный пастух (в деревне зубоскалят: «Коровий полковник! Первый 
зам младшего конюха…»), да ещё и кормилец немаленькой семьи, стеснённой же-
лезным обручем бесконечных проблем? Старшего сына лечили от последствий 
энцефалита пять лет. Новая супружница — имя её, к сожалению, нигде не упоми-
нается — зарабатывала копейки, сам Евдоким Евдокимович тоже не мог похва-
литься длинным рублём за пазухой... 

Тем не менее, сочинительства своего — столь, казалось бы, лишнего в его 
жизни — поэт не оставил. Наоборот, поступил в вечернюю школу, читал клас-
сиков и современников, вникая в тайны ремесла, посещал литературное объеди-
нение. И судьба, неблагосклонная поначалу, в итоге наградила за терпение и на-
стойчивость. В 1961 году подборка стихов Русакова коллективно с сочинениями 
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других новгородцев увидела свет в сборнике «У Ильмень-озера». А дальше слов-
но выбило затычину — и публикации пошли гуртом и чередой. Литературно-ху-
дожественные журналы и альманахи, газета «Литературная Россия», популярная 
«Сельская молодёжь», знаменитая «Звезда»... 

В 1973 году в Ленинградском издательстве «Детская литература» издана пер-
вая книга поэта — «Мельница-метелица», проиллюстрированная молодой худож-
ницей из почтенной династии живописцев Васнецовых. Для оформителя это был 
первый опыт такого рода, о чём Елизавета Юрьевна вспоминала уже в наши дни: 
«Книжной графикой я начала заниматься не сразу после окончания института. 
Только в 1972 году я решила, наконец, попробовать работать над книгой, и мне 
повезло. В Ленинграде в «Детгизе» мне предложили проиллюстрировать интерес-
ные самобытные стихи о природе, о людях новгородского поэта-пастуха Евдоки-
ма Русакова. Эта тема мне так близка, я так люблю именно нашу северную при-
роду — поэтическую, скромную, немного грустную, но всегда живописную...» 

В известной мере благодаря незаурядному художественному вкусу оформите-
ля «Мельница-метелица» удалась на славу, как вообще всё в этой книге чудесно 
сошлось: и душевные, безыскусные стихи, и вдохновенное прочтение их в краске. 
Да и тираж у книги был по нынешним временам заоблачный — 150 тысяч экзем-
пляров. Красиво и богато устроенная, «Мельница-метелица» выдержала переиз-
дание. 

Но это случилось потом, в начале восьмидесятых. 
А чуть ранее, в 1979, «Лениздат» выпустил вторую книгу Русакова — «Живу я 

в маленькой деревне». На закате брежневской эпохи, позже огульно поименован-
ной «застоем», деревенский сочинитель с некорыстной грамотёшкой вступил в 
Союз писателей РСФСР — общество по тем временам насколько почётное для его 
членов, профессиональных литераторов, настолько и неприступное для прочих, 
если иметь в виду строгость утверждённых правил вступления и взыскательность 
приёмной комиссии. 

Пожалуй, никогда ещё в истории отечественной словесности столь широко не 
отворялись двери для простолюдина. 

Не менее удивительным для сегодняшнего восприятия остаётся и тот факт, 
что Русакова не проспали. Такое родное, сразу западающее в душу имя то и дело 
мелькало в центральной прессе, на стихи поэта сочиняли музыку, исполняли пес-
ни. В деревню Коровкино шли и шли письма неравнодушных читателей — они, 
читатели, ещё читали, ещё обсуждали, ещё делились с авторами своими впечат-
лениями, ещё не молчали, набравши воды в рот. За сравнительно невеликий срок 
Евдоким Русаков сделался поистине народным поэтом — и народность его была 
подлинного, ныне утраченного свойства, обусловленная как природой самого 
Слова, так и мерой его звучания. А поэтическое слово Русакова звучало по теле-
видению и радио на всю огромную страну, известность поэта крепла. Не прошло 
и двух лет со дня выхода первой книги, как о талантливом новгородце — колхоз-
ном пастухе союзного масштаба — сняли документальный фильм, десятилетие 
спустя — второй.

«Слава застигла его, как июльский дождь посреди спелого хлебного поля», — 
справедливо отмечали современники. Достославные, сказочные времена!

Несомненный успех не вскружил голову, Евдоким Русаков и не думал поле-
зать на печку. С годами нашли своего читателя ещё три книги: «Заозерье» (1982 г.), 
«Солнце взошло» (1985 г.) и «Июль — мой прародитель» (1987 г.). Суммарный 
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тираж книг Русакова перевалил за несколько сотен тысяч экземпляров. Все они 
разошлись по Советскому Союзу — и не насытили, стали библиографической 
редкостью, так что не на всякой букинистической барахолке сыщешь теперь эти 
изрядно потрёпанные раритеты.

Но не только любовь и признание почитателей русской поэзии — Евдоким Ев-
докимович снискал себе уважение и в профессиональной среде. Михаил Дудин — 
поэт, сродник по духу — в предисловии к «Мельнице-метелице» кровно прочув-
ствовал младшего собрата: «…он поэт по самой сути склада своего характера, 
и его стихи естественны, как лёгкий шелест ветра по истомлённому июньским 
зноем ольшанику. В них есть запах земляники и болиголова, хруст снега и пес-
ня жаворонка, умеющего держать на тоненькой ниточке песни большую планету 
Земля. Он знает, что жизнь нелегка, что труд, делающий человека Человеком, пре-
красен, что в труде и есть радость человеческая. Об этом он и поёт бесхитростно 
и сердечно».

…Увы и ах, пройдёт совсем немного времени — и петь «бесхитростно и сер-
дечно» станет занятием не только бескормным, но и бессмысленным, а часто и 
унизительным. Наступит перестроечное лихо, когда «самой читающей» стране 
уже не до литературы, как бы вовсе не сгинуть. 

Но Евдоким Евдокимович продолжит писать — или, говоря по-крестьянски, 
«работать». Ночью, едва жизнь в деревне замирала, поседевший поэт всё так же, 
как и в молодые годы, уединялся в закутке за печкой и, надев очки, доверял своё 
наболевшее неизменной ученической тетрадке, а после перепечатывал на пишу-
щей машинке, правил, складывал в заветную папку. Как любой поэт, Русаков на-
деялся, что народ рано или поздно образумится, и стихи вновь зазвучат во всех 
городах и весях...

Однако сам ход жизни не способствовал этому, а вдобавок приносил новые 
горести.

В конце 1990-х, потрясённый убийством дочери, рядовой почтальонки с ни-
щенской зарплатой, Евдоким Евдокимович — изнемогший, постаревший, потра-
ченный годами, болезнями, страшной разрухой в стране, но, похоже, так и не ра-
зочаровавшийся в своей прекрасной, хотя и неблагодарной, поэтической стезе, 
не отвратившийся от своего чёрного, но трудового хлеба, — слёг и больше не 
поднялся. 

В 2001 году поэта не стало. 
Земляки как один вспоминали, что похороны пришлись на жаркий летний 

день: «Ветер гнал по небу стада белых облаков, приносил с лугов запах цветущих 
трав. От дома до околицы гроб несли на руках. Когда отворили ворота сельско-
го погоста, по кладбищенской листве, точно оплакивая последнего крестьянского 
поэта России, скорбно зашелестел нежданно павший с неба слепой дождь…»

Минуло двадцать лет после ухода Евдокима Русакова. 
Время, о котором он мечтал, ради которого корпел по ночам за печкой, как 

неутомимый деревенский сверчок, — время стихов, время любви и сердечной жа-
лости ко всему живому, — так и не наступило. Россия, которой посвящал чистые 
строки, ушла в омут с головой, а вынырнула иной — той самой, в какой всякий 
национальный русский поэт, по слову Есенина, «словно иностранец». И стихи 
здесь «больше не нужны», и сам поэт «ни капельки не нужен». 

Имя Евдокима Русакова, как имена не менее одарённых сынов России из са-
мых её родниковых глубин, стёрлось из народной памяти, на поверку оказавшей-
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ся ничуть не длиннее девичьего волоса. Сегодня редкий знаток русской поэзии 
щегольнёт в разговоре названием некогда прозвеневшей русаковской книги «Мель-
ница-метелица». Забвение — а это оно, мельница-метелица нашего беспамятства — 
по-прежнему мелет исправно.

Отрадно, что на малой родине помнят и чтят своего поэта. 
В Доме культуры деревни Перёдки, что близ Коровкино, создан музей Евдо-

кима Евдокимовича. Напротив — сквер его имени, на самом здании — мемори-
альная доска. Изданы поздние стихи Русакова, воспоминания о нём. С 2009 года 
проводятся Русаковские чтения. Учреждена медаль «Поэт Евдоким Русаков» — 
её присуждают «за пропаганду творчества» поэта, а также «литературные дости-
жения, благотворительную деятельность». Несколько лет назад в сквере рядом с 
Домом культуры открыли памятник: в неизменной кепке, сдвинутой на затылок, 
за гриву золотых волос, прилежно зачёсанных назад, чуть скосив глаза к перено-
сью, с усталой грустной улыбкой на грубом крестьянском лице, изрезанном вдоль 
и поперёк морщинами, никогда прежде не виденный, но до боли знакомый че-
ловек по-шукшински смотрит мимо тебя, в какую-то свою, ещё неведомую нам 
дальность, а ощущение — как будто прямо в душу. И летят сверху, на отвесной 
каменной стене, два журавля — он и она — золотые, и колосится снизу назрев-
шая, тяжёлая, истомлёно поникшая пшеница — золотая, и проглядывают тут и 
там приветливые солнышки ромашек — золотых…

Но, конечно, главным, по-настоящему достойным почитания, остаются стихи. 
Без них выросло вот уже не одно поколение русских людей — и это тот самый 
динамит, один из связки, заложенной безвременьем, который когда-нибудь обяза-
тельно рванёт.

«Кто я? Быть может, колокольчик в негромкой музыке земли…» — просто, как 
выдохнул или вдохнул, много лет назад написал о себе поэт. 

Давайте остановимся на мгновение, вслушаемся в эту негромкую музыку. 
И кто знает, может быть, колокольчик Евдокима Русакова, «дар Валдая», снова 
зазвучит на отеческой земле. 
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ЕВДОКИМ РУСАКОВ

Как бы  ни было печально…

Приметы весны

След весны — проталинки с полсотки! 
Набухают почки у берёз. 
И грачи, как мужики на сходке, 
О делах заспорили всерьёз.

Апрельский марш 

Крепки, крепки ещё морозы, 
И вьётся вдаль следов тесьма. 
А здесь, у кузницы колхозной, 
Почти на нет сошла зима. 

���������������������������������������������������������������
РУСАКОВ Евдоким Евдокимович (1924–2001) родился в селе Сопки Мошенского района Нов-

городской области. С 9 лет работал пастухом, окончил 7 классов. В 1942 году был отправлен на 
оборонные работы, где получил тяжёлое ранение, после которого остался инвалидом. После вой-
ны работал пастухом, сапожником, механизатором. В 1955 году переехал в деревню Коровкино, в 
этом же году стал членом литобъединения при газете «Красная искра». Когда вся семья заболела 
энцефалитом, оказался в больнице, жена скончалась, дети были отправлены в интернаты, откуда 
впоследствии удалось их забрать. С 1973 года публиковал книги стихов. Некоторые из этих книг 
выходили с иллюстрациями художницы Елизаветы Васнецовой. В 1980 году был принят в Союз 
писателей СССР. После убийства дочери трагически умер в 2001 году. Отзывы на книги Русакова 
были опубликованы в «Комсомольской правде», «Неве», «Культуре и жизни» и других изданиях. 
В журнале «Нева» писали: «Основное содержание стихов Русакова — поэзия труда на земле, где 
автор не гость, не созерцатель, он плоть от плоти этой земли: „бабкой-повивалкой мне был родной 
простор“, „вместе с деревенским домом я, как тополь, в землю врос“. О чём бы ни писал поэт — в 
картинах природы, в сценках деревенского быта, в воспоминаниях о прошлом, о детстве, о войне — 
чувствуются психология, этика человека, знающего по собственной судьбе сызмальства радости и 
тяготы крестьянского труда, цену взращивания хлеба». Член Союза писателей СССР, России.

Весне готовя новоселье 
И звоном радуя сердца, 
Выстукивает марш апреля 
Весёлый молот кузнеца.
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На ремонте 

Стук кувалды — спор с зимою! 
Искры — дождик серебра. 
В мастерской готовит к бою 
Наш механик трактора. 

Тракторист 

Заглушив мотор на пашне, 
На лужайке меж дорог, 
За погожий день уставший, 
Тракторист в тени прилёг. 

Ива

Дождь весенний землю поливает,
Миновали стужи, холода.
Как девчонка, кудри навивает
Ива у колхозного пруда.

Рассвет

Дотла истёрся лунный жёрнов,
В веснушках рос — лицо лугов,
И тянет свежестью озёрной
С отлогих тёмных берегов...

Иду тропой в залив покосов,
Подставив солнышку плечо,

Чёрный хлеб 

Вот он в булочных — 
Ситный, сдобный 
Или — как ещё? — 
Заварной! 
Только хлеб я ценю особый, 
Деревенской квашни — 
Ржаной. 
Трудовой он, 
Искони русский, 
Вроде месяца-колобка, 
С ароматом полей 
Июльским, 

Прошнурованы штырями 
Башмаки стальных цепей. 
Солнце яркими лучами 
Изо всех глядит щелей.

Под ракитой густокронной 
Для него постель — трава. 
Ветер ящеркой холодной 
Лезет парню в рукава.

И смех желтеющих колосьев
Мне душу греет горячо! 

Иду тропой, и в дымке синей
Я слышу здесь сквозь ветра зов,
Как бьётся сердце всей России
В волненье зреющих хлебов.

С отпечатком руки-шлепка! 
Битый ливнями, 
Солнцем жжённый... 
Помню я: 
Для семьи-орды 
Каравай, 
На поду печённый, 
Дед мой резал, 
Прижав к груди. 
Ради хлеба я сам работал. 
Хоть порой уставал, 
Но креп. 
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Просолённый крестьянским потом, 
В жизнь вошёл 
Деревенский хлеб. 
И с любым он поспорит горем. 

* * *

Где ольха да заросли крушины, 
Меж холмами в узенький пролёт, 
Как ядрёный гребень петушиный, 
Из-за леса солнышко встаёт. 

Жаворонок

Вдали от клеток и скворешен, 
В рассветной зорьке золотой, 
Он к небу, кажется, подвешен, 
Как колокольчик под дугой. 

Он, спутник знойного светила, 
За песней падает в жнивьё, 

Полковник

С предрассветной прохладой,
Как проснётся петух,
Я шагаю за стадом —
Деревенский пастух.
Я к насмешкам —
Спокоен,
Вовсе то не беда,

Сенокос

Где-то скрипнула телега.
На поля во все концы
Косари идут с ночлега, —
Солнце взято под уздцы.

И стоит на косогоре
Клён, как парень на стогу.

Я от многих не раз слыхал: 
Всем нам 
Чёрный хлеб златокорый 
Богатырскую силу дал.

А заря — румяная спросонок — 
В речке моет рыжую косу. 
И на песне-нитке жаворонок 
Держит всю планету на весу.

Взлетает и вливает силу 
Он в сердце слабое моё. 

Цвести земле, зреть песне в хлебе, 
Где даль светла и хороша. 
Подобно жаворонку в небе, 
В полях поёт моя душа. 

Если в шутку «Полковник»
Назовут иногда.
Ну и пусть!
Пусть на это
Отзовётся мой стих:
Я в «полковниках» летом,
А зимой — в рядовых.

Поднимает ветер шорох,
Сохнет сено на лугу.

Кто под куст рубаху кинул,
Кто кричит: «Давай! Бегом!…»
Припекает солнце спины,
Как горячим утюгом.
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На реке 

Щекочет кожу струй прохлада, 
И пахнет мятой луговой… 
Из-за кустов выходит стадо, 
Идёт-бредёт на водопой. 

Купаюсь, слышу смех девчонок. 
Со мной река кричит, поёт, 

Над колодцем журавель

У девчонки плат из шёлка. 
Не припомню точно дня, 
Только мы стояли долго 
За колодцем у плетня. 

В косах — лента голубая, 
Я любуюсь кралею. 
Поясочек округляет 
Ситцевую талию. 

Не шелохнутся деревья… 
За такой — на край земли… 

* * *
Как бы ни было печально,
Хоть в лесу — не редкий гость,
Но сегодня мне случайно
Заблудиться довелось.

Духота и полдня ярость,
Солнце льёт своё тепло.
Повалила с ног усталость,
Губы жаждою свело.

Вдруг я вижу: словно соты,
Полон влаги родничок!

Урожай

Подготовлены сусеки,
День на убыль повело,
Едет с песней на телеге
Урожай-мужик в село.

Лучше всякого напитка
Пьёт от нивы дух ржаной,

Из волн, течением крученых, 
Верёвку стрежня в пене вьёт. 
 
Нырну — всё сразу станет глуше: 
Лишь стайка рыбок подо мной 
Да перламутровый ракушник —
Свидетели судьбы иной… 

И сегодня над деревней 
Плещут в небе журавли. 

Вижу тот же огородец. 
Бьётся сердце у меня: 
Вспомнил, вспомнил я колодец 
И девчонку у плетня! 

Всё скрипит бадья и плачет: 
— Воду, воду не пролей! ...  
О судьбе людей судачит 
Над колодцем журавель. 

На сучок повесил кто-то
Из берёсты черпачок.

Соль и хлебушка кусочек
На прямом широком пне…
Словно в сказке узелочек
Для обеда подан мне.

Зачерпнул водицы вкусной,
Пил и думал: «Бог ты мой,
Жив ещё обычай русский —
Поделиться добротой!»

И с лица течёт улыбка
Предвечернею зарёй.

Рушником лежит просёлок, —
Колокольчик, иван-чай.
Древний скрип колёс весёлых
Заглушает дергача.
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* * * 

Село давно легло на отдых, 
Но где-то дети гомонят. 
А небо в ярких, крупных звёздах, 
И слышно, как вздыхает сад.

* * * 

Иду один тропой за риги, 
Сверкают звёздочки в росе. 
Полей подзолистые книги 
Ещё прочитаны не все. 

После жатвы 

Сжат хлеб, и все поля раскрыты. 
Я на жнивьё усталый лёг, 
И, как отец щекой небритой, 
Стерня моих коснулась щёк.

Уходит лето 

В тихий час рассвета 
В дымке голубой 
Потащили лето 
Журавли с собой. 

Осенние костры 

Озерцо покрыла просинь, 
Треплет ветер мокрый сад. 
По округе бродит осень, 
Тихий, тихий листопад. 

Лес вдали темнеет синькой, 
Тянет стужей от воды. 
Лёгкой газовой косынкой 
В огороде вьётся дым. 

И порхают искры ярко 
Бабочками во дворе, 

Рыбак у речки засыпает, 
Качаясь, видя чудо-сны, 
Земля, как люлька лубяная, 
Скрипит на якоре луны. 

В траве кузнечики стрекочут, 
А в небе — строчкой журавли… 
Кто я? Быть может, колокольчик 
В негромкой музыке земли.

Вспыхнула рябина 
Ярким огоньком 
И стоит у тына 
Красным петухом.

И сгорают жарко-жарко 
Листья палые в костре. 

То, что молодостью было, 
Золотым вчерашним днём, 
Молчаливо, торопливо 
Пожирается огнём. 

Вспыхнет лёгкий лист берёзы… 
Тлеет медленно лоза… 
У меня от дыма слёзы 
Навернулись на глаза. 



113

Чужая тётя

Гроб на руках плыл за ворота,
Как на волнах куда-то вдаль…
Мать от меня бесповоротно
Ушла, оставила печаль.

Запомнил я и день далёкий,
Отец сказал: «Сынок, взгляни, —
Пришла к нам в дом вот эта тётя,
А хочешь — мамою зови…»

Что мог я знать тогда по-детски?
Резвясь на улицу бежишь.
Пугали мачехой соседки:
«От ней в три глаза заревишь!»

Она в бригаде с мужиками
В полях трудилась дотемна

* * *

В сердце дух могучий, русский,
Взгляд калёного угля…
Но знобит от давней грусти
И от скрипа костыля.

Даже в малой деревушке,
Где б к окошку не приник,

И ночь с бессонными глазами
Стирала, шила на меня.

Не замечал её усталость,
Считая тётушкой чужой,
И до поры свою к ней жалость
Я не прочувствовал душой.

…Однажды съел какой-то корень,
В постель я слёг совсем больной
И тётю, сломленную горем,
В слезах увидел над собой.

И я взглянул в глаза ей прямо,
Поднявши голову чуть-чуть,
И в первый раз сказал ей: «Мама!
Не плачь, поправлюсь как-нибудь…»

То видна вдова-старушка,
То калека-фронтовик.

И куда б ни кинул взора —
Вся Россия мне родня!
Нет такой избы, где горя
Не оставила война.
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ПРОЗА

АЛЬБЕРТ ГУРУЛЕВ

«Остановиться… и оглянуться» 
Воспоминания о Распутине 

Глава из книги 

Русское Устье

Было время — услышал я от давнего знакомца, голубоглазого якута Коли Га-
бышева, о чудном поселении в Заполярье, в низовьях Индигирки, под названием 
Русское Устье. В тех краях Коля в свои молодые годы, до того как стать писателем, 
учительствовал. И рассказывал он об удивительном, почти сказочном. Там, в по-
луночной стороне, в насквозь промороженной тундре, у самого Ледовитого океа-
на приютилось русское поселение. И сказочность его не в том, что оно русское, а 
в том, что, по некоторым данным, укрепилось оно ещё задолго до появления в тех
���������������������������������������������������������������
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краях первых землепроходцев. То-то открыли в удивлении рты казаки, годы за-
тратившие на нелёгкий проломный путь через всю Сибирь, затем по Лене-реке, и 
ещё одолевшие тыщи вёрст тайгой, горами и тундрой, и встретившие поселение 
русских людей, объявивших: «А мы тута местные». Сказка какая-то. Волшебство. 
Было от чего прийти в изумление.

А Коля Габышев продолжал свои «прельстительные» речи. Русское Устье — 
это, дескать, самый настоящий осколочек давней, то ли шестнадцатого, то ли 
семнадцатого века, Руси. Живут там несколько веков самые настоящие русские, 
почти не смешиваясь с местными народами, сохраняя свой язык, язык времён 
Ивана Грозного. И если хочешь, говорит, послушать, как баяли русичи, ещё толь-
ко устремившиеся своими помыслами за Камень, то поспеши: наше торопливое 
время, механизированный быт скоро перетрут этот древний осколок, этот живой 
музей под открытым небом.

Я процитирую небольшой отрывок из очерка, написанного для местного жур-
нала сразу же, по свежим следам поездки в Заполярье: «Не поверилось сразу, 
слишком отвыкла душа от настоящих чудес, но заныла от потаённой радости: ну а 
вдруг всё-таки... эдакая маленькая Земля Санникова среди бескрайних и пустын-
ных просторов севера. Спряталась, затихла за хребтами, за вьюгами, за морозами, 
за ледяной полярной тьмой. Да так и дожила до наших дней.

Только откуда бы, казалось, взяться давней Руси на таинственной Индигирке 
допрежь что ни на есть первых землепроходцев — казаков? Хотя как откуда? Сто-
ит только вспомнить кровавое лихо междоусобиц и с какой жаждой жизни шли 
русские в неведанные края встречь солнцу, как за каждым поворотом реки, за каж-
дым новым хребтом ожидали увидеть землицу богатую, вольную, справедливую.

И объяснение, тут же сочинённое на скорую руку, нашлось. Пришла кровавая 
пора на русское Поморье, и часть промышленных людей, ради спасения живота 
своего, жёнок и детей, погрузились на кочи, прихватив провиант, нужный скарб, 
сторожких собак, и устремились в полуночное неласковое море. Правили корм-
щики на восход, приглядывая места, богатые белой полярной лисицей, морским 
зверем, рыбьим зубом. И находились в пути такие кормные места, но окоём, из-за 
которого появлялось солнце, звал к себе, и ватага, перемаявшись зиму, снова гру-
зилась на кочи. И так они шли не одно лето.

В устье большой реки остановились. Срубили из немудрящего плавника, при-
несённого рекой из более благодатных краёв, избы, срубили церковь, подняли 
крест и стали жить. Видно, нашли ту землицу, которую искали. Хотя эту землицу 
и землей-то трудно назвать: голая, белая тундра, где и ветру-то не за что заце-
питься, три четверти года скована морозами. А придёт короткое несмелое лето — 
опять же земли мало увидишь. Вокруг вода: реки, озёра, болота.

А может — всё может, — беда остановила поморов. Налетела чёрная буря, 
погубила кочи, отрезала все пути по морю. Хочешь — живи, где судьбой жить 
тебе выпало, а не хочешь — ложись да помирай, если не вынесет душа тоски по 
родным местам.

И назвали то поселение Русским Устьем».
Николай Габышев, щуря свои — удивительные для якута — светлые с голу-

бизной глаза, говорил пряча улыбку: 
— Интересный там народ. Наособицу. Свой уклад. Свои сказки. Кое-какие 

сказки я записал… А язык… Для непривычного уха непонятный язык.
И, уже не сдерживая улыбки, добавил:
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— Очень мне интересно послушать, как вы — русскоустьинец и ты — оба 
русские, будете понимать друг друга. Приезжай. И Валентина Григорьевича зови. 
Ему интересно будет.

Распутину, конечно, было интересно. О Русском Устье он, оказывается, слы-
шал, читал даже, но, привыкший всё делать без спешки и обстоятельно, сказал:

— Нынче вряд ли удастся поехать. Со временем ничего не получается. А вот 
на будущий год стоит подумать.

Думалось долго, года три, а то и больше. И хотя Русское Устье и влекло к себе 
своей сказочностью, возможностью заглянуть в прошлые века, прикоснуться к 
своему живому прошлому, к своим корням, но так получилось, что не было попут-
ного ветра в северную сторону, и поездка переносилась на привычное «потом». А 
Николай Габышев нет-нет и присылал письмо, позванивал по телефону и как бы 
между делом напоминал, что лучшее время для поездки — март, апрель: кончится 
полярная ночь, улягутся пурги, поутихнут морозы.

Давно замечено: иное не заладившееся с самого начала дело так и пойдёт че-
рез пень-колоду, спотыкаясь на ровном месте, и ничего из него не получится, кро-
ме душевной маяты, непонятной тревоги и непонятной вины, будто ломишься в 
закрытую для тебя дверь, за которой ты абсолютно не нужен, где чужая жизнь.

Да так оно, похоже, и есть на самом деле: линия твоей жизни, твоей судьбы ну 
не пролегает в данный момент через желанную точку.

Но испытает тебя судьба, поверит тебе — и тогда все стёжки-дорожки в пред-
назначенном тебе мире сольются в широкую и ровную дорогу, и отворятся двери, 
и всё-то у тебя тогда получится.

В общем, так видится: когда к чему-то искренне стремишься, то рано или 
поздно задуманное сбывается. Сбывается вроде само по себе, но за всем этим 
стоит логическое завершение постоянных, заметных и незаметных усилий. Быть 
может, поездка и дальше откладывалась бы на потом, да так сбежались жизнен-
ные стёжки-дорожки, что и с дефицитом времени всё обошлось, и не помешали 
задуманному никакие важные и сверхважные мероприятия, и здоровье позволило, 
и время для поездки подошло самое что ни на есть лучшее — конец марта, и…

А у Валентина к тому времени эта поездка и вовсе совпала с творческими 
планами. И я думаю, что это в первую очередь и сдвинуло нас с места. Он в то 
время начал работать над очерковой книгой о Сибири и, конечно, по большому 
счёту, не мог обойти вниманием узловые точки землицы за Камнем, такие как 
торговая Кяхта и Русское Устье, где хоть и в малой степени, но сохранилась её 
заповедность, её суть.

В общем, билеты куплены, с якутскими друзьями-приятелями поездка ого-
ворена, дорожные сумки упакованы, машина в аэропорт заказана. Делать нечего, 
надо ехать.

От Иркутска до Русского Устья теперь дорога торная. Правда, исключительно 
по воздуху. Не успеет полёт надоесть — как через два с половиной часа звучит по 
связи голос стюардессы: «Граждане, пристегните ремни. Наш самолёт…».

С Валентином было хорошо путешествовать. С первых повестей, опублико-
ванных в Москве, он стал желанным гостем в любой писательской организации, и 
якутская не была исключением. Нас встретили, проводили, в гостиницу. Не успе-
ли мы разглядеть пейзажи за окном, как в дверь постучали, и на пороге появилась 
смуглая женщина с ласковыми глазами, старшая сестра Светланы Ивановны. По-
стоянный житель Якутска, с большой сумкой. В сумке — кастрюля, укутанная пё-
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стрым пледом. А в кастрюле горячая, только что с печи, мясная снедь. Одно горе: 
такое мясо, да без огненной воды — гольный моветон. Валя давно уже объявил 
личный сухой закон, держал его строго, но, в отличие от многих «новообращён-
ных», товарищей, не оставивших вредной привычки, не притеснял. Чем и при-
шлось воспользоваться.

Я повторюсь: с Валентином всегда было легко путешествовать. Для невнима-
тельного глаза он, казавшийся молчаливым и отстранённым, в действительности 
был приветлив и доступен даже незнакомым людям. Естественно, если те вели 
себя соответствующим образом. А вот нагловатого панибратства не терпел. Пом-
ню, в доме Иркутских писателей один из начинающих авторов, далеко уже не в 
юношеских годах, весьма бесцеремонно начал с ним разговор словами «вот ты, 
Валентин…». Валя напрягся, помолчал мгновение, пытаясь вспомнить этого че-
ловека. Сухо спросил: 

— А мы хотя бы знакомы, чтобы вот так, на «ты»?
Продолжения разговора не было.
Вот теперь, вспоминая былое, хочется повториться и подвести черту под всеми 

этими словесами об угрюмости и необщительности Григорьича: был он привет-
лив, доброжелателен, но молчалив, как молчаливы были родовые сибиряки таёж-
ных деревень. И добавить хочу: была в его сути какая-то особая притягательность, 
которую мне и сейчас легче объяснить, быть может, только чистотой его души.

В Якутске мы передневали, навестили грустного Николая Габышева, ока-
завшегося в больнице, Коля вздыхал, очень жалел, что не может присоединиться 
к нам, и высказывал надежду, что дело это в будущем поправимо.

Путь до Чокурдаха, центра Аллаиховского района, от которого до Русского 
Устья рукой подать, хоть и не больший расстоянием, чем от Иркутска до Якутска, 
но более продолжительный — четыре часа чистого полёта. Вот на этом примере 
я и стал рассказывать Валентину — чтобы сбить дорожную скуку, — как пытался 
в своё время осознать якутскую меру расстояния под названием «кёс». Занимаясь 
переводами якутской прозы — в те годы много переводилось с языков малых рос-
сийских народов на русский, давая национальным писателям выход к большому 
читателю, — я не сразу осознал, как понимать это самое «кёс». 

— А сколько километров, хотя бы приблизительно, вмещает кёс? — спраши-
вал я автора текста.

— Километрами это не измеришь.
— Тогда, может, это часы-минуты?
— Какие часы были у якутов в давние века?
— Ну, хорошо, — впадал я в ступор, — а сколько кёс будет расстояние от… к 

примеру, от Якутска до… — я называл ближайший районный центр.
Ответ обескуражил, но и внёс малую надежду на возможность освоить смысл 

термина.
— Хороший конь — мало кёс. Плохой конь — много кёс.
В общем, разобрались. Кёс — это время между раскуриванием двух трубок. 

Пришло время закурить в пути — значит, одолел один кёс. Вот и вся недолга. И 
про коня стало понятно.

В Чокурдахе, как и в Якутске, мы только переночевали, и назавтра — в Поляр-
ный. Тут надо пояснить, что посёлка Русское Устье больше не существует, а есть 
Полярный. Четыреста лет название людей устраивало, оно точно выражало суть 
явления. Но когда поселение было вынуждено переехать чуть подальше от раз-
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мывающей берега Индигирки, то по чьей-то чиновничьей воле оно превратилось 
в безликий Полярный, один из нескольких Полярных, разбросанных по нашему 
северу.

Мне жаль старого названия, светлого и крепкого — «Русское Устье». Да и 
сами потомки землепроходцев, как выяснилось потом в разговорах, хоть и при-
выкли к новому названию и в обиходных разговорах уже не запинаются об него, 
но называют себя по-старому: «Мы русскоустьинцы». Тут надо пояснить, что Рус-
ским Устьем, кроме главного поселения, называлось и всё понизовье Индигирки, 
где в своё время стояли поселения русских: Косухино, Станчик, Стариково и ещё 
несколько других.

Я не очень люблю, когда пишущая братия, рассказывая о поездке, нередко начи-
нает со слов «Наш самолёт…». Но когда пишешь об Арктике, без этих слов никак 
не обойтись: здесь каждая поездка начинается с самолёта и им же заканчивается.

…Итак, наш самолёт… В общем, как сказал Валентин, забираясь в брюхо ма-
ленького, тесного одномоторного биплана, нам оставалось сделать самый малень-
кий, самый короткий прыжок: путь до Полярного занимает чуть больше получаса. 
Самолёт летел низко, и мы приникли к иллюминаторам, стараясь понять, почему 
край этот так привлёк русичей, почему они остановились здесь, не устремились в 
более благодатные края.

Шёл конец марта, даже в Сибири уже вовсю позванивали ручьи, пробовали 
свои голоса после дальнего перелёта первые жаворонки, вырядилась в серёжки 
верба, а здесь, внизу, проплывала напрочь забывшая о тепле снежная пустыня. Я 
написал, что проплывала, но порой казалось, что самолётик хоть и натужно гудит 
мотором, а всё без толку. Он словно замер на месте: внизу только белая равнина, 
глазу не за что зацепиться. И, главное, мы летим на низкой высоте, но не приме-
тили в тундре и малых, самых робких признаков жизни. И совсем неуютно стало 
на душе, когда представил нависшую над этими краями беспросветную многоне-
дельную «полярку» — сверхдлинную ночь. Мрак, холод, глад.

И опять же думаешь: но ведь живут же здесь люди, которых сюда никто не 
ссылал, живут здесь века совершенно добровольно и не держа мысли покинуть 
эти края. Почему?

Почему, почему? Вряд ли кто сумеет ответить на этот вопрос, не сумев по-на-
стоящему, изнутри, познать, не только познать, но и принять в душу и эту тундру, 
и Индигирку, и озёра, и пурги, и снежную беспокойность, и томительное ожида-
ние солнца, и радость первого солнечного луча после «полярки».

И по этому поводу вспоминался забавный случай — разговор, пересказанный 
Валентином незадолго до поездки.

Принимал Валентин у себя в Иркутске очередного гостя-писателя из-за рубе-
жа, весьма положительно настроенного к нашей стране. Гость побывал на Байка-
ле, прикоснулся к самому краешку тайги, ходил по старинным иркутским улицам 
и открыто радовался всему увиденному:

— Сибирь — это так могуче, просторно, красиво.
А перед самым отъездом гость, чуть смущаясь, попросил разрешения задать 

несколько необычных вопросов. Он начал с того, что Сибирь в своё время была 
краем ссылок, люди сюда попадали часто помимо своей воли, что те времена 
прошли и теперь люди вольны жить там, где им нравится, и …

— Почему вы не переедете в более благодатный край? Что вас здесь держит? 
Ведь в Сибири морозы, короткое лето.
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Такого вопроса Распутин никак не ожидал. Парадокс, да и только: гость целы-
ми днями говорил о том, как ему здесь нравится, и вдруг…

— Я ему что-то ответил, — сказал мне Валентин Григорьевич. — Стал объяс-
нять, но мне кажется, что он меня так и не понял, хотя вежливо кивал головой и 
соглашался.

И я думал, что гость Распутина не понял. Ведь для того, чтобы Сибирь была 
твоей сутью, пропитала тебя насквозь, надо для начала родиться в Сибири, полю-
бить отчину, и тогда не станешь искать на карте мест своего будущего прожива-
ния.

Забегая вперед, осмысливая эту поездку уже потом, в Иркутске, скажу, что За-
полярье — это и для сибиряков крайность. И одно только в этом случае понятно: 
чтобы цепко держаться за освоенное предками-землепроходцами Русское Устье, 
надо быть русскоустьинцем.

Я — о себе. Я не был русскоустьинцем, и проплывавшая внизу промёрзшая 
земля лишь сумрачно тревожила своей пустынностью, однообразием равнины. 
И никогда мне, видимо, — да не видимо, а наверняка — не принять безлесой, а 
потому унылой для меня равнины, где и глазу-то не за что зацепиться. И не хулю 
я, видит Бог, другие края, а всё ж тайга и вздыбленная земля мне дороже любой 
другой. Родная земля — она потому тебе и родная, что ты знаешь, как на ней жить 
и как выжить, если будет надо. А тут… Окажись я сейчас вот там, внизу, один — 
думаю, не долго смог бы сохранить в себе тепло и надежду на хороший исход. Я 
не знаю, как это делается здесь, в снежной пустыне.

Снова, забегая вперед, следует сказать, что эта пустыня совсем не пустыня, в 
чём мы потом убедились воочию, — она полна горячей жизнью, и любой охотник 
и рыбак назвал бы эти края богатыми и щедрыми.

Но пока я видел мёртвые снега, под которыми угадывались извивы Инди-
гирки. Потом, как-то совсем неожиданно, увидел под крылом стоящие посреди 
тундры прямоугольнички домов, расположенных открыто, без всяких привычных 
там оград, заборов, тынов и поскотин. Сколько этих домиков? Два десятка, три? 
Не успел их сосчитать, как белая равнина по левому борту вместе с домиками 
круто поплыла вверх, затем выровнялась, и самолёт пошёл на посадку.

Добрались-таки!
В открытый проём самолётной двери хлынул морозный воздух Русского 

Устья, замелькали лица людей, для которых эта земля вот уже четыреста лет яв-
ляется родной землёй, в мерзлоте которой выдолблены могилы прапращуров. С 
жадным интересом вглядываюсь в эти лица, ищу на них отсветы той давней уда-
лой и яростной силы, что вела русских в дали дальние, через не мирные земли, 
оставляя на своём бесконечно длинном пути бесчисленные затеси — могилы с 
православными крестами. Народу на льду Индигирки собралось много: тут и уле-
тающие в районный центр, тут и провожающие, и пришедшие просто так — при-
лёт самолёта хоть и обычное дело, но всё ж событие, — потому незнакомые люди 
воспринимаются как единое целое, не распадаясь на индивидуальности. Но всё ж 
замечаются лица с крепким налётом северной Азии, лица, тронутые дымкой ази-
атских костров лишь самую малость, лица — на удивление — абсолютно русские.

Вижу, как наши будущие знакомцы с не меньшим любопытством, хотя и тщат-
ся это скрыть, посматривают на Валентина Распутина: интересно увидеть вблизи 
живого писателя, книги которого читал, по чьим книгам видел фильмы.

Валя, как обычно в минуты встреч или лёгкого напряжения, чуть покашливал, 
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оставаясь внешне спокойным и чуть отстранённым. И только глаза, его взгляд 
выдавали заинтересованность и доброжелательность.

И нам интересно. Ведь в истории Русского Устья много необычного и даже 
загадочного. Долгие годы прожили русскоустьинцы не только в отрыве от родины, 
в тиши и уединении, но и в полной безвестности. И лишь в сороковых годах сем-
надцатого века они были совершенно случайно обнаружены казачьим отрядом, 
двинувшимся из Якутского острога в поисках новой земли.

Из Чокурдаха мы прилетели в сопровождении Михаила Владимировича Ха-
устовича, работника то ли райкома, то ли исполкома. Вот он и стал знакомить с 
нашими будущими хозяевами, давшими нам приют.

Тут же на льду знакомимся с Щербачковым Виктором Петровичем. Худоща-
вый, лёгкий, некрупного роста. Исполняет обязанности председателя исполкома 
сельского совета. Коренной русскоустьинец. И Караченцев Валентин Николаевич. 
Крепкий, подтянутый, подвижный. Из приезжих. Живёт здесь около десяти лет. 
Из южных краёв, но вот освоился. И освоился до такой степени, что несколько лет 
работал штатным охотником, имел собачью упряжку.

Самолёт, на котором мы прилетели, не шибко долго задержался. Только что из 
его чрева выбрались прибывшие, как деловито и буднично, словно в маршрутное 
такси, в него стали забираться пассажиры, и вот уже самолёт заревел мотором, 
затрясся, заскользил по льду Индигирки и стал набирать высоту.

Самолёт улетел, на реке стало делать нечего, встречающие, и мы с ними, по-
нятулись к невидимому отсюда посёлку. Конец марта, а снег под ногами морозно 
скрипит, пропитанный солнечным светом, слепит, заставляет щуриться.

По ступенькам, вырубленным в снегу и земле, поднялись на высокий, почти 
отвесный берег, и вот он — посёлок. Здесь стоило остановиться, осмотреться, 
ведь сюда стремились вот уж несколько лет — и мы остановились.

Даже не верится, что посёлок стоит на самом краю обитаемой земли, далеко за 
Полярным кругом. Вот если бы не слепящая светом голая тундра.

А так дома, по крайней мере новые дома, как в каком-нибудь леспромхозов-
ском посёлке в южной Сибири: типовые, примелькавшиеся, серийные, без так 
называемых архитектурных излишеств.

Маленькое крылечко, дощатые сени, прямоугольнички окон без всяких там 
наличников и прочих «эстетических глупостей», шиферные крыши. Котельная. 
Цистерны с горючим — питание для котельной. Трубы отопления, разбегающиеся 
к домам, зашиты в теплоизоляционные короба из дерева и старых металлических 
бочек: в вечную мерзлоту трубы не закопаешь.

Ближе к обрывистому берегу Индигирки стоят дома индивидуальные, тради-
ционного для русскоустьинцев типа: из выловленного в реке плавника, с плоской 
крышей, с маленькими оконцами и маленькой дверью, открывающейся вовнутрь, 
в которую можно войти лишь хорошо поклонившись дому.

И ещё примета севера — ездовые собаки. Упряжки крупных собак, сидящих 
на привязи.

С первой собакой мы познакомились ещё на «аэродроме». К Валентину Кара-
ченцеву подошёл крупный пёс в лохматой и пушистой шубе. Валентин потрепал 
псу загривок.

— Соседский пёс. Но ко мне привык. Щенок ещё совсем.
А каким же этот щенок великаном вырастет? Пёс принял ласку спокойно, даже 

сурово, не оскалился в улыбке, не мотнул приветственно хвостом: он, похоже, уже 
и не считал себя щенком. Жизнь на севере приучает к сдержанности.
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Я уже упоминал, что в Русское Устье Валентина привело не просто любопыт-
ство, а творческие планы: уже была задумана книга очерков о ключевых точках 
Сибири, которая потом и вышла под названием «Сибирь, Сибирь…». Валя вникал 
в каждую деталь жизни легендарного поселения.

Весь Полярный назавтра с утра мы обошли по кругу неспешной походкой за 
полчаса, а то и меньше. Что и говорить, не крупный посёлок, но в нём есть всё 
необходимое для жизни: магазин, почта, школа, просторный фельдшерский пункт 
с пустующими койками стационара, клуб, котельная. Строится двухэтажный дом. 
Есть надвигающиеся жилищные проблемы: хоть и стоит посёлок на высоком бе-
регу, но Индигирка медленно, но неотступно рушит берег, подбирается к частным 
домам, построенным, по обычаю, поближе к реке.

Живёт в посёлке около семидесяти семей. Более пятидесяти из них — корен-
ные русскоустьинцы. Главное занятие — охота на песца. И рыболовство. Правда, 
рыболовство в конечном итоге подчинено пушному промыслу — для пропитания 
собачьей упряжки, для привады песца.

В посёлке исторический день. Ну если уж не совсем исторический, то, по 
крайней мере, весьма памятный. А в двух семьях с него можно будет вести отсчёт 
времени. В Полярном появились два самых первых в поселении мотоцикла. При-
везены они были и проданы вчера, но выехали на улицу лишь сегодня, разрушив 
тишину победным рёвом моторов. Трудно сейчас сказать, как они будут исполь-
зоваться, — дорог в тундре для них нет, — а пока мотоциклы кружат по посёлку, 
десятки раз проезжая по одним и тем же тропам.

Посёлочек для нас уже не столь чужой как вчера, довольно быстро появились 
знакомые, да и знакомиться здесь нетрудно: подошёл к человеку и говори, если 
есть тебе о чём говорить. А северное гостеприимство, похоже, осталось в этих 
краях прежним. Мы уже знаем Ивана Алексеевича Чикачёва, соседа Караченце-
вых, бывшего охотника, а теперь работающего приёмщиком пушнины. Семья Чи-
качёва вместе с семьёй Караченцева взяла на себя заботу о нашем пропитании.

Познакомились с охотником Павлом Алексеевичем Черемкиным. Ходили по 
посёлку, остановились около упряжки собак и тут же разговорились с её хозяином.

Знакомясь с посёлком, конечно, никак нельзя было пройти мимо цеха (цех — 
это, пожалуй, слишком громко будет: там, кажется, всего одна не очень-то про-
сторная для таких дел комната), где обезжириваются песцовые шкуры и обра-
батываются шкуры для промысловой одежды. Работа эта нелёгкая, ручная, да и 
требует определённого навыка. Признав Хаустовича за районное начальство, одна 
из женщин — а работают в цехе только женщины — довольно громко высказала 
недовольство тем, что у них нет химикатов, с помощью которых шкуры выделы-
ваются значительно легче.

— Руки ведь устают.
— А руководству вы об этом говорили? — спросил Михаил Владимирович. — 

Нет. Напрасно. Я думаю, химикаты не проблема. Вернусь в Чокурдах — выясню. 
Химикаты будут.

— Ну да, — тут же ответила недовольная с редкой даже для женщин «после-
довательностью». — С этой химией разве хорошо шкуру выделаешь. Она и тепло 
держать не будет. В такой одежде только мёрзнуть.

Как-то получилось, что наша жизнь в Полярном во многом стала соприкасать-
ся с семьёй Валентина Караченцева, а в житейском обиходе просто Юры. Почему 
Юры? Видно, он сам так решил. Иным собственные имена не нравятся, но терпят. 
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А у Юры характер крепкий, решительный. Когда речь зашла о поездке в тундру, или 
по-местному — сендуху, то и здесь оказалось, что Юра не оставит нас своими заботами.

— Завтра с утра и поедем, — объявил он. — Надо об одежде для вас подумать. 
Кое-что придётся у соседей прихватить.

Следующим утром в одной из комнат квартиры Караченцевых мы увидели це-
лую груду по преимуществу меховых вещей. Юра оценивающе оглядывал каждо-
го из нас, спрашивал размер обуви и решительно протягивал какую-нибудь лопо-
тину. (Лопоть — по-русскоустьински «одежда». Да и по-сибирски тоже. Во мно-
гих таких случаях ни Валентину Распутину, ни мне переводчик не требовался.)

— Это тебе. Это тебе. А это, прикидываю, тебе в пору будет.
Выехать в тундру, даже в первых числах апреля, когда солнце стоит высоко над 

горизонтом, без соответствующей экипировки и думать нечего: тридцать градусов 
мороза — это всё равно мороз. Да если ещё с ветерком. И под строгим контролем 
семьи Караченцевых, соседей — Ивана Алексеевича Чикачёва и его жены Тамары 
Алексеевны — мы стали медленно одеваться. На ноги — шерстяной носок. Потом 
кянчи, меховые носки. А потом торбаза, теплейшая обувь, сшитая из двух слоёв 
камуса — прочного меха с оленьих ног: слой мехом внутрь и слой мехом наружу. 
Стежёные или меховые штаны.

Свитер. Шубы. Поверх шуб — парки. Без посторонней помощи и с непривыч-
ки никак не одеться. Через десяток минут мы стали толстыми и неповоротливыми.

— Давайте на улицу, не то быстро вспотеете, — советуют северяне.
Мы уже было взялись за шапки, тоже особой, северной конструкции, как Та-

мара Алексеевна всплеснула руками.
— Ой, а платки-то совсем забыли.
Оказывается, платок нужен, обыкновенный хлопчатобумажный платок — ни-

какой другой, даже шерстяной здесь не походит, — чтобы обвязать низ лица. Ина-
че можно обморозиться.

Тяжелая в помещении одежда на улице как-то очень быстро полегчала, и сам 
себе уже не казался слишком неуклюжим и неповоротливым. И ходить в такой 
одежде легко, и руками двигать удобно.

Выехать в тундру на осмотр пастей — песцовых ловушек — было решено на 
двух нартах, привязанных одна за другой. Тягловая сила не собачья упряжка, а 
снегоход «Буран», эдакий крепенький мотороллер, где вместо переднего колеса 
стоит короткая лыжина, а вместо заднего — две небольшие гусенички, наподобие 
тракторных. Хоть и солидно выглядел снегоход, а всё ж подумалось: далеко ли он 
сможет утащить такой прицеп?

Кстати, о нартах. Одна из них собрана по старинке, из дерева. Стянута сыро-
мятными ремнями. Лёгкая, удобная, прочная. Другая привезена с материка, изго-
товлена промышленным способом. Имеет, по сравнению с первой, два существен-
ных недостатка. Она в два раза тяжелее кустарной и весьма тяжёлая для кармана. 
Охотники по сей день недоумевают, отчего так дорого стоят два металлических 
полоза и нехитрый набор припаянных к ним трубок.

«Буран» хоть и казался лишь мотороллером, но легко тронул наш нартовый 
поезд и, нисколько не задыхаясь, таскал его чуть ли не весь день по бездорожью.

Ещё в самом начале нашего знакомства с Полярным Иван Алексеевич Чикачёв 
посетовал, что молодёжь как-то не очень стала стремиться в промысловики. Но 
тут же добавил, что сейчас интерес молодёжи к охоте стал несколько возрастать. 
И причина тому — снегоход «Буран». И объяснил, что к чему. Чтобы успешно 
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промышлять, охотник должен иметь как минимум одну собачью упряжку, кото-
рая, кроме ежедневных забот, требует худо-бедно полторы тонны рыбы в год. А 
рыбу эту надо самому поймать. Нужна рыба и на приваду песцов, чем больше, тем 
лучше. Нужна рыба и себе на прокорм: без рыбы русскоустьинец и стола не пред-
ставляет. Так что успевай поворачивайся, рыбачь. А «Буран» большое облегчение 
даёт. И рыбы ему не надо, способен скорость развить очень приличную. Может 
быть, даже несколько вредную для остальных обитателей тундры.

Когда мы возвращались из тундры в посёлок, остановившись на короткий от-
дых, приметили далеко в слепящей тундре несколько чёрных передвигающихся 
точек. А вскоре увидели, как, запрокинув головы к спине, по льду Индигирки ле-
тели несколько диких оленей. А за ними, точно на привязи, по-волчьи неотступно 
скользил ревущий «Буран». Было видно, что преследователь без ружья, а то он 
давно положил бы оленя на снег. И человек решил загнать зверей до изнеможения. 
А тем уже недолго оставалось бежать, у них обыкновенное, хоть и выносливое, 
живое сердце, а не «пламенный мотор». Когда стадо неожиданно разделилось и 
преследователь рванул за более крупным, оставленные в покое олени пошли мед-
ленно, пошатываясь от усталости, готовые упасть.

И вот она, тундра-сендуха. Гудит впереди поезда неутомимый снегоход, нар-
ты колотит на жёстких снежных застругах, слепит весеннее солнце (без защит-
ных очков никак не обойтись, недолго и ослепнуть), остро сочится мороз где-то у 
подбородка, заставляет поправлять оказавшийся таким нужным ситцевый платок. 
И простор. Так и хочется сказать: не мереный, но хоженый. Поворачивай руль в 
любую сторону — кругом безлюдье, на сотни километров на запад и восток нет 
человеческих поселений. Лишь на юге небольшие посёлочки, до которых, если по 
земле, а вернее по льду, — пилить и пилить.

Но вот парадокс, и к тому надо привыкнуть: в этой необъятной тундре, на 
этих многочисленных реках при таком крайнем малолюдстве чуть тесновато. Во-
обще-то, не совсем точное слово «тесновато» — просторно в тундре, но нет там 
ничейной земли, не пойдёшь и не соорудишь в тундре пасти, где хочешь, не за-
бросишь невод, где вздумал. Все участки сендухи, все пески на реках закреплены 
за промысловиками.

Иному охотнику, чтобы попасть в свои угодья, нужно одолеть шестьсот — 
семьсот километров пути. Ближе участка не досталось. Из разговора всё с тем же 
Иваном Алексеевичем Чикачёвым знаю, что промысловый участок в двести ква-
дратных километров считается маленьким, а иной участок занимает территорию 
в три-четыре раза больше. Его слова подтверждает и Юра Караченцев. А о своём 
участке говорит, что он совсем крошечный, любительский и расположен рядом с 
посёлком.

Хоть и рядом участок Юры, но прошёл час, а быть может, и того больше, пре-
жде чем снегоход остановился около первой настороженной на песца ловушке — 
пасти. Пасть оказалась пустой. Мы и не думали, что сразу же увидим пойманного 
песца, но лёгкое разочарование всё же испытали: наши души уже тронул охотни-
чий азарт.

Пасть — это довольно-таки громоздкое сооружение из дерева, построенное 
в расчёте на многие годы. Пасть — капитал, основа достатка в доме и переходит 
по наследству от отца к сыну. И если за ловушкой хорошо присматривать, то она 
служит далеко не одно десятилетие.

Мы кружили и кружили по тундре от одной пасти к другой, и солнце светило 
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то слева, а то и вообще светило совсем не с той стороны. Как люди умеют ори-
ентироваться в тундре — ума не приложу. Снег, чуть всхолмленная равнина и ни 
одного более-менее надёжного ориентира, кроме солнца. А оно, солнце, могло 
в любое время и за тучу спрятаться. Да и ко всему чувствовал: что-то неладное 
творится со мной: порой никак не могу определить расстояние, даже приблизи-
тельно, до какой-нибудь гряды. То ли она совсем небольшая, не выше нашего сне-
гохода, и тогда до неё полсотни метров, то ли это солидная гряда, и удалена она 
уже на километр или более. Но Юра вполне уверенно находил ловушки, хотя мне 
однажды даже показалось, что он немного заблудился. И только дал себе волю так 
подумать, как почувствовал, что уже крепко продрог. Одежда стала совсем лёг-
кой, невесомой. Мёрзли ноги, ледяной ветер жёстко продирал тело, и, как только 
санный поезд остановился около очередной пасти, все мы вываливались из нарт 
и принимались исполнять некоторое подобие утренней гимнастики. Особенно 
крепко промёрзли ноги, и меня и Валентина больше других упражнений привле-
кал бег на месте: выбрав застругу покрепче — снег так утрамбован ветром, что на 
нём не оставалось и следа, — начинал дробно колотить ногами.

Как я ни отнекивался от фразы «с тундрой шутки плохи», но написать её всё ж 
надо. И правильно мы поступаем, когда пишем, что с морем шутки плохи, с тай-
гой плохи, с горами плохи. И с тундрой, конечно, плохи. Не любит тундра шутить, 
не прощает малейшего невнимания к ней. Вот случай, к примеру, с тем же Юрой 
Караченцевым.

Произошло это лет восемь назад, когда Юра имел собачью упряжку, серьёз-
ный промысловый участок и вёл обычную жизнь охотника. Однажды он приехал 
на короткий отдых к своему балку и собрался было сгоношить обед, как увидел 
бегущего по тундре песца. Добыча, казалось, сама шла в руки. Юра был ещё со-
всем молод, азартен, и решил не отворачиваться от удачи и немедленно добыть 
зверька. И даже прикинул, что на это дело потребуется не более получаса. И пото-
му, больше уже ни о чём не думая, он схватил лишь ружьё и, как был в одной тело-
грейке, кинулся к нартам. В азарте погони он не приметил на горизонте маленькое 
облачко, которое начало расти, наплывать и вдруг накрыло собой весь мир.

Пурга. В это время даже от дома к дому лучше всего ходить, держась за спа-
сательные, загодя натянутые, канаты. Оторвался, ушёл в чёрную круговерть — и 
можешь замёрзнуть совсем недалеко от тепла.

Юра понял, что сплоховал, и ему ничего не остаётся, как вместе с собаками 
закапываться в снег, с бережливостью скупца сохранять в себе уходящее тепло, 
надеяться, что вырвавшаяся из преисподней «погода» скоро поослабнет, затихнет. 
Надеяться на удачу и терпеливо ждать.

Только сколько ждать?
Столько, столько надо.
Юра Караченцев пролежал в снегу неделю. Без еды. Несколько карамелек, 

случайно завалявшихся в кармане телогрейки, можно в расчёт не брать. И одежда 
не подходила для пургования.

Вспоминая об этом случае, Юра рассказывал, что порою физические муки и 
отчаяние доводили его до мысли о самоубийстве. Сил для борьбы за жизнь оста-
валось все меньше и меньше.

— Меня одно спасло, — говорит Юра, — жена ребёнка ждала. Представлю, 
каково ей будет без меня… снова терплю. Тем и жил всю эту неделю.

Об этом случае с Караченцевым мне и Валентину рассказывали и другие охот-
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ники, люди многоопытные, для которых сендуха — дом родной. И при этом они 
жестковато, без тени сочувствия, добавили: сам виноват.

И Юра так считает. Особенно теперь, с высоты своего нынешнего житейского 
опыта. Караченцев прошёл испытание, которое ему едва не стоило жизни, набрал-
ся опыта и уважения к природе. Но не всем это удается сделать. Бывает и так, по 
пословице: «Пока солнце взойдёт, роса успеет очи выесть».

Песца мы в тот раз не добыли, все пасти оказались пустыми, но Юра, как 
мне казалось, не слишком-то и огорчился, или не показал своего огорчения: север 
приучает к терпимости во всём.

Но мы были довольны этой поездкой и благодарны Караченцеву за то, что он 
нам показал тундру и показал, что она всегда живая. Мы видели вольно бегущего 
песца, видели стаю полярных куропаток, которые подпустили нас совсем близко, 
видели зайца. И всё это за одну, в общем-то, недолгую поездку.

Всё в мире относительно. Даже из моих родных мест, из Сибири, тот же Якутск 
представлялся далёким северным городом, стоящим на вечной мерзлоте. Да так 
оно и есть на самом деле. Но вот отсюда, из тундры, он был уже совсем другим: 
тоже далёким, но уже южным, где летом растут высокие зелёные травы, где растут 
большие деревья, где летняя жара бывает за тридцать градусов.

И когда после кружения по тундре от пасти к пасти, кружения по заледеневше-
му плоскому кругу, где нет даже признаков человеческого жилья, по кругу, очер-
ченному низкой линией горизонта, мы наконец-то подъехали к крошечному балку, 
притулившемуся у еле угадываемого под снегом озера, на нас пахнуло человече-
ским жильём, человеческим присутствием в тундре, обжитостью. И цивилизаци-
ей, если хотите.

А когда потом, покружив по сендухе ещё какое-то время, увидели вырастаю-
щий из-под снега посёлочек, то он нам уже не показался ни маленьким, ни зате-
рянным. Рано было говорить, каким он для нас стал, но мы радовались его при-
ближению. Радовались домам, уюту в этих домах, надёжному теплу и всему тому, 
что есть в посёлочке: магазину, треску двигателей снегоходов и мотоциклов, дыму 
над трубой котельной и даже многолюдству.

Люди в наше время разучились удивляться тому, чему ещё стоило бы удивить-
ся, и многое воспринимают как должное. Вот и мы без всякого удивления увидели 
в квартирах полярнинцев телевизоры, электроплиты, не говоря уже о других при-
метах городского быта. А удивляться стоило бы. Кругом снежная пустыня — ну, 
не пустыня, конечно, но всё-таки — нет на тысячи километров ни ГЭС, ни ТЭЦ, а 
из окон жилищ, прямо в тундру, отсвечивают экраны телевизоров.

К Русскому Устью уже давно проснулся немалый интерес, и потомки земле-
проходцев не обойдены вниманием ни кинематографистов, ни газетчиков, ни учё-
ных-лингвистов. Документалисты сняли цветной фильм о русскоустьинцах, и он 
был показан по центральному телевидению. Нам не удалось увидеть его на экра-
не телевизора, но зато мы смотрели фильм о Русском Устье в клубе посёлка По-
лярный (читай: Русское Устье). Русскоустьинцы смотрели его далеко не первый 
раз, но с видимым удовольствием, хотя и высказывалось некоторое недовольство 
фильмом, стороннему человеку не понятное, основанное скорее на личных отно-
шениях, попавших в кадр и не попавших.

Но нам-то, пришлым, всё было интересно и всё было хорошо. Сидит среди 
летней тундры человек и что-то рассказывает на малопонятном языке. И, выждав 
определённую паузу, голос за кадром сообщает, что на экране и человек русский, 
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и говорит по-русски. Только говорит он на языке наших предков. На языке шест-
надцатого века. На том языке, на котором до совсем недавнего времени говорили 
русскоустьинцы.

Вслушиваешься в этот говор, непонятный вроде говор, льющийся, льющийся 
непрерывным ручейком без восклицательных всплесков, без пауз, говор сродни 
давнему обычаю русских писать непрерывной строкой, без интонационных зна-
ков — так, как писаны новгородские берестяные грамоты.

Так говорили русскоустьинцы. Но уже не говорят. Или почти не говорят. Шко-
ла, радио, а теперь и телевидение давно обучили северян современному русскому, 
в убыток дедовскому языку. Лишь люди среднего и старшего поколения, собираясь 
вместе, могут потешить себя старинным русскоустьинским разговором. И пони-
мают люди, что пройдёт совсем короткий отрезок быстротекущего времени — и 
уйдёт, исчезнет живой язык времени Ивана Грозного, уйдут и сами его носители. 
Понимают это не только учёные-лингвисты, но и свои, доморощенные языковеды. 
С одним из них, Егором Семёновичем Чикачевым, нам удалось встретиться.

Живёт Егор Семёнович в старой юрте, эдаком доме чисто северного вариан-
та, обкатанного опытом нескольких веков. Дом квадратный, приземистый, крыша 
плоская, окошки маленькие. Недалеко от входа куски голубого льда. Это запас 
воды. Около дома высокий конус тонкомерных лесин. Это дрова, принесённые 
Индигиркой из далёких своих верховий. Всё как встарь: с запасом, с установкой 
на автономное выживание. Крошечная дверь, да и не дверь даже, а дверца, ведёт в 
холодные сени. Дверь открывается внутрь. Заметёт юрту снегом под крышу — хо-
зяин легко откроет наружную дверь, сам себя откопает из завала. В доме печь. Из 
металлической двухсотлитровой бочки из-под горючего. С кирпичом худо в этих 
краях, ближайший кирпичный завод… Далеко отсюда ближайший кирпичный за-
вод. Вот и приходится сооружать печь из бочки.

Егор Семёнович Распутина уже ждал, приготовился к обстоятельному разго-
вору, на светлую от солнца столешницу положил тетрадь с записями.

— Старые слова народ забывать стал, вот, я думаю, — записывать надо, — 
Егор Семёнович погладил ладонью тетрадь, ища поддержки, посмотрел на гостя.

Валентин Григорьевич и Егор Семёнович недолго приглядывались друг к другу, 
быстро нашли общий язык, и вот уже хозяин дома открыл свой труд и не спеша читает: 

— Нарусный. Нарусный — это значит нарочный. Послать нарочного. Понятно?
— Понятно, — соглашается Валентин.
Отчего же не понятно? Только слово это действительно так произносилось в 

давние времена, или просто-напросто слово «нарочный» искажено местным про-
изношением? Пока это не важно. Важно то, что Егор Семёнович волнуется за 
судьбу языка своих предков.

— Посылать поклоны.
Пришедший с нами председатель сельсовета чуть улыбнулся:
— А это что такое?
Оживился хозяин дома:
— А это, значит, так. Если парню понравилась девица, то он ей посылает по-

клон — лоскуток с завязанным на нём узелком. И если девушке парень тоже нра-
вится, она поклон отсылает обратно и вяжет на лоскутке свой узелок.

— Верно, мы для чужого слуха не всегда понятно говорили, — снова берёт 
слово председатель сельсовета. — Вот такой случай помнится. Я маленький ещё 
был. Посылает меня бабушка к соседям чаю на заварку попросить. Прихожу к 
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соседям и говорю, как принято было: «Бабушка заказывала варюшку-да». Вот это 
«да» обязательно прибавлялось. А варюшка — это значит чай на одну заварку. 
Соседи были приезжие, и хотя уже привыкли к нашему разговору, но для шутки 
сделали вид, что меня не поняли, и спрашивают: «А тебе какую надо варежку, с 
левой руки или с правой?»

Валентин Григорьевич включил магнитофон, беседа всё больше и больше на-
страивается на деловой лад.

— Башник. Набашничал — значит наговорил лишнего. Или секрет выболтал. 
Айдан. Это значит скандал, ругань. К примеру, так сказать: «Санька Портнягин 
сегодня опять с женой айданил». Шепоткой. Значит пёстрый. Собака у меня ше-
поткая. И прозвище могло быть — Шепоткой. И вот так говорили: обутрат. Можно 
сказать: «Куда торопишься, пусть обутрат». Значит рассветёт, обогреет.

Хоть и говорит Егор Семёнович, что слово это чисто русскоустьинское, но 
пусть об этом скажут лингвисты, им виднее.

А вот Зензинов, который весьма интересовался бытом и речью индигирцев, 
писал: «…Кроме этих особенностей в их речи сохранились старинные русские 
слова, выраженные в обороты, память о которых нами уже утрачена». И исследо-
ватель приводит слова, которые для русского сибирского уха что ни на есть род-
ные, обиходные: «морок» — туман, ненастье; «лыва» — лужа; «курья» — залив 
на реке. И так далее, и так далее.

Утрачены были к началу века эти слова в европейской России или не утраче-
ны, это дело опять же лингвистов, но, услышав эти «утраченные» слова в устах 
индигирцев, почувствовалась тёплая родственность к ним, к людям, четыреста 
лет оберегавшим родной язык. Да тут и к бабке ходить не надо, и так понятно, что 
и индигирцы, и вольный сибирский землепроходец, ратник и пашенный мужик — 
триединый в этих своих ипостасях — отростки общего могучего корня, имеют 
единую прапрародину.

Удивительно, что некоторые слова, которые и для Сибири-то считаются сугубо 
диалектными, имеющими крайне малое распространение, вдруг нашли в Русском 
Устье. Вот, к примеру, слово «макса», означающее налимью печень. Этого слова 
нет в четырёхтомном Словаре русского языка, выпущенном институтом русского 
языка Академии наук СССР, его нет и в словаре Даля. Зато есть это слово в девя-
том томе Словаря русского языка XI-XII вв.

Или взять другое слово — «тельно», по-русскоустьински означающее, как пи-
шет Зензинов, «круглые лепёшки из мятой рыбы». Употребляется это слово (и в 
том же значении) в Сибири, на севере Байкала, никак не связанного с Индигиркой.

Или ещё. Тундра по-русскоустьински — «сендуха». Порой так и кажется, что 
это слово-эндемик, родившееся и имеющее распространение только на Индигир-
ке. Но в Сибири среди охотников бытует выражение, правда, не очень и не везде 
употребляемое, — «на сендухе», что означает ночёвку под открытым небом. Как 
ни крути, а родственность в этих выражениях есть.

Жизнь индигирца, охотника и рыбака, во многом, если не сказать полностью, 
зависит от погоды. И пуще всего мешает любому промыслу пурга. И не только 
мешает, а просто-напросто перечёркивает промысловое время: сиди и жди, когда 
пурга закончится. Сиди и жди.

Пурги зависят от глобальных причин, но и от местных причин тоже случают-
ся. И пурга вещь настолько не редкая, что была бы хоть малая причина, а пурга 
всегда будет.
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— Опять, видно, кто-то плиту открытой оставил, — сердятся охотники, почув-
ствовав усиление ветра.

Есть за рекой стародавняя могила с каменной плитой. На плите вытесаны ан-
гелы, православный крест и надпись: «Под сим камнем покоится…». Плита от 
дождя и снега прикрыта деревянным коробом. Стоит открыть плиту и потом не 
поставить короб на место — жди непогоды. Таково поверие.

Когда мы подъехали к могиле, короб стоял, как ему и положено стоять, и пото-
му погода была прекрасная: солнце, полное безветрие, тишина. А уезжая, мы сде-
лали всё, чтобы погода не испортилась. Мы были в этом крайне заинтересованы: 
не дай Бог сорвётся поездка на Русское Устье, вернее, на то место, где оно когда-то 
стояло. В Полярном мы посчитали для себя невозможным не побывать на месте 
старого Русского Устья, не постоять там на берегу кормилицы Индигирки, не по-
клониться памяти русского человека, выжившего на этой богатой, но неласковой 
земле.

Ехали на уже привычном нам транспорте: впереди нартового поезда Юра Ка-
раченцев на своем снегоходе, а на двух нартах — пассажиры в прежнем составе 
да научный сотрудник Иркутского пединститута фольклорист Галина Афанасье-
ва, очень заинтересовавшаяся устным творчеством индигирцев и избравшая те-
мой своей кандидатской диссертации сказки Русского Устья. Уже начало апреля, 
а морозец по-прежнему жмёт под тридцать, и лишь голубое небо и пропитавший 
тундру солнечный молодой свет напоминают о том, что где-то, должно быть, на-
чалась весна. А по всем остальным показателям — зима. Холодно. И как-то совсем не 
верилось среди этого холода, что если вот прямо сейчас пообедать строганиной — тон-
кими пластиками промёрзшей до стеклянного звона сырой рыбы — да ещё чуть 
пробежать следом за нартами, то очень быстро и надёжно можно согреться.

Порой, когда кто-то говорит, что в Сибири едят сырую рыбу и сырое мясо, 
и подаёт это как крайнюю степень отсталости и варварства, мимикой и голосом 
показывая, как ему, стало быть, носителю высокой культуры, всё подобное претит, 
то так и хочется сделать варварский поступок в отношении рассказчика.

Конечно, рыба не подвергалась так называемой термической обработке, но 
она должна быть непременно крепко замороженной. Талую рыбу никто есть не 
будет, так же как, к примеру, никто есть не будет растаявшее и согретое до ком-
натной температуры мороженое. Так что строганина на севере (в Сибири — рас-
колотка) — это по-особому приготовленная рыба, хотя и готовить-то уже ничего 
не нужно, всё сделал мороз.

А теперь ещё: не всякая, далеко не всякая рыба может пойти на расколотку. 
Для этих целей пригодна только рыба, выросшая в холодных и чистых водах и 
определённой породы. В Восточной Сибири — омуль, хариус, сиг. Северяне к 
строганине относятся ещё более строго. Похоже, что предпочтение отдается чиру, 
рыбе на удивление царского вкуса. Так вот, охотник, чувствуя, что мороз уже ос-
новательно подбирается к его костям — на более мелкие ощущения холода он 
просто не обращает внимания, — останавливает собачью упряжку, достаёт чира и 
острейшим ножом гонит по рыбине стружку. Дальше дело уже за малым — нужна 
смесь соли и перца. Перекусив, охотник пробегает за нартой небольшое расстоя-
ние и, разогретый таким образом, снова садится в нарты и продолжает путь. Те-
перь ему будет тепло, и довольно надолго.

Кстати, я должен сказать, что строганина — это одно из любимых блюд севе-
рян, и без него не обходится ни один праздничный обед. 
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За какие-нибудь час-полтора мы добрались до Русского Устья. Вернее, до того 
места, где оно когда-то стояло, где жило это поселение русских, до центра адми-
нистративной и духовной жизни края. Центр не центр, но, по крайней мере, самое 
крупное поселение индигирских понизовщиков, куда съезжались они для празд-
ников и решения общих дел.

Место давнего поселения сейчас представляет собой не очень весёлое зрели-
ще. Сохранился всего один дом, принадлежавший когда-то Гавриилу Пантелей-
моновичу Шелоховскому. Дом выглядит так, как может выглядеть жильё без хо-
зяина, посещаемое случайными людьми лишь время от времени. Почти от самого 
порога начинается обширное кладбище. Покосившиеся кресты на могилах забро-
шенно торчат из-под снега, а кругом ровная, бесконечная, без единого признака 
жилья промёрзшая сендуха. И колыхнулось-подумалось: как мало в этих местах 
живёт людей и как много стоит крестов…

Прошелестели, проплыли века над этими крестами. О чём они думали, рус-
ские люди, жившие здесь в давние-давние годы, как представляли себе счастье, и 
оправдали ли мы, потомки, их надежды? Так ли бережём Русь?

Тихо над Русским Устьем. И тишина настолько чиста и первозданна, что ка-
жется, ухо на расстоянии вытянутой руки слышит ход наручных часов. И в этой 
тишине растворялось, осыпалось суетное, сиюминутное, а такие понятия, как 
«связь времён», «судьба народа», словно бы обретали плоть и кровь. И ты уже не 
просто человек, который уйдёт в никуда, но звено живой цепи, единящее прошлое 
и будущее. И какой быть цепи в будущем — во многом зависит от тебя.

Продираясь через суметы снега, подобрались к двери дома, но дверь никак не 
хотела подаваться — примёрзла к порожку. Через косой осколок стекла, вставлен-
ный в верхнюю часть двери, заглянули в сенцы. Брошенный дом — он и есть бро-
шенный: видны серые, неизвестного назначения тряпки, ещё что-то сломанное, 
ненужное. Но жизнь в доме продолжалась, другая, но продолжалась: среди этого 
запустения и небыли по-хозяйски сидел совершенно не пугливый горностайчик. 
Он не обращал внимания на наши голоса и чувствовал себя в полной безопасности.

Судя по всему, дом построен давно: построен из сплавного леса, принесён-
ного рекой. Не одно лето подбирал человек среди кручёного-верчёного ветрами 
и морозами тонкомера подходящие лесины для дома. Угол рубили по старинке, в 
крест, так же, как рубили по всей Сибири избы, амбары и сторожевые башни.

— Ты побольше фотографируй, — говорил Валентин.
Старый дом, старый. Дерево — как на самых древних иконах — потреска-

лось по волоконцам, будто золой присыпано, взялось серым налётом. А ведь ещё 
совсем недавно в этом доме пела и плясала жизнь. И уж, конечно, плясали «ому-
канчик».

«Омуканчик» — это танец, который плясали деды и прадеды нынешних инди-
гирцев. Почему он назван «омуканчиком»? А кто его знает. Назвали и назвали. Но 
вообще-то, был в этих краях, говорят, удачливый охотник Омукан. Из местных. И 
если охота была особенно удачной, то он плясал. «Омуканчик» — пляска радост-
ная. Вчера нам посчастливилось её увидеть в местном клубе.

Вышла на круг женщина в старинных одеждах, в которых преобладали люби-
мые цвета индигирцев — красный и зелёный (в Заполярье к этим цветам любовь 
вполне оправданна, это цвета лета: зелёная трава, красные цветы). Плавно пове-
ла плечами, запритопывала. А рядом пошёл-пошёл, раскинув руки, проворный и 
ловкий мужичок в красной рубахе.
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Музыки нет. Видно, не было среди тех давних землепроходцев музыкантов, 
обходились при плясках без музыки, заменяя её припевальщиками. Быть припеваль-
щиком или припевальщицей сейчас умеют далеко не все русскоустьинцы. Давнее 
это искусство пошло на убыль, теснимое новым обычаем: петь и плясать — только 
артистам, на худой конец даже и самодеятельным, а нам, которые не артисты, — 
смотреть только да слушать. По радио, по телевизору. Включай и слушай.

В этот раз припевала Матрёна Ивановна Портнягина. Слов не разобрать, но 
бьётся, колотится ритм, бьётся сердце, бьётся в жилах горячая кровь, колдовской 
ритм набирает силу, и уже забываешь, что нет музыки. Хотя почему нет? Есть! В 
тебе эта музыка.

Гудит огонь в железной печи, красным цветом светится рубашка плясуна, зе-
лёными переливами колышется платье плясуньи. Ритм пляски всё ускоряется и 
ускоряется. И слышен голос не одной только припевальщицы: выкрикивают, от-
бивают плясунам ритм почти все присутствующие…

Стараниями Юры Караченцева дверь все-таки открыли, горностайчик исчез в 
своих подземельях, и мы медленно и молчаливо вошли внутрь дома. Осторожно, 
словно опасаясь потревожить чей-то святой покой, присели на лежанки. Огляде-
лись без суеты. Просторная изба. Хватало, видно, здесь места и для жизни буд-
ничной, и для жизни праздничной. Старожилы вспоминают, что когда-то, теперь 
уже в давние годы, собиралась молодёжь в Русское Устье на посиделки со всех 
окрестных русских становищ, приезжая порой за многие и многие вёрсты. Быть 
может, и в этот дом приезжали. А почему бы и нет?

Мы сидели молчаливо, и хорошо думалось в этой тишине. И опять думалось, 
что мы в сущности-то неотделимы от тех людей, которые жили в этом поселении, 
что мы суть люди одного корня, одного племени, которому судьбой предначертано 
вдруг устремиться встречь солнцу и идти до самого края Земли. И мы неотдели-
мы от тех людей, что плясали в этой избе, и от тех, что построили эту избу, и от 
тех, что приплыли сюда на кочах и впервые вступили на эти берега. Мы просто 
разошлись во времени. Они так же, как и мы, ходили по этой избе, сидели на ле-
жанках, смотрели в крошечные оконца на бесконечную тундру.

Один дом остался на старом месте Русского Устья. Всего один дом. Осталь-
ные… Частью снесла Индигирка. Другие избы разобрали хозяева при переезде. 
Говорят, что летом, когда сойдёт снег, хорошо видны места бывших построек. В 
других краях о бывшем жилье напоминают остов печи да ямина подполья. Здесь 
ничего этого нет. Лишь чуть приметное возвышение. Да ещё — на месте бывших 
русских изб особенно хорошо цветут синие колокольчики. 

Всякое современное путешествие на север начинается и заканчивается само-
лётом. Таким было и наше путешествие. И снова мы летели над тундрой на ма-
леньком самолёте, смотрели вниз на безбрежную сендуху, которая теперь не столь 
уже пугала своей промёрзлостью и пустынностью. Было приметно, как тальник 
по берегам реки, даже через четверть часа полёта к югу, стал выше, гуще, а ещё 
через короткое время далеко на горизонте в полуденной стороне зачернела поло-
ска леса.

И было ощущение, что прикоснулись — пусть к самому краю, но прикосну-
лись — к живой, несуетной, нелёгкой истории своего народа, которая ещё, к сча-
стью, не стала историей только книжной.

…Говорят, север обладает притягательной силой. Всё может быть. По крайней 
мере, душа просит новой поездки в те же не столь уже близкие края, к людям, 
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которые сберегли ощущение кровного родства, и которые говорят о себе так: «Все 
мы русские. Все от землепроходцев пошли. Были и помрём русскими».

* * * 

Готовя эти воспоминания, изрядно прошёлся по своему путевому очерку и с 
повышенным вниманием прочитал большое повествование Валентина Распути-
на о Русском Устье, неоднократно возвращаясь к тексту, запоздало удивляясь и 
восхищаясь мощью художественного дарования автора. Я не знаю, хорошо это 
или плохо, но, общаясь с Валентином, мы почти никогда не вели литературных 
разговоров, если и говорили о той или иной литературной вещи, то вскользь, лишь 
коротко обмениваясь впечатлением от прочитанного. А о собственном творчестве 
напрямую — никогда. Ну как бы я ему сказал в глаза: «Ну, ты, Валя, мастер, та-
лант!»?

Всё это отдавало бы цэдээловскими застольями, где можно было услышать 
в шуме голосов: «Да ты талант, брат», а то и, чего мелочиться: «Ты гений!». Не 
говорили, а как бы упоминали к слову, и в этом упоминании могло быть всё: и 
вопросы, и оценка, и радость за творческую удачу приятеля.

Мы были вместе в Русском Устье. Вместе разговаривали с потомками земле-
проходцев, вместе смотрели танец-эндемик «омуканчик», на одних нартах ездили 
в сендуху-тундру, и каждый из нас написал по очерку. И только сейчас, прочиты-
вая оба эти творения, я, как мне кажется, по-настоящему осознал, каким могучим 
талантом наделил Валентина Господь.

Я тут не занимаюсь самоуничижением, не хочу сказать, что мой очерк плох. Он 
просто другой. И тогдашний редактор журнала «Сибирь», где очерк был опубли-
кован, сказал, что Валентин Григорьевич отозвался о нём так: «Это, быть может, 
лучшее, что опубликовал журнал за год» (мне же Валентин ничего не говорил).

О том, как сумел он воплотить в слове суть явления, как осмыслил его, теперь 
уже можно говорить, не опасаясь нарушить тонкое и светлое, ускользающее, как 
туманец в ясное утро, правило, принятое давним сибирским людом: не хвали в 
глаза. Доброе слово, слово похвалы скажи, но знай меру. А лучше просто дай по-
нять, что ты думаешь об увиденном, о прочитанном.

Очерк Валентина «Русское Устье» как-то не совсем удобно назвать очерком. 
Это, скорее всего, большое художественное повествование — научное, философ-
ское. И за всем этим стоял большой труд. Он перечитал и осмыслил все работы, 
касающиеся понизовщиков Индигирки. И, почувствовав, что чего-то «недобрал», 
снова улетел на Индигирку, теперь уже летом.

Зачем я здесь вспоминаю обо всём этом? Да только для того, чтобы показать, 
как сверхответственно относился Валентин к каждому написанному им слову, как 
работал, как жил работой. И для того, чтобы ещё раз вспомнить известное: боль-
шой художник, большой талант — это дар Божий и большой труд.

По-иному не бывает.
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ПОЭЗИЯ

100 лет со дня рождения поэта Вадима Богатырёва

ВАДИМ БОГАТЫРЁВ

Был снова день...

���������������������������������������������������������������
БОГАТЫРЕВ Вадим Николаевич родился в 1921 году под фамилией Штейнберг. Эта 

фамилия досталась ему от далекого предка, шведского полкового лекаря, оставшегося по-
сле пленения в России. Отец, Николай Васильевич, был гидростроителем, объездил всю 
страну и прошел путь от мастера до главного инженера. В 1938 году семья Штейнберг 
приехала жить в Иркутск. «Все науки и жизнь» ему пришлось изучать не только в школе 
№ 37 в Иркутске-II, которую он окончил в 1940 году. И не только в медицинском институ-
те, куда он поступил с одноклассницей Розой Орбах. «Большую науку» преподнесла сама 
жизнь. Не один год немецкая фамилия, как клеймо, как отметина в паспорте о неблаго-
надежности носителя ее, сопровождала Вадима Николаевича. Раз немец, значит, потен-
циальный враг, отец пробыл 2 года в немецком плену в Первую мировую войну, вдвойне 
подозрителен. Дед по материнской линии — протоиерей, это вообще величайший грех в 
стране «зоологического» атеизма. Мечты о военной карьере остались мечтами. Морской 
офицер, море, корабль, кортик, о котором мечтал с детства — словно красивый фильм, 
который прокрутил неведомый киномеханик перед восторженной юной публикой, но... он 
закончился и прекрасная жизнь осталась по ту сторону экрана.

В марте 1942 года, именно по причине «неблагонадежности», Вадим Николаевич был 
призван в армию в читинский строительный батальон. Но на этом повороты судьбы для 
него не закончились. Летом 1942 года, когда на передовой разворачивались ожесточенные 
бои с фашистами, был подготовлен секретный приказ И.В. Сталина, согласно которому 
все бойцы, служившие в Красной Армии и носившие немецкие, румынские, венгерские, 
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финские фамилии подлежали удалению из ее рядов. И уже в октябре Вадим Николае-
вич был репрессирован и выслан под конвоем в город Осинники Кемеровской области на 
спецпоселение. Шахта «Капитальная» стала местом работы юного Вадима Штейнберга. 
Спецпоселением называлась лагерная зона, где ссыльные проживали в бараках засыпного 
типа, точно в таких же, в каких будут жить будущие строители-зэка в городе Ангарске. 
Спали на нарах. Вши, клопы по ночам атаковали обитателей бараков. Но трудности быта 
окупались взаимовыручкой и поддержкой. Он неплохо сочинял стихи, басни. Вел днев-
ник. В зоне существовал свой оркестр из 15 человек. Вадим Николаевич играл на баc-бала-
лайке. Начальство даже отпускало на танцы. И здесь вновь выручало лагерное братство — кто 
штаны одолжит, кто рубашку, кто какую обувку даст. Вот и собрали танцора. Вадим Нико-
лаевич очень любил танцевать! Танго, фокстрот, краковяк — какие танцы в то время были! 
Через танец можно было так много сказать девушке. Кроме одного, что ты спецпоселенец. 
Это надо было держать в себе, как страшную тайну.

1945 год. Победа! Дошла радостная весть и в Осинники. Свобода! Прощай, Осинни-
ки! Прощай, шахта «Капитальная»! Как страстно он рвался отсюда, не раз видел во сне 
родной дом, отца, маму, как он входит в родительский дом, что говорит... Но свобода ока-
залась мнимой. С той справкой, с которой выпустили Вадима Николаевича со спецпоселе-
ния, без паспорта найти работу оказалось делом нелегким. И все же счастье улыбнулось 
ему. Его приняли в Иркутский госуниверситет на должность лаборанта.

1951 год. Ангарск. Вадим Штейнберг — студент техникума искусственного жидко-
го топлива. В этом году произошло событие, решительным образом повлиявшее на всю 
его последующую жизнь. Словно как у М. Булгакова в «Мастере и Маргарите»: «Любовь 
выскочила перед нами, как из-под земли выскакивает убийца в переулке, и поразила нас 
сразу обоих». Татьяна Богатырева была бесподобно красива, красива той удивительной, 
располагающей к себе душевной чистотой. Она была хохотушкой и все просила Вадима 
рассказать что-нибудь смешное, а он читал ей свои стихи, рассказывал о себе и все ловил 
себя на мысли, что этого не может быть. Счастье не может вот так просто войти в его 
жизнь. Что-то или кто-то обязательно нарушит эту гармонию. Так оно и случилось. Отец 
невесты, полковник МВД, — а молодые люди решили пожениться и объявили об этом 
своим родителям, — не хотел связывать себя родством с «немцем». Он был против того, 
чтобы его дочь носила фамилию Штейнберг. Любовь была так сильна, что Вадим боялся 
потерять Татьяну. И немецкая фамилия, от которой пострадал в военные годы, вновь гро-
зила разрушить хрупкое счастье. И Вадим Николаевич принимает решение. С 1951 года 
Вадим Штейнберг становится Вадимом Богатыревым.

С 1953 по 1962 год работа на комбинате-16 (АНХК). Оператор, начальник смены, 
инженер-конструктор. Затем в Ангарском ОКБА — инженером-конструктором. Жизнь в 
литературе, если брать за отсчет первую публикацию стихотворения шестнадцатилетнего 
подростка в «Восточно-Сибирской правде», начинается в 1937 году. Первая публикация 
в Ангарске — в 1950. В литературное объединение Вадим Николаевич приходит сразу 
же после его создания. Дважды становится участником конференций «Молодость. Твор-
чество. Современность». В 1986 году на городском конкурсе поэтов занимает второе ме-
сто. Первый поэтический сборник «Тропа восхождения» выходит в 1991 году в газетном 
исполнении, тиражом в 1500 экз. Второй сборник «Далекое созвездие» — в 1995 году. 
Публикуется в коллективных сборниках.

2006 год отмечен в жизни В. Богатырева выходом нового поэтического сборника 
«Саги старого леса». В книге не просто представлены стихи о родителях и друзьях поэта. 
Можно сказать, что здесь собрана целая поэтическая галерея. В сборнике представлены 
не только стихи. В. Богатырев известен и как пародист. Его пародии добры, хотя и остро-
умны. Своими пародиями он делает поэтов еще более популярными, добавляет им чита-
тельского признания и славы.

К 90-летнему юбилею Вадим Николаевич был принят в Союз писателей России.
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Плач Инны Серковой*

Когда на Смоленщине погиб солдат,
его дочери Инне было два года…
Братскую могилу, где похоронен отец,
дочь разыскала лишь в 1985 году.

Мой родимый, я — дочка твоя!
Горький мой среди горьких друзей!
Я к вам шла, тихим светом горя,
Через горы и вздохи степей.

Парни! Вы же не знали весны —
Не плясали на шумных пирах…
Как понуро бредут табуны
Серых туч за израненный шлях!

Тишина… мне уже сорок пять…
Годы шли без тебя, как века.
По годам я тебе уже — мать:
Видишь белую прядь у виска?

Знаю, вы продолжаете бой
В летний зной и в осеннюю стынь…
Скоро буду навеки с тобой,
Моя гордость, отец мой и… сын!

Шатурские торфушки 

Однажды из голодных деревень, 
из грустных песен и седых туманов 
они пришли в мой ласковый апрель 
в смешных лаптях 
                       и юбках домотканых. 

И я, мальчишка, на окне затих, 
в волшебный мир навеки принимая 
рязанских баб отчаянно-ржаных, 
ухватистых тамбовских молодаек. 

Я понял: это дочери Земли, 
они из торфа делали брикеты. 
Среди болот платочки их цвели 
малиновым и васильковым цветом. 

������������������
*Серкова И.П., старший инженер связи, г. Чита, умерла в 1988 г.
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Жгли комары, душил жестокий зной — 
кофтёнки вечно мокрые от пота... 
И даже самой нежною весной 
девчата пахли тиной и болотом. 

А над болотами — весёлый гром! 
Крушило время судьбы и понятья... 
Торфушки шили ситцевые платья, 
цветной рекой текли в Народный дом.

И, лозунги читая по складам, 
они в кино, как в церковь, заходили, 
они глазели на шатурских дам 
и все! — киномеханика любили. 

Опять смущённо ландыши цвели, 
из кочек настораживая ушки... 
Опять воспоминанья донесли 
смешной свисток 
                 игрушечной «Кукушки».

Я снова мальчик. 
                              Папа мой — прораб. 
Он строит ГРЭС и ходит с нивелиром, 
он озабочен, деловит и храбр, 
я тоже храбр — я маленький задира. 

Прекрасен мир! Глаза озёр — вдали, 
в бору кукуют щедрые кукушки, 
и в сарафанах — прямо из зари — 
идут ко мне весёлые торфушки. 

Теперь они идут ко мне всегда 
через мои зелёные апрели, 
через мои жестокие года, 
тревоги и душевные метели.

Луна 

Я пил, как мёд, густой, смолёвый запах. 
Тайга свои рассказывала сны. 
Я подглядел, как кедр мохнатой лапой 
подкинул в небо жёлтый шар луны. 

Луна садилась утром за гольцами. 
Она в куски разбилась об утёс: 
её изюбр тихонько взял рогами 
и за вершины белые унёс. 
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Саян и небо 

Гранитный лоб сначала 
                                он нахмурил, 
в его речах с утра звенела медь, 
а к вечеру он разразился бурей 
и заревел, как бешеный медведь!.. 

Саян давно таким ужасным не был: 
он в Небо пики чёрные метал! 
Встав на дыбы, Саян рычал на Небо 
и рвал его зубами острых скал! 

Был снова день... 
          Саян пришел в смиренье: 
заворковали горные ручьи, 
шептали долго небу извиненья 
саянские густые кедрачи... 

А сам Саян не придавал значенья
ручьям, громам — 
                      Саяну их не жаль.
Лишь Небо плакало от огорченья, 
накинув тучи серенькую шаль...

Землекопы 

У них ладони были как железо, 
душа — весёлой, а работа — злой. 
Я помню: это были Геркулесы, 
пропахшие махоркой и землёй. 

И, сняв косоворотки угловато, 
они крестились на весенний гром
и поднимали полные лопаты 
легко, как будто ложку над столом.

Кряхтели тачки. А в короткий роздых 
насупит бровь артельщик Федосей, 
и «козьи ножки» 
                 гаснут, словно звёзды, 
в голубоватом сумраке траншей. 

Над мужиками — пар солёно-пряный 
и тяжкий голос: 
                     — Робя! Навали-и-сь!!! 
В их котлованы прятались туманы, 
траншеи были длинные, как жизнь.
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Очерк и публицистика

ВАЛЕНТИНА ИВАНОВА

В.П. Трушкин, Н.С. Тендитник —  
учителя Валентина Распутина

Реконструировать учительские, личностные, творческие отношения профес-
соров Иркутского государственного университета Василия Прокопьевича Труш-
кина и Надежды Степановны Тендитник со студентом, а затем писателем Вален-
тином Распутиным, помогают следующие источники: зачетная книжка студента 
В. Распутина, воспоминания В. Распутина, воспоминания В.П. Трушкина, Н.С. Тен-
дитник, воспоминания о В. Распутине, В.П. Трушкине, Н.С. Тендитник, а также 
литературно-критические статьи, монографии В.П. Трушкина, Н.С. Тендитник, 
В.А. Семёновой, очерки В. Распутина. Источников достаточно, чтобы восполнить 
значимую часть биографии В. Распутина. В. Распутин в воспоминаниях о 
В.П. Трушкине так определял роль университетских преподавателей в литературе 
Иркутска того времени: «В Иркутской писательской организации 70-80-х годов 
едва не половина литераторов были выпускниками Иркутского университета, а 
это значит учениками В.П. Трушкина, Н.С. Тендитник и Н.В. Ковригиной» [14, 
с. 399]. На основе данных источников попробуем восстановить хронологию, раз-
витие и характер отношений, возникших в университетских стенах и продолжав-
шихся в течение жизни каждого из учителей и самого ученика.

Валентин Распутин поступил в университет в 1954 г. и обучался в нем пять 
лет (1954–1959 гг.). Зачетная книжка1 студента В. Распутина свидетельствует о 
том, что одной из первых, кто встретил первокурсника в университете, была пре-
подаватель Н.С. Тендитник. В первом семестре (1954 г.) она читала курс «Исто-
рия древнерусской литературы» (оценка «зачтено» от 25.01.1955), во втором се-
местре — «Историю русской литературы» (оценка «хорошо» от 24.05.1955). На 
четвертом курсе во втором семестре (зима–весна 1958 г.) доцент В.П. Трушкин 
вел «Спецкурс по литературе» и был руководителем курсовой работы В. Распу-
тина (оценки «зачтено», «хорошо», даты не указаны), тема курсовой остается не-
известной. На пятом курсе (1958–1959 гг.) В.П. Трушкин читал курс «История 
русской критики» (оценка «хорошо» от 07.01.1959). Но встреча с преподавателем 
В.П. Трушкиным состоялась значительно раньше. 25 октября 1957 г. в газете «Ир-
кутский университет» появилось объявление, приглашающее студентов и препо-
давателей университета в литературное объединение [7], руководителем которого 
был объявлен заведующий кафедрой русской и зарубежной литературы доцент 
В.П. Трушкин. В. Распутин вместе с А. Вампиловым бывал на заседаниях лито-
бъединения. Трудно сказать, как часто, потому что к этому времени В. Распутин 

1Зачетная книжка В. Распутина № 541458, выдана 07.09.1954. Фотокопия документа из Архива Иркут-
ского государственного университета.
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уже работал корреспондентом в газете «Советская молодежь». Первая его заметка 
напечатана там 30 марта 1957 г. 

Деятельность литературного объединения под руководством В.П. Трушкина 
имела значимый результат. Руководитель в воспоминаниях так оценивал свою ра-
боту со студентами (ноябрь 1980 г.): «Не без волнения, радости и внутреннего 
удовлетворения вспоминаю я теперь о нашей совместной работе на рубеже 50-
60-х годов в руководимом мною университетском литературном кружке при ре-
дакции многотиражной газеты “Иркутский университет”. Моими питомцами по 
университету были такие интересные и одаренные современные литераторы, как 
поэт Анатолий Преловский, драматург Александр Вампилов, прозаики Валентин 
Распутин, Ким Балков, Анатолий Шастин, бурятский литературовед и критик 
Василий Найдаков, способный лирик Ким Ильин…» [26, с. 208]. В признании 
руководителя важно каждое слово: «волнение», «радость», «внутреннее удовлет-
ворение», «нашей совместной работе», и наконец, «мои питомцы». Литературным 
творчеством были увлечены не только молодые авторы, но и их тридцатишести-
летний руководитель. Это был живой литературный процесс, подаривший стране 
известные имена. В сотрудничестве учителя и «питомцев» открывается незауряд-
ный педагогический и человеческий талант В.П. Трушкина. Учитель способен 
был увлечь учеников и возвысить их тем, что любил сам. 

В оценке деятельности литобъединения обнаруживается и скромность руко-
водителя. «Наш университетский литературный кружок возник, я бы сказал, в 
какой-то степени стихийно. Юной пишущей братии хотелось постоянного твор-
ческого общения, хотелось как-то апробировать свои литературные опыты, вы-
слушать нелицеприятное мнение товарищей» [26, с. 208]. Но ведь доценту, заве-
дующему университетской кафедрой, надо было сначала заметить увлеченность 
молодых и в своей занятости откликнуться, выделить время, тепло сердца — фак-
тически жить мечтами, идеями, творческими опытами студентов. Неожиданное в 
отношениях «учитель-ученик» слово «братия» открывает родство преподавателя 
с молодой литературной стихией. В.П. Трушкин оказался рядом со своими пи-
томцами, помогая им, переживая за их успехи. И совсем по-отечески звучат его 
слова: «Вскоре я не без внутренней робости решил вывести своих кружковцев “в 
люди”. Всем кружком мы пришли на очередной литературный вечер в иркутский 
Дом писателя. Приняли нас там тепло и дружелюбно» [26, с. 208]. Объединяющее 
«нас» произносит на тот момент известный в Иркутске литературный критик, по-
стоянный автор альманаха «Новая Сибирь». 

Первая, и единственная, статья В.П. Трушкина о В. Распутине написана в 
1968 г. [29]. Хотя есть и более ранняя работа — обзор о творчестве молодых ав-
торов Иркутска, участниках Читинского семинара молодых писателей Сибири 
и Дальнего Востока (1965 г.) [28]. Но почему в обзоре-прогнозе семинара среди 
имен Д. Сергеева, Б. Лапина, А. Вампилова, Ю. Скопа, В. Шугаева, Г. Машкина, 
Ю. Самсонова и других, позднее ставших звонкими в литературном созвездии 
«иркутской стенки», нет В. Распутина? Ответ прост: на знаменитый Читинский 
семинар молодой журналист приехал от Красноярска как спецкор газеты «Крас-
ноярский комсомолец», и, следовательно, его имени не должно было быть в обзо-
ре иркутских участников. Нужно отметить, что важной частью обзора-прогноза 
В.П. Трушкина о Читинском семинаре стала защита литературных кружков, воз-
никших тогда в иркутских вузах — в университете, в медицинском и политех-
ническом институтах, защита от обвинений в непрофессионализме участников, 
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а также утверждение значения кружков в подготовке новых талантов. «Конечно, 
кружковцы еще не писатели и не поэты в полном смысле этого слова, но наиболее 
одаренные из них могут ими быть. Зачем же, спрашивается, им закрывать заранее 
дорогу в литературу?» [28]. Так в полемике с редакцией «Советская молодежь» 
критик отстаивает необходимость студенческих литобъединений. Автор статьи 
называет имена известных писателей, бывших кружковцев, вовлекая в круг имен 
и своих подопечных — Анатолия Преловского, Анатолия Шастина, Александра 
Вампилова и других. Отношение учителя к своим «питомцам» отличается ответ-
ственностью, верой в учеников, пониманием их перспектив.

Статья В.П. Трушкина «Поэзия прозы» — не первая иркутская статья о 
Валентине Распутине. Первой статьей можно считать отклик Н. Антипьева на 
книгу В. Распутина «Человек с этого света» (1967) [2]. Оба иркутских критика, 
Н. Антипьев и В.П. Трушкин, выделили ряд сильных сторон молодого писате-
ля. В.П. Трушкин точно назвал особенность стиля В. Распутина — поэтичность, 
к изучению которой в распутиноведении мы только подходим [12]. Начало ста-
тьи выдает очень личное отношение преподавателя к своему бывшему студенту: 
«Давно и пристально присматриваюсь я к творческим исканиям Валентина Рас-
путина, чей путь в настоящую литературу мне представляется очень органичным, 
как-то по-особому естественным, внутренне подготовленным» [29, с. 61]. Так мог 
сказать только учитель, видевший истоки творчества в непосредственной от себя 
близости, в соприкосновении к обретающему силу таланту. 

Далее в статье В.П. Трушкин дает характеристику газетным очеркам журна-
листа: «Мне памятны первые газетные заметки и очерки Валентина Распутина, с 
которыми он выступал на страницах “Советской молодежи” на рубеже пятидеся-
тых-шестидесятых годов» [29, с. 61]. Критик отмечает художественность очерков, 
правду человеческих характеров, судеб, проникновенность изображения, отсут-
ствие журналистских штампов. Выделяет первый рассказ о старухе-тофаларке, 
образ которой его, как читателя, взволновал до глубины души. В.П. Трушкин 
отмечает важность профессии начинающего автора, позволившей ему объездить всю 
Сибирь, и познакомиться, в том числе, с «маленьким трудолюбивым народом — 
тофаларами». «Непоседливая работа журналиста-газетчика забрасывала — не 
раз — В. Распутина в самые отдаленные и глухие уголки Сибири» [29, с. 61]. 
Очевидно, что университетский преподаватель внимательно следил за литератур-
ными успехами бывшего студента, отмечая этапы становления его дарования. В 
заключение анализа повести Валентина Распутина «Деньги для Марии» критик 
приходит к выводу. «Без сомнения, этому талантливому произведению молодого 
писателя предстоит большая жизнь, а ее автору — не менее большой и добрый 
творческий путь, который только-только еще начинается, и начинается по-насто-
ящему неплохо» [29, с. 64]. Можно только догадываться, как важно было Вален-
тину Распутину получить такую высокую оценку от значимого для него учителя. 
Отметку теперь уже — не в зачетке — в творческой судьбе.

Согласно воспоминаниям В.П. Трушкина, он был рецензентом рукописи по-
вести Валентина Распутина «Последний срок» [26, с. 209]. В следующие годы 
связь «учитель-ученик» постепенно переходит в отношения сотрудничества. 
В.П. Трушкин и В.Г. Распутин в течение многих лет входили в редакционную 
коллегию серии «Литературные памятники Сибири», издаваемой Восточно-Си-
бирским книжным издательством, в редакционный совет литературно-художе-
ственного журнала «Сибирь». После раздела Союза писателей встречи стали 



140

редкими, как отмечал Валентин Распутин: «Он числился в одной писательской 
организации, я — в другой» [14, с. 399]. Но до этих пор, говоря о становлении Ва-
лентина Распутина, профессор подводил и свой жизненный итог: «Вообще, огля-
дываясь на прошлое, хотелось бы сказать, что многие мои ожидания и прогнозы в 
отношении молодых одаренных литераторов полностью оправдались. Их талант 
с каждым годом крепчает и набирает высоту. Сознание, что и твоя доля, пусть 
небольшая и не всегда заметная, но все же есть в этом возмужании таланта, в так 
необходимой ему поддержке в самом начале пути в литературу, всегда радует» 
[26, с. 209-210]. Профессор, как всегда, скромен в оценке собственного участия в 
литературном возмужании своих питомцев. Но, очевидно, что творчество ученика 
стало важной частью научной судьбы учителя, итогов его жизни.

Личные отношения учителя и ученика начались еще до выпуска студента из 
университета. Валентин Распутин вспоминает, что после защиты дипломной ра-
боты В.П. Трушкин пригласил к себе домой трех юношей (всего на курсе было 
шесть), « <…> и расходились мы от него под утро» [14, с. 397]. Позднее В. Распу-
тин и А. Вампилов приходили домой к нему еще два или три раза. Были и встречи, 
когда учитель и ученик говорили всю ночь напролет (май 1971 г.). Писатель вспо-
минал о тех разговорах: «О чем — забылось, но навсегда осталось впечатление 
какой-то особой близости и понимания друг другом. Расстояние между учителем 
и учеником к тому времени сократилось, <…> — поговорить было о чем» [14, с. 
398]. Свидетельством тесных, доверительных отношений является звонок про-
фессора Валентину Распутину с радостной семейной вестью. «А потом Василий 
Прокопьевич позвонит мне и, захлебываясь от счастья, сообщит, что у него тоже 
родилась дочь» [14, с. 398]. Сблизила учителя и ученика и любовь к книгам. В 
доме Василия Прокопьевича, по воспоминаниям Л. Иоффе, «…книги запол-
няли все наличное пространство» [26, с. 417]. Аргументом поездки в ГДР для 
В.П. Трушкина, например, стало напоминание Валентина Распутина о том, что 
там профессор наконец-то сможет купить давно желанное немецкое издание [26, 
с. 220-221]. Сам В. П. Трушкин отлично знал состав личной библиотеки Валенти-
на Распутина [26, с. 237].

Неизвестную сторону творческого влияния В.П. Трушкина на Валентина 
Распутина открывают работы, связанные с именем писателя Петра Поликарпо-
вича Петрова. Эта связь обнаруживается при синхронизации публикаций обоих 
авторов. В 1958 г. благодаря В.П. Трушкину имя П. Петрова после реабилита-
ции появилось на страницах альманаха «Ангара» [10; 11]. Первая подготовлен-
ная публикация — роман П. Петрова «Борель» — сопровождалась послесловием 
критика [24]. Долгие годы профессор уделял внимание изучению творчества и 
судьбы репрессированного писателя. В 1965 г. вышла его монография «Сибир-
ский партизан и писатель П.П. Петров: повесть героической жизни» [30]. Дея-
тельность Валентина Распутина, связанная с именем П. Петрова, пошла вслед, а 
затем и параллельно исследованиям учителя. В 1961-1962 гг. журналист Валентин 
Распутин работает в должности редактора литературно-драматических передач 
на Иркутской студии телевидения [3, с. 48]. Весной 1962 г. он был уволен оттуда 
за передачу, сделанную вместе с С. Иоффе, о судьбе писателя П. Петрова. И, хотя 
затем был восстановлен, работать на студии не стал, летом с семьей уехал в Крас-
ноярск [13, с. 636]. 

Удивительный творческий узелок обнаруживается далее — в юбилейный год 
со дня рождения П. Петрова. В один день, 10 февраля 1967 г., в двух областных га-
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зетах Иркутска появились статьи о писателе, одна — «учителя», другая — «учени-
ка». В. Распутин к тому времени уже полгода находился в Иркутске, вернувшись 
из Красноярска. Первая статья — В.П. Трушкина «Боец, художник, гражданин. К 
75-летию со дня рождения П. Петрова» — напечатана в газете «Восточно-Сибир-
ская правда» [25], вторая — В. Распутина «Он знал одну награду... К 75-летию со 
дня рождения П. Петрова» — в газете «Советская молодежь» [15]. Трудно сказать, 
было ли в том согласование авторов, или так получилось само собой. Но очевидно 
влияние научных интересов В.П. Трушкина на творчество молодого журналиста. 
Очевидна и преемственность в раскрытии личности, судьбы и значения литера-
турного наследия П. Петрова. Но справедливости ради, следует отметить еще 
одно обстоятельство. Вдова репрессированного писателя, Александра Антоновна 
Петрова, многие годы была добрым другом семьи Молчановых, приятельницей 
В.С. Молчановой, бывала у них дома, часто гостила на даче. Светлана Иванов-
на Распутина, жена В.Г. Распутина (с 1961 г.), старшая дочь писателя И.И. Мол-
чанова-Сибирского, была знакома с А.А. Петровой и знала неизвестные другим 
подробности жизни писателя. Об этом свидетельствуют воспоминания Е.И. Мол-
чановой [8], Г.А. Николаевой [9], Н.В. Дуловой [6]. Возможно, сам Валентин Рас-
путин тоже познакомился с А.А. Петровой на семейных праздниках Молчановых. 
Косвенное доказательство знакомству — упоминание в статье В. Распутина о чте-
нии писем, приходящих к А.А. Петровой со всей страны в те дни [15]. Общение 
с вдовой писателя — прямой, достоверный источник информации, укреплявший 
молодого журналиста в стремлении рассказать о личности и трагической судьбе 
П. Петрова.

Близость творческих принципов учителя и ученика обнаруживается и при со-
поставлении взглядов на литературу. В своих воспоминаниях профессор отмечал: 
«В литературе для меня важна, прежде всего, сама литература и человек, стоящий 
за ней. Поэтому, заметив в начинающем авторе “искорку божью”, проблески ис-
тинного дарования, я делал и делаю все, что в моих возможностях и силах, чтобы 
помочь разгореться этой искорке в яркий костер подлинного творчества, внушить 
одаренному человеку веру в его силы, смелость быть самим собой в искусстве 
слова <…>» [26, с. 207-208]. Необходимость «быть самим собой» как творческий 
принцип аукнется в статье молодого Валентина Распутина при разборе произве-
дений, поступивших в редакцию газеты «Советская молодежь». В заключение 
своего обзора журналист советует начинающим авторам быть самими собой. 
«Только писать о старом нужно новое, свое — свои чувства <…>, свои мысли 
<…>, показывать своих друзей и недругов <…>, мы должны быть самими собой 
<…>» [16]. Подобное совпадение взглядов и их формулировки можно уверенно 
отнести на счет влияния учителя на ученика.

Имя Н.С. Тендитник известно каждому распутиноведу. Полагаю, что нет ни 
одной кандидатской диссертации о творчестве В.Г. Распутина, где не упомина-
лись бы монографии, литературно-критические статьи Н.С. Тендитник. С ее ра-
бот исследователь делает первые шаги в распутиноведении. Молодая преподава-
тель Н.С. Тендитник встретила студента Валентина Распутина на первом курсе. 
Это был первый год ее преподавания в университете после аспирантуры, после 
четырех лет педагогической работы в Иркутском институте иностранных языков, 
а до этого — трех лет работы литературным сотрудником в газете «Восточно-Си-
бирская правда» (1945-1947 гг.). В своих воспоминаниях Н.С. Тендитник призна-
ется (опубл. 2003 г.): «…в беседе В. Распутина с Д. Лихачёвым было признание: 
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“Слово о полку Игореве” прочитал в университете. Тогда, в 1954 году, вернувшись 
в университет, вела у первокурсников историю древнерусской литературы. Позд-
нее передала её другому преподавателю, и жалела об этом многие годы» [20, с. 
143]. В памяти Н.С. Тендитник запечатлелась интересная сцена: двое студентов, 
В. Распутин и А. Вампилов, увлеченно беседуют на последнем ряду амфитеатра 
в 64-й аудитории. «Не могу не вспомнить здесь, как однажды увидела в послед-
нем ряду на лекции по древнерусской литературе сидящих рядом В. Распутина и 
А. Вампилова. Они, особенно Саша, лукаво улыбались и оживленно разговарива-
ли. Не знаю, но почему-то не сделала им замечания. Отнесла их поведение на счет 
своей преподавательской неопытности» [19, с. 116]. Это был, скорее всего, 1955 г., 
поскольку только в этом году А. Вампилов поступил в университет. Второкурсник 
В. Распутин пришел на лекцию к своему другу, чтобы поговорить с ним. Память 
Н.С. Тендитник сохранила еще одно воспоминание, характеризующее отношения 
молодого преподавателя со студентами. В Доме литераторов на одной из юбилей-
ных встреч «…В. Распутин и А. Вампилов подошли ко мне, и Саша сказал: “Мы 
Вас любим, Надежда Степановна”, и, уловив смущение или недоумение, добавил: 
“Теперь любим…”. Не мог он сказать неправды. Тем дороже была искренность» 
[19, с. 116]. Отношения со студентами у строгой, принципиальной, твердой в 
убеждениях Н.С. Тендитник складывались непросто. Но это не помешало ей впо-
следствии стать единомышленницей и помощницей своих учеников.

Первая статья Н.С. Тендитник о прозе В. Распутина «Наш современник в твор-
честве молодых. Заметки о прозе иркутских писателей» вышла следом за статьей 
В.П. Трушкина, в конце 1968 г., в том же альманахе «Ангара» [21]. После неболь-
шого вступления критик начинает обзор новой литературы с прозы В. Распутина. 
Понятие «деревенская» проза тогда вошло в силу, и творчество молодого писате-
ля автор связывает с проблематикой этого направления в советской литературе. 
С первых же строк о прозе В. Распутина Н.С. Тендитник вступает в полемику 
с В.П. Трушкиным. Вопрос касался сравнения повести «Деньги для Марии» с 
повестью В. Тендрякова. Не согласившись с В.П. Трушкиным и приведя аргу-
менты в защиту своей позиции, Н.С. Тендитник раскрывает особенности пове-
сти В. Распутина, ее непохожесть на произведения других авторов. Она отмечает 
умение молодого писателя открыть «…суть героя изнутри, через его поступки, 
жесты, раздумья», его «…искусство диалога, сообщающее сценичность повести» 
[21, с. 66-67]. Критик считает: «Преимущественно через диалог достигается впе-
чатление стремительности развертывающихся событий, ощущение их скрытого 
драматизма» [21, с. 67]. Следует отметить, что все эти качества прозы Валентина 
Распутина раскроются в полной мере позднее — тогда, когда повести писателя в 
70-80-е годы успешно будут идти на большинстве российских сцен.

В течение многих лет Н.С. Тендитник участвовала во встречах Валентина 
Распутина с читателями, об этом свидетельствуют фотографии. Она приглашала 
писателя в университет на обсуждение повести «Живи и помни» в студенческий 
кружок по новейшей литературе и критике, руководителем которого была [17, с. 
209]. Говорила о творчестве писателя на университетских лекциях, семинарах, 
в библиотеках, на радио и телевидении, будучи председателем областного науч-
но-методического общества «Знание» [17, с. 209]. Так, в периодической печати 
остался отклик на ее лекцию «Новые тенденции в советской литературе послед-
них лет» в одном из иркутских техникумов, проведенную в рамках мероприятий 
Иркутского Дома литераторов «Урок ведет писатель» (1982 г.). Лектор говори-
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ла о прозе В. Распутина, о полемике вокруг «деревенской» прозы, отвечала на 
вопросы о новых «неожиданных» рассказах писателя [1]. С начала проведения 
в Иркутске и Иркутской области Дней русской духовности и культуры «Сияние 
России», одним из инициаторов которых был В. Распутин, Н.С. Тендитник устра-
ивала встречи с писателями на филологическом факультете университета. 

Известны монографии Н.С. Тендитник о писателе: «Валентин Распутин. Коло-
кола тревоги: очерк жизни и творчества» (1999), «Валентин Распутин: очерк жиз-
ни и творчества» (1987), «Ответственность таланта (о творчестве В. Распутина)» 
(1978), книги с литературно-критическими очерками об иркутских писателях. Из-
вестны статьи, интервью с В. Распутиным: «Уроки человечности» (1978), «Болеть 
человеческой болью…» (1977). В статье «Уроки человечности» автор вступает в 
полемику со столичным критиком Г. Митиным, отстаивая сценичность и кинема-
тографичность прозы писателя. В защиту В. Распутина звучит прямой вопрос: «А 
диалог В. Распутина? Его содержательная наполненность, страстность и глубокая 
подлинность может ли сравниться с многими стандартными, безликими сужде-
ниями героев иных фильмов?» [23]. Н.С. Тендитник продолжает следовать тому, 
что ей открылось в первой повести писателя «Деньги для Марии». Очевидны ее 
принципиальность, ответственность за сказанное, даже если оно было сказано де-
сять лет назад. Статьи и монографии Н.С. Тендитник отличаются глубиной и про-
никновением в прозу писателя, признанием такого видения критика самим Вален-
тином Распутиным. Возможно, подобное взаимопонимание возникло в силу того, 
что критик в течение жизни была рядом с писателем, пользовалась его особым 
доверием. Учительско-ученические отношения стали творческим единомыслием, 
союзом.

На одном из университетских семинаров по повести В. Распутина «Прощание 
с Матёрой», подводя итоги обсуждения проблематики произведения, Н.С. Тен-
дитник рассказала студентам о проекте переброса северных рек на юг, об опас-
ности такого решения для страны, о борьбе против его осуществления немногих 
ученых, писателей, журналистов, и посоветовала студентам проявить граждан-
ское сознание — написать письма в газеты, ведомства. Инициатива студентов 
была неожиданной. Было написано коллективное письмо на имя М.С. Горбачева, 
собраны многие подписи, готовилась отправка. Но письмо у студентов взяли. И 
начались долгие, мучительные выяснения, проработки, преследования студентов 
и преподавателя, появилась опасность увольнения [20, с.149-151]. Так Н.С. Тен-
дитник невольно оказалась в эпицентре экологического движения против пере-
броса северных рек на юг, инициаторами которого были С. Залыгин, В. Белов и 
В. Распутин. В поддержку преподавателя и студентов Иркутского университета 
пришли письма от российских ученых, вступились в защиту читатели газеты «Из-
вестия» [20, с. 151].

Ценнейшим вкладом в распутиноведение явилась работа Н.С. Тендитник как 
биографа писателя. Все годы рядом со своим бывшим студентом был точный и 
надежный хронограф. Для автора данной статьи это обнаружилось нечаянно при 
сравнении монографии Н.С. Тендитник 1987 г. [22] и биобиблиографического 
указателя 2007 г. [4]. Было ясно, что тексты с фактами биографии и творчества 
писателя идентичны по формулировке, последовательности, полноте. Аналогич-
ные совпадения обнаружились и при сравнении монографии 1987 г. и биобибли-
ографического указателя 1986 г. [3]. Подтверждение догадки пришло быстро — в 
статье литературного критика В.А. Семеновой, бывшего редактора Восточно-Си-
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бирского книжного издательства, близко знавшей Н.С. Тендитник: «…она вела 
хронологию фактов биографии и творчества Распутина по 2001 год, и с ее уходом 
эта нужная всем работа прервалась» [17, с. 210]. Можно сказать и больше, что с 
2001 г. по 2015 г., даже при кропотливой и тщательной работе по собиранию фак-
тов биографии писателя, восстановить хронологию трудно, что-то будет упущено. 
Собрать по источникам — документам, публикациям, воспоминаниям, свидетель-
ствам — то, что выбиралось и пунктуально записывалось ученым, который был 
рядом с писателем, невозможно. 

Студент Валентин Распутин всю последующую жизнь оказался связанным со 
своими университетскими преподавателями, профессорами В.П. Трушкиным и 
Н.С. Тендитник, как единомышленник и соратник. Отношения быстро перерос-
ли учительско-ученические и стали сотрудничеством в литературной, культур-
ной, экологической деятельности, дружбой людей, дарящих друг другу радость 
духовного общения. Творческая судьба ученика стала важной частью жизни его 
учителей. И такая удивительная верность, связь судеб замечательных людей дает 
надежду на то, что когда-нибудь в будущем такие сплетения, взаимовлияния, со-
зидания друг друга и отражения в судьбах станут объектом внимания неравно-
душного талантливого писателя.
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ПОЭЗИЯ

РАДА ЧЕРНОУСОВА

На поворотном  рубеже…

* * *

Билет — заранее — обратно,
Чтоб ни раздумывать уже,
В возвратной муке многократной
На поворотном рубеже.

Как будто ни за что на свете
Нас разлучает подлый враг:
У пленных отнятые дети — 
В другой эсэсовский барак.

���������������������������������������������������������������
ЧЕРНОУСОВА Рада Викторовна родилась в 1974 году в городе Усть-Илимске. Пи-

сать стихи начала с детства. Училась в художественной школе. Закончила архитектурный 
факультет НИ ИрГТ (бывший Иркутский политехнический институт). Играла в народном 
театре «Предместье». Участвовала в теле- и радиопередачах. В литературное объединение 
ПОИСК пришла в 2003 году. Стихи публиковались в местных газетах: «Усть-Илимская 
правда», «Вечерний Усть-Илим»; в сборнике Усть-Илимских поэтов «Родники» (2011); в 
журнале «Сибирь» (№ 3, 2007, № 4, 2018). В 2020 году вышел сборник стихов «Ожоги, 
шрамы, имена». Живёт в Усть-Илимске.

Как будто выдранные с мясом
Из общих жизненных корней.
Как будто преданные Спасом,
Чьей верности — не быть верней.

Как будто изгнана с позором
Душа из тела в цвете лет…
Как будто смертным приговором
Был мне мой авиабилет.
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* * *

Больничный холм окошками сиял.
По шаткому я вышла гололёду
Меж двух обочин — белых рыхлых скал,
Как будто в тёплую спустилась воду.

Дивуясь, видя легкий снегопад,
Знакомый взгляд из-за руля таксиста…
И время — домино волной назад — 
На год иль два, на десять или триста.

* * *

Ни капли сладости. Отрава случая.
Чтоб жить без памяти одной минутою,
Сегодня выбрала, мигренью мучима,
Меж ароматами решимость лютую.

* * *

Когда победы в бесконечных спорах
Иссушат, выжмут, обанкротят всех,
Сплетенья слов во множестве узоров
Затянут узел, закрепив успех.

Но вопреки толпе осатанелой,
Еще поет, срываясь и спеша,
Трудом напрасным выжженное тело,
Обугленная правдою душа.

А ветер бьет в лицо волной упругой
И снасти рвет деревьям-кораблям,
И угорелой ядерною вьюгой
Развеивает пепел по полям.

Сгорел дотла — волкам кормиться нечем.
Но завершает утро поворот.
Пыль на востоке закружится смерчем
И птицей ослепительной вспорхнет.

* * *

Все бросить и уйти
Порою очень надо.
Дом сердца превратив
В подземный переход

И юность дерзко хлещет из зрачков
Твоих в меня безудержным потоком.
О, как ты молод! Как же ты здоров…
И полон красотой своих пороков.

Не время и не место, извини…
Твоя машина обратилась в зверя,
И чёрной пумой в сумрачной тени
Пропала, километр секундой меря.

Я пахну горечью, травой болотною,
Ночным «ни здравствуйте, ни до свидания»,
Холодной яростью, тоской залетною,
Тобой — без имени и без названия. 

Свистящего пути
Жестокой автострады,
В настойчивый мотив
Стремления вперед.
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Болезненная глубь
Забытого поместья,
Где так волнует грудь
Теней ушедших глас,

* * *

Ты узнал мою тайну. Теперь
С нею жить — так тебе неуютно!..
Быть под номером в списке потерь,
Обескровленным страстью минутной.

И теперь — вместо трепета — месть,
Вместо нежности — хлёсткость пощёчин,
В восхищении — горькая лесть,
Разъедающий вздор червоточин.

Я устала стоять на краю,
Балансируя, как на канате.
Я поведала тайну мою
И моих по несчастью собратьев.

Эту ношу — с немеющих плеч,
С позвоночника с болью заветной…
Чтобы ты постарался сберечь
Блик пожара в прохладе ответной.

* * *

Как будто охранять 
Твой сон приставлен прочно,
Бояться шевельнуть
Немеющей рукой.

И вся стрекозья рать
Видений быстро-точных
Выравнивает путь
Небесный и земной.

Как будто смысл есть
В пустых слепых скитаньях
По шатким этажам
И тёмному двору.

Там родственная суть
Душистого полесья — 
Вернуться и уснуть,
Как в детстве манит нас.

Как будто бьётся спесь
В таких простых названьях
Халатов и пижам
На жаждущем ветру.

Как будто знает ночь,
Кому, и без возврата,
Вдруг предаётся шаг
И сердца тяжкий бег.

Как будто злая дочь
Единственного брата
Распахивает флаг
И кожей ловит снег.
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* * *

Не понимаешь… это — О ТЕБЕ!
Не о других физических явленьях,
Лирических и прочих преступленьях
В правдивой разно-красочной судьбе.

Не понимаешь. Это просто — я.
В случайно отыскавшейся сорочке,
В нелепой голограмме оболочки
Сбывается до-подлинность моя.

Не понимаешь: мне известно ВСЁ,
Что скрыто от банальных воспитаний,
Все закоулки чувственных скитаний.
И опыт опасеньем не спасёт.

Не понимаешь! Это лишь обман —
Ограниченье и приватный выбор…
Влюблённость измывается, как дыба,
И к телу льнёт, как мокрый сарафан.

* * *

В истоке осени, в последний день погожий,
Так солнце ласково и мягко нежит двор.
И на июльский дальний гром похожий,
И, с эхом вскачь, сорок сварливый хор.

И воздух густ отчаянным решеньем,
И неизбежностью грядущих перемен,
Грозы ль, дождя ль, иным ли предвкушеньем,
И шаг грешит дрожанием колен.

И, долгою угрозою измучив,
Надежд коварных гордость и краса —
Великолепная разнузданная туча —
Лишь к вечеру обрушит небеса.

И вызовет в свой дикий край удалый,
В свою стальную дробленную рать,
Подставить небу потный лоб усталый,
И гром, и молнию всей кожей призывать.

И мнить себя бессмертною и смелой,
Бродить в холодном блеске острых струй.
Схватив зубами гроздь рябины спелой,
Вершить укусом горький поцелуй.
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Очерк и публицистика

ВАЛЕРИЙ ХАЙРЮЗОВ

Мы плыли на одном  корабле

В нашу жизнь люди приходят по-разному. Бывает, придут, посидят, как в авто-
бусе, и выходят на очередной остановке. С Олегом Пащенко мы вместе проехали 
столько остановок, дай бог вспомнить. Познакомились, уже будучи взрослыми 
людьми, на приёмных экзаменах в Иркутский государственный университет на 
факультет журналистики. К тому времени я уже был командиром корабля самолё-
та Ан-26, Олег — ответственным секретарём Козульской районной газеты «Аван-
гард». Кстати, многие из абитуриентов уже работали корреспондентами в газетах 
Якутии, Забайкалья, Новосибирска, Бурятии, Омска и Кузбасса. Особняком дер-
жались вчерашние школьницы, которые с некоторым удивлением поглядывали на 
солидных, знающих себе цену «газетных волков». Один из таких — Олег Пащен-
ко. Он приехал из Красноярского края, худощав, одет в тёмный костюм и красную 
рубашку, на подбородке ямочка, взгляд из-под бровей быстрый, оценивающий. 
Внешне всегда отличался спокойствием, неторопливостью, не навязывал себя 
другим, заходил в аудиторию как к себе домой, и было видно, что парень знает 
себе цену.

Во время сдачи экзаменов приехавший поступать в университет фотокорре-
спондент из Норильска (по фамилии Карасёв), не стесняясь, пытался сдавать экза-
мены с помощью фотовспышки. К сожалению, на сочинении этот приём дал сбой. 
Узнав, что ему поставили неуд, Карасёв с досады покряхтел, почесал репу и, за-
брав документы, поехал в иркутский аэропорт, чтобы улететь обратно в Норильск. 
Но судьба была благосклонна к абитуриенту. К нам, поблескивая очками, подошёл 
преподаватель Виталий Зоркин и спросил, где тот парень с фотоаппаратом, у по-
терпевшего есть возможность подать апелляцию и пересдать экзамен.

— Ребята, надо как-то сообщить ему, — сказал Пащенко.
— Да он уже, наверное, улетел, — предположил кто-то из девчонок.
У меня был телефон информационной службы иркутского аэропорта. Я тут же 

позвонил из автомата и, узнав, что рейс задерживается, попросил дикторшу, что-
бы она пригласила Валерия Карасёва к справочной, и, выскочив на улицу, поймал 
такси и помчался в аэропорт. 

Через полчаса мы с беглецом уже ехали обратно в университет. Экзамен Ка-
расёв сдал, и стал нашим другом и сокурсником. Многими фотоснимками того 
времени мы обязаны ему. 

А с Пащенко наши отношения не заладились. Мы встречались в аудитории, 
даже иногда кивали друг другу и рассаживались по своим местам, и после, даже 
не разговаривая, расходились, каждый по своим делам. У меня, тогда уже привы-
кшего к авиационному товариществу, такая подчёркнутая отстранённость вызы-
вала некоторую оторопь: чего на пустом месте огород городить? Немного позже 
я понял, что здесь каждый как бы сам по себе, и ждать, что тебе во время экзаме-
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на, или при подготовке к нему, бросятся на помощь, не приходилось. Что ж, все, 
должно быть, привыкли, что под статьёй или очерком стоит его фамилия, значит, 
и отвечать за всё написанное придётся самому. 

Первым моим товарищем на курсе стал Сергей Кузнецов, невысокий, бело-
брысый авиатехник из Абакана. Он решил попробовать себя в журналистике, но, 
получив через шесть лет диплом, пошёл по проторённой дорожке, стал бортмеха-
ником на вертолёте, и большую часть жизни провёл в полярной авиации, так и не 
написав ни строчки.

Приезжая на сессию, Кузнецов останавливался в одном номере с Анатолием 
Статейновым. Если с Кузнецовым нас связывало небо, самолёты и вертолёты, то 
Статейнов, окончив ветеринарный техникум, должно быть, про себя решил, что 
с коровами он ещё разберётся, а как разобраться и понять тех, кто делает жизнь, 
и потом рассказать о них, — вот для этого он и приехал учиться на журналиста. 
Первое, что бросалось в глаза, — усы Анатолия и большой нос, да, пожалуй, ещё 
глаза, казалось, они сторожат не только тебя, но и окружающее пространство. В 
них время от времени мелькал хитроватый огонёк, мол, вы здесь все городские, 
считаете себя умными, но и мы, деревенские, не лыком шиты. И позже, слушая 
его деревенские байки, я думал, что такой не поморщится и всадит шприц не толь-
ко корове или бычку. Сидит слушает нас, ёрзает на месте, как на сковородке, затем 
не вытерпит, вскочит: «А вот у нас был такой случай!..» Ещё я подметил, чем Толя 
подкупал слушателей: рассказывая ярко, образно, он не жалел ни себя, ни отца 
родного. Особенно забавляли байки о его родном селе Татьяновка, что находилось 
в Красноярском крае. 

— У нас все, кто имеет такой же, как у меня, нос, обязаны моему папе, — по-
блёскивая глазами, с редким простодушием, но не без умысла, признавался он. — 
После войны мужиков в нашей Татьяновке — раз-два и обчёлся. Вот и пришлось 
ему исправлять демографическую ситуацию. И даже, говорят, перевыполнял 
план! За что не раз был нещадно бит, но татьяновские бабы всё равно питали к нему 
какую-то непонятную приязнь. Росту отец был невысокого, но как начнёт говорить — 
заслушаешься! Умел себя преподнести. В деревне прозвище у него было Чурка. 
Думаю, шло это от конкурентов. Ну, естественно, часто пил горькую, ею гасил 
вину за своё непотребство, а напившись, чуть ли не на коленях просил прощения 
у тех, перед кем считал себя виноватым. А вот к старости что-то стукнуло ему в 
голову — занялся мой папаня философией. Завёл книжную полочку, на которой у 
него стояли Гегель, Фейхтвангер, Дидро, работы Карла Маркса. Но особенно он 
почитал русского мыслителя Николая Фёдорова, которого нередко называли мо-
сковским Сократом. Он даже над полкой вывесил его высказывание: «Сущность 
православия заключается в долге воскрешения!»

«Мы ещё вернёмся на грешную землю! — подняв палец, с серьёзным лицом 
говорил родитель. — Возможно, в наших детях». Хотел воскреснуть и посмо-
треть, что стало после него, — делал вывод Толя. — Деревенские, видимо, поняв, 
что мужик просто так не станет читать мудрёные книги и заводить разговоры о 
бытии и вечности, перестали обзывать его обидным прозвищем, оно само собой и 
отвалилось за ненадобностью. А местные бабёнки и вовсе махнули на него рукой — 
кому нужен философ, это всё равно что двигатель без коленвала.

Вскоре Толя показал рукопись своей повести. В ней он описывал, как по тайге 
из лагеря бегут заключённые, матёрые убийцы и грабители. Мне она понрави-
лась колоритными диалогами героев и динамизмом происходящих событий. Мно-
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го позже Статейнов откроет в Красноярске своё издательство и будет выпускать 
книги, которые разойдутся по всему миру. И сам напишет самобытные повести 
и рассказы и выпустит несколько своих книг. В центре повествования будет его 
родное село Татьяновка, где основными читателями станут его родные и близкие 
ему люди.

А вот первый раз по-дружески с Олегом Пащенко мы поговорили уже на вто-
ром курсе, когда нас пригласила к себе в гости наша методистка Лидия Владими-
ровна Носанова. Она была немного старше нас, умна, по-девичьи стройна, держа-
лась с нами просто, но строго, и мы её обожали. Именно она сделала многое, что-
бы мы стали на курсе одной командой. За столом мы оказались рядом с Пащенко, 
разговорились и быстро выяснили, что в футболе болеем за одну и ту же команду, 
любим прозу Василия Шукшина, его деревенских чудиков, и у нас много обще-
го: почти один возраст и схожие оценки того, что происходит в стране и мире. И 
дальше мы уже сошлись настолько, что, прилетая в Красноярск, я звонил Олегу, 
он приезжал в аэропорт, передавал Лидии Владимировне контрольные работы, и 
мы, всё так же на ходу переговорив, прощались до очередной сессии.

Олег приезжал в Иркутск, останавливался в гостинице «Сибирь», я заходил к 
нему в номер, он доставал кипятильник и заваривал чай — с улицы, с холода и для 
разговора самое то. Засиживались у него подолгу, он рассказывал о себе, о своей 
большой семье, о родителях.

— Моя мама, Александра Фроловна (девичья фамилия — Богатина), была 
сержантом-радисткой, участницей Сталинградской битвы, — торопливо, как бы 
боясь что-то пропустить, рассказывал Олег. — А батя, Анатолий Иванович Па-
щенко, был выпускником Черкасского педагогического техникума, затем после 
начала войны окончил ускоренные офицерские курсы и стал зенитчиком. С моей 
мамой они познакомились в Кёнигсберге, там у них закрутилась любовь. После 
войны отец каким-то чудом разыскал свою фронтовую подругу и уже вместе с ней 
начал колесить по всей стране. — Олегу запомнились хмельные выходки отца, ссо-
ры и театральные примирения. И постоянные нехватки в семье, где бы они ни нахо-
дились — в Краснодарском крае, на Украине, в Татарстане или в Сибири. Особый 
случай произошёл где-то в Новой Письмянке, отца будто бы проиграли в карты, 
и среди ночи к ним в комнату начали ломиться (как бы сейчас сказали «коллекто-
ры»), пытаясь выбить дверь топором. Соседи, услышав крики малышей, вызвали 
милицию. Вскоре отец завербовался, и они уехали в Красноярский край. В чём-
то рассказ Олега напоминал мне рассказы Толи Статейнова, который живописал 
деревенскую жизнь крупными мазками, всё как есть. Отсюда, из иркутской го-
стиницы, Олег оглядывал своих близких, себя — с понятной и снисходительной 
иронией и любовью, даже его детские слабости напоминали мои собственные.

Помнится, как после очередных наших воспоминаний я прочитал Олегу стихи 
Анны Ахматовой:

Когда б вы знали, из кого сора 
Растут стихи, не ведая стыда. 
Как желтый одуванчик у забора,
Как лопухи и лебеда. 

От журналистики до писательства шаг непростой, а на деле — огромный. 
Во-первых, на это надо решиться. Во-вторых, чувствовать в себе силы, и я бы 
сказал, наглость заявить о себе своим видением мира и прийти к читателю со сво-
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им словом. К тому времени упавший с небес в журналистику, я мог похвастаться 
знакомством и даже общением с Распутиным, Шугаевым и Машкиным, которые 
на конференции «Молодость. Творчество. Современность» с серьёзными лицами, 
споря друг с другом, долбали мой опус, который я самонадеянно назвал повестью, 
и которую впоследствии переделывал и переписывал одиннадцать раз. Это был 
хороший урок и учёба. Сжав зубы, я переделывал её раз за разом, попутно писал 
зарисовки и очерки о своих лётных встречах и впечатлениях, приносил их в «Вос-
точку», и заведующий отделом спорта и информации Володя Ивашковский тут 
же ставил их в номер. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Спасибо 
Володе! Кроме того, в «Уральском следопыте» и «Полярной звезде» уже были 
опубликованы мои первые рассказы. Но и шишек иркутские писатели уже набили 
мне предостаточно.

Однажды прихожу в номер к Статейнову, смотрю — на кровати лежит све-
жий номер журнала «Литературная учёба», в котором псковский критик Вален-
тин Курбатов разбирает мою повесть, отмечает промахи и недостатки. Не скажу, 
что прочитанное меня порадовало, но я понял главное: учился не только я, но на 
этих промахах учились и мои сокурсники. Тогда, во времена учёбы в Иркутском 
университете, мы ещё не знали, что будет с каждым из нас, но в общении мно-
го говорили о тех, кто был на слуху, кого знала вся читающая Россия: Николай 
Рубцов, Василий Белов, Виктор Астафьев, Валентин Распутин, Евгений Носов. 
Почти на бегу, чаще всего чтобы сдать экзамены, читали и зарубежную литерату-
ру: Фолкнера, Кафку, Пруста, Ремарка, Томаса Манна, «Золотого осла» Апулея. 
Старались не пропускать лекции наших преподавателей: Леонида Степановича 
Любимова, Леонида Леонтьевича Ермолинского, Павла Викторовича Забелина...

Приезжих студентов в первую очередь интересовал живущий в Иркутске Ва-
лентин Распутин. Как-то в Союзе писателей я познакомил Олега с Валентином 
Григорьевичем, и позже между ними завязалась дружеская переписка. Был и та-
кой случай: Распутин на поезде ехал из Москвы, я сообщил Олегу номер поезда, 
и они вместе с женой Галей во время краткой остановки к большому удивлению 
Валентина принесли ему горячих пирогов. 

К тому времени, уже привыкший оценивать и определять людей мерками 
кабины самолёта, я понял, что журналисты и писатели не укладываются в при-
вычные моему глазу шаблоны. И мой тогдашний взгляд не всегда был зорким 
для понимания окружающего мира. Много позже пришёл к выводу, что я сам, 
да и сидящие рядом в пилотской кабине, по сути своей, были теми же пахарями, 
которые приставлены к плугу, чтобы бороздить воздушные поля, и даже набор 
слов, которыми пользовались мы в своей работе, был строго регламентирован: 
это можно, а другое — упаси Господь! Такова специфика работы. Всё остальное, 
что было за рамками нашего понимания, что происходило, когда мы, покинув ка-
бину, окунались в обыденную жизнь, казалось нам мелким и ненужным: лошадь, 
вернее мотор, тянет вперёд, лемех переворачивает землю, а кто будет собирать 
созревший урожай — не наше дело. Уже осознанно прикоснувшись к литературе, 
я начал делать для себя маленькие открытия, ведь Анна Ахматова самолётов не 
водила, бычков и коров обходила стороной, но стихи писала — заслушаешься: 

Мне ни к чему одические рати
И прелесть элегических затей.
По мне, в стихах все быть должно некстати,
Не так, как у людей… 
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Журналист, да и вообще пишущий человек, должен раскрываться, обнажать 
себя. Подглядывать и кричать на прохожих через форточку или из-за забора — не 
его удел. Журналистика — дело индивидуальное, но именно пишущие и расска-
зывающие о происходящих в стране новостях, как говорят, держат руку на пульсе. 
Это те самые работники «почты» и «телеграфа», которые замешивают бетон под 
фундамент существующей власти. Разглядывая и стараясь понять журналистскую 
и писательскую братию, я открывал для себя, что есть простодушные, открытые 
люди. Но есть и притаившиеся, которые до поры до времени сидят как бы в заса-
де, не раскрывая и не выдавая свои симпатии и предпочтения, наблюдают, разду-
мывают, взвешивают, а уж потом, как мистер Икс, сняв маску, выходят на сцену. 
Сначала Олег для меня был одним из таких: сидит, молчит, наблюдает, а потом 
встаёт и начинает говорить — горячо и убеждённо. В такой момент он напоминал 
мне тот самый Засадный полк. Ну а уж когда дело доходило до драки, я знал, на 
него можно положиться. 

Но так происходило до той поры, пока на горизонте не появлялась симпатич-
ная девушка. Здесь Олега точно подключали к току высокой частоты, он начинал 
говорить, говорить, уделяя всё внимание невесть откуда взявшейся особе.

— Да он на них действует, как удав, — бормотал Валера Карасёв, понимая, 
что даже с фотоаппаратом соперничать с Пащенко в женском вопросе — пустое 
дело. Действительно, это было так. Многие наши студентки с курса, да и наша 
методистка Лидия Владимировна Носанова, были влюблены в Олега. При этом, 
уже начитавшись классиков, ссылались на Бунина, считая, что тот в «Тёмных ал-
леях» сделал женщину самым ярким и привлекательным объектом природы, ко-
торая существует не сама по себе, а только в одном предназначенном ей качестве. 
И сходились, вернее, соглашались с поэтом Василием Фёдоровым, который точно 
определил, что «по главной сути жизнь проста: ее уста, его уста…».

— Не умею я просить женщин, — как-то в особо доверительные минуты при-
знался Виктор Астафьев Олегу.

— Так женщины первыми и не просят, — говорил Пащенко. — Если пришла, 
говорит и улыбается, желая понравиться, то, уверяю, она пришла к вам не в шах-
маты играть. Никогда не пытайтесь понять женщин, пользуясь своими мужскими 
мерками, обязательно ошибётесь. На то они и женщины! У них своя логика, вер-
нее, полное её отсутствие. И мы их именно за это и любим...

Его слова были спорны, и я бы даже сказал, обыденные в своей простоте о 
причинах нелогичного поведения женщин, которые, говоря нет, подразумевают 
да. А бывает пытаются казаться слабыми и беззащитными, когда им это надо.

— Да, в жизни нам иногда приходится грешить, а потом каяться, — призна-
вался Олег. 

— А ты не хитри и не говори себе: сегодня согрешу, а завтра покаюсь, — оста-
навливал его Астафьев. — Давай лучше сегодня покаемся, ибо не знаем, доживём 
ли до завтра. А уж если и согрешим, всё равно ответ за сделанное будет один. — И 
надолго замолкал... 

Ну чего тут скажешь! Виктор Петрович грешил, может быть, больше чем дру-
гие, и частенько сам себе отпускал грехи, считая, что, став писателем, он тем са-
мым как бы обрёл право обличать грешников, при этом все знали, от собственных 
прегрешений он убивать себя не станет.

Слушая его, я начинал понимать, почему в книге «Зрячий посох», посвящён-
ной критику Александру Макарову, Виктор Петрович усадил себя за стол, кото-
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рый располагался не на берегах Чусовой, а, как он образно выразился, посреди 
России. С такой высоты было удобно, и даже вполне безопасно громить и клей-
мить скопом (кстати, без фамилий и имён) всех чиновников и казнокрадов,

Quod licet Jovi, non licet bovi — Что дозволено Юпитеру, то не дозволено 
быку, — бывало говорил нам на лекциях Леонид Ермолинский. И хотя мы были 
студентами, в голову нет-нет да и приходила крамольная мысль: а можно ли все-
му верить, что написано и нацарапано пером, ведь, как утверждал Фёдор Тютчев, 
мысль изреченная есть ложь. Осмысливая прочитанное, я начинал сомневаться в 
том, что мне казалось основой всего, а тут выходило, что любовь и грех — факти-
чески, одно есть продолжение другого, они, что родные сёстры, которым заткнули 
уши, усадили за один стол, мол, сидите и помалкивайте. 

* * *

Потом Астафьев переехал в Красноярск, и мы познакомились ближе, он стал 
чаще приезжать к нам в Иркутск. Однажды на целую неделю я пригласил его с 
женой Марией Семёновной к себе в деревню Добролёт. Вместе с нами туда пое-
хал Олег Пащенко и главный редактор «Советской молодёжи» Геннадий Сапро-
нов. Там мы с Виктором Петровичем ходили на охоту, а по вечерам Астафьев пел 
песни Рубцова, а после были долгие, за полночь разговоры о жизни и о войне…

Слушая Астафьева, я ловил себя на мысли, что мне совсем не нравятся оценки, 
которые он даёт, сравнивая немецких и наших солдат. Выходило, что немец обсто-
ятелен, запаслив, обустроен в окопах и моторизирован на марше. У него всё про-
думано и просчитано на несколько шагов вперёд. Наш же чаще всего в обмотках, 
неряшлив, безалаберен и сиротлив. Холодный и голодный, мокнет, месит грязь 
по дорогам, жуёт то, что попадется... Такого можно только пожалеть. Генералы и 
офицеры вообще бестолковы, грубы, им наплевать на человеческие судьбы. А вот 
немецкого фельдмаршала Манштейна Астафьев просто боготворил. Говорил, что, 
осаждая Севастополь, Манштейн не только держал взаперти огромную группи-
ровку наших войск в Крыму, но и, по его словам, успел «сбегать» и взять Керчь, 
сбросив генерала Кулика в море, а потом разобрался и с Октябрьским, который 
в июне сорок второго, когда стало ясно, что Севастополь придётся сдать, бежал 
с офицерами штаба из города на самолёте, бросив подчинённых, переодевшись 
в гражданскую одежду. Оправдывая его тогда, я думал, что Астафьев говорит о 
наших промахах с мыслью, мол, надо учиться воинскому делу у более умелого 
противника.

Конечно же, беседовали о чём можно и о чём нужно писать. У каждого был и 
продолжал накапливаться свой опыт. А строительный материал был один — сло-
во. Чехов утверждал, что, «…написав рассказ, следует вычеркивать его начало 
и конец. Тут мы, беллетристы, больше всего врем... И короче, как можно короче 
надо писать... Есть большие собаки и есть маленькие собаки, но маленькие не 
должны смущаться существованием больших: все обязаны лаять — и лаять тем 
голосом, какой Господь Бог дал». 

Почти про всех ушедших писателей обычно говорят, что они радовались чу-
жому успеху, что они были чужды самолюбия... Но в действительности всё было 
сложнее…

«Ещё никогда и никому не прощалось, если в своём деле он вырывался вперёд. 
Не жди тогда пощады, не ищи заступничества, для других ты выскочка, и больше 
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всех его ненавидит тот, кто идёт следом», — признавался Валентин Распутин в 
«Уроках французского». Впрочем, и самому Распутину не могли простить даже 
кружку молока, которую он покупал на деньги, выигранные у своих дружков в 
чику. И даже когда стал известным и востребованным, не без умысла намекали, 
что мог бы и поделиться…

Я вспоминаю, что Валентина Распутина куда только не пытались поставить! 
Несколько раз предлагали возглавить Иркутский Союз писателей. Но каждый раз 
он благоразумно отказывался. Ну разве можно возглавлять писателей?! И всё же 
на собраниях коллеги назначали его главным по связям с московскими издатель-
ствами и журналами — Валя там везде свой и при случае протолкнёт и наши 
рукописи.

А-а-а, нет, не проталкивалось! В дело вступало правило естественного отбо-
ра, столичные журналы и издательства продолжали печатать Распутина, Марка 
Сергеева, Шугаева, а другим присылали, как тогда было модно говорить, «похо-
ронки».

К 1980 году у Олега вышло несколько рассказов, а повесть «Родичи» готови-
лась к печати в издательстве «Современник». Желая поддержать своего младшего 
товарища, Виктор Петрович написал ему рекомендацию в Союз писателей Рос-
сии. В том же году я познакомил Пащенко с ответственным секретарём по работе 
с молодыми авторами Союза писателей СССР Юрием Лопусовым, и тот пригла-
сил нас в Свердловск на совещание молодых авторов. Там мы впервые увидели 
рослого, с ржаной шевелюрой, секретаря Свердловского обкома Бориса Ельцина. 
Собрали молодых писателей со всего Советского Союза. Приехали поэт из Чер-
нигова Дмитро Иванов, прозаик из Курска Миша Еськов, поэт Михаил Зайцев из 
Волгограда и прозаик и драматург Юрий Поляков, ставший впоследствии глав-
ным редактором «Литературной газеты». Там обратила на себя внимание краси-
вая и яркая блондинка, сотрудница «Литературной газеты» Слава Торощина. Она 
мёртвой хваткой вцепилась в секретаря обкома, стараясь завоевать доверие у пер-
вого лица области. И Ельцину она понравилась. В своём приветственном слове к 
участникам совещания, вручая нам книгу «Каслинское литьё», Борис Николаевич 
отметил её шелковистые, пшеничного цвета волосы и собственноручно вручил 
Славе книгу. Потом мы прочтём отчёт Торощиной о поездке, о встречах на Ураль-
ской земле, где она высказала свой либеральный критический взгляд на молодую 
отечественную литературу.

— Посмотри, как ловко и расчётливо она всех нас поделила на наших и не 
наших! — поразился Олег, прочитав размышления Торощиной.

— Зато вся читающая Россия теперь узнает о первом секретаре.
— Ты имеешь в виду Бориса Николаевича?
— Леонид Ильич уже порядком надоел. Всем нужен новый и молодой, но и 

его они быстро приберут к рукам. Поглядывающему на Запад московскому люду 
нужен свой человек. А ещё нынешняя молодёжь мечтает пить кока-колу, жевать 
бургеры и ходить в «макдональдс».

После Свердловска мы через Москву поехали в Углич, Суздаль и Владимир, 
чтобы посмотреть, чем живёт Нечерноземье. Любовались храмом Покрова на 
Нерли, затем экскурсовод показала нам Золотые ворота во Владимире и место, 
где был убит Андрей Боголюбский. Подивились непредсказуемости и жестокости 
нравов русской истории (мы тогда ещё не знали, что она пишется каждый день, и 
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нам придётся это увидеть и на своей шкуре прочувствовать). В русской истории 
ещё не написана последняя глава… 

Вечером в саду за чаем с комсомольскими работниками и разговорами о все-
мирной отзывчивости русского человека мы слушали, как где-то неподалёку ве-
чернюю тишину разрезают пулемётные очереди. Хозяева сообщили, что это на 
полигоне пристреливают оружие в Коврове. Тогда я ещё и не предполагал, что в 
девяносто третьем такие же очереди услышу в Москве у стен Белого дома...

Наши очерки и впечатления о поездке были напечатаны в книге «Мы молодые», 
которая, как и предполагалось, была выпущена в издательстве «Молодая гвардия». 

Из поездки по старорусским местам мы вернулись в Москву, где с утра услы-
шали о неожиданной смерти Высоцкого. Все говорили о нём, в метро, на улицах, 
в магазинах. Олимпийская столица была немноголюдна, чиста и опрятна, не было 
обычных очередей, и можно было спокойно купить невиданный ранее финский 
сервелат и коробки конфет, и даже редкое по тем временам «Птичье молоко». Поз-
же москвичи с иронией скажут, нам не надо коммунизма, оставьте нам на всю остав-
шуюся жизнь Олимпийские игры и заполненные товарами прилавки магазинов. 

— Всё в жизни имеет своё начало и свой конец, — изрёк я, посматривая на 
принаряженных в белые рубашки московских милиционеров. — Завтра вся Рос-
сия бросится в Москву, скупать колбасу. 

— А некоторые приедут, чтобы побывать на могиле Высоцкого. Всё проходит. 
Только об одних забудут на другой день, а о писателях и поэтах, я имею в виду 
настоящих, будут говорить и помнить ещё долго, — задумчиво ответил Олег.

К вечеру мы с большим трудом (по звонку Юрия Лопусова) устроились в го-
стинице Литинститута. Разворачивая простыни, Олег обнаружил на одной из них 
зажёванную стиральной машинкой огромную дыру: 

— Давай на секунду представим, что в Москву приехали Астафьев с Распути-
ным и их бы уложили спать на драные простыни!

— Ну, если честно, то и они не всегда спали на простынях, — посмеялся я. 
— Вот я иногда смотрю на Виктора Петровича… детдомовец, не один раз 

битый и перебитый, фактически выросший без отца и без матери. А вот везде 
становился душой компании, — улыбнулся Олег.

— Сегодняшний Виктор Петрович уже привык быть посреди России, — пошу-
тил я. — А мы вот сидим посреди Москвы, и слава богу, что не на вокзале. Жить 
можно! Вон, в соседнем номере пьёт пятизвёздочный кумыс Давид Кугультинов. 

— А-а-а! Это тот, который считает, что именно его имел в виду Александр 
Сергеевич Пушкин, когда писал: «Слух обо мне пойдёт по всей Руси великой, / 
И назовёт меня всяк сущий в ней язык, / И гордый внук славян, и финн, и ныне 
дикой / Тунгус, и друг степей калмык».

— А что там Пушкин сказал про нас? — поинтересовался я.
— Что мы ленивы и не любопытны, — пошутил Олег.
— Мы ещё ничего не сделали, но уже ворчим, подавайте и нам глаженые про-

стыни, и коньяк...
— Ничего, обойдёмся, — ответил Олег и тихо стал напевать: 

Спите, братцы, спите,
Всё вернётся вновь, 
Всё в природе нашей повторится.
И слова и пули,
И любовь и кровь,
Времени не будет помириться…
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Сегодня, оглядываясь на те безмятежные дни, когда жизнь можно было пла-
нировать на годы вперёд, я думаю, что те поэтические строчки Булата Окуджавы 
оказались пророческими. Так и произошло между Распутиным и Астафьевым. 
Уже когда не стало Виктора Петровича, Распутин с Валентином Курбатовым и 
Геннадием Сапроновым после поездки по мёртвой и всё ещё живой Ангаре заеха-
ли в Овсянку, постояли на могиле у своего старшего товарища. Вот уж действи-
тельно времени не нашлось, чтобы помириться при жизни…

В восьмидесятые годы Виктор Петрович Астафьев мог позволить себе многое. 
Износившаяся и отяжелевшая власть подыгрывала, ублажала известного писате-
ля, разрешала говорить то, за что другим, тем, кто помельче, попросту «отрывала» 
головы. Выходило, надо было говорить и писать так, чтобы твое слово было услы-
шано по всей России. Но и за её пределами. Но не у всех это получалось. 

Иркутский писатель Евгений Адамович Суворов как-то обмолвился, что под 
деревом, которое взрастили над Валентином Распутиным, трудно чему-то выра-
сти. Попробуй за его раскидистой кроной разглядеть кого-то ещё...

Возможно, в чём-то Суворов был прав, поскольку с Распутиным они начинали 
вместе и, будучи студентами, жили в одной комнате. Что ж, у каждого свой путь и 
своя судьба. Кстати, сегодня многие, кому Валентин Григорьевич давал рекомен-
дацию о приёме в Союз писателей (таких в Иркутске было раз-два и обчёлся) или 
делал дарственную надпись на книгах — а он всегда это делал добросовестно и 
писал пожелания от души, — гордятся, что у них есть его автограф. 

* * *

В 1983 году состоялась наша поездка с Олегом на семинар в Пицунду, куда нас 
из сибирского холода и хляби вытащили заведующий аппаратом ЦК комсомола 
Михаил Кизилов и всё тот же Юрий Лопусов.

Вёл семинар главный редактор «Роман-газеты», историк и писатель Валерий 
Николаевич Ганичев. Во время второй поездки в Пицунду, уже без меня, Олег 
Пащенко предложил его дочери Марине Ганичевой собрать молодых авторов на 
Енисее. Марина, работающая в ту пору редактором в издательстве «Молодая гвар-
дия», поддержала его и порекомендовала Олега стать составителем сборника. И 
он, со свойственной ему расторопностью, приступил к делу, разослал по стране 
письма с предложением и просьбами присылать ему в Красноярск рукописи.

Сегодня, вспоминая те дни, мы иногда с грустью шутим, что пришли к Га-
ничевым кучей, сегодня же остались единицы. До сих пор я смотрю на Марину 
с восхищением, удивляюсь её умению ставить задачи, которые многим кажут-
ся сложными и неподъёмными, и добиваться их выполнения. Но она каким-то 
чутьём и наработанным опытом знает, кто может справиться. Добавлю, что после 
развала издательского дела она вместе с Сергеем Ивановичем Котькало сумела 
наладить выпуск книг, журналов, сборников поэзии, и вот уже почти пятнадцать 
лет проводит Международные Ушаковские сборы, московский конкурс «Гренадё-
ры, вперёд!», которые проходят в разных странах и городах, фактически не имея 
стабильного государственного финансирования, помещения и положенного в та-
ких случаях штата работников. Вот и пойми этих женщин! Марина, как и Анна 
Ахматова, сена не косила, воду на коромысле не носила, а скольким молодым и 
талантливым ребятам со всей России, и не только России, но и родной ей Украины 
и Белоруссии, открыла великие тайны русской истории и силу русского слова... 
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— Всё делается с помощью Божьей, — отвечает она, когда разговор заходит о 
её нынешней работе. 

— Вот мы всё пишем, пишем, перевели тонны бумаги, вырублены целые леса, 
но в человеческом стаде больных меньше не стало, — молвил как-то ставший 
умелым книгоиздателем Толя Статейнов. — А вот давайте на минуту представим, 
что нас не станет. И куда пойдут наши книги?

— Но давайте тогда будем молчать, — ответил Олег. — А кто восстановит 
картину того, что происходило в России, да и во всём мире в наше время? 

Я вспомнил, что в его первой повести «Родичи» есть картинка: поезд протяги-
вает себя сквозь темень, снег и ветер. Прочитав, я подумал, что все мы, пишущие, 
как бы протягивали себя сквозь ветер, снег, житейские неурядицы, непонимание, 
а порой и клевету тех людей, с которыми долгое время шли бок о бок по жизни. 

— Подмечено, что радеющие за народ писатели, добившись признания и сла-
вы, авторитета, не прочь их использовать, как стало модно говорить ныне, конвер-
тировать в рубли, — не унимался Статейнов. — Ещё никто из великих не отка-
зался от премий. Даже Распутин взял премию лагерного сидельца Солженицина. 

И с чувством продекламировал:

На земле весь род людской
Чтит один кумир священный,
Он царит над всей вселенной,
Тот кумир — телец златой!

— Есть такое… — согласился я. — Книгоиздатели, в том числе и ты, сегодня 
с удовольствием печатают того же Астафьева и Распутина.

— Потому что у читателей есть на них спрос. — ответил Анатолий. — Мы и 
тебя издаем. Недавно вышел «Чёрный Иркут».

— Был у нас один известный журналист, который с иронией говорил: вдохно-
вение ко мне приходит каждый раз, когда в шелесте пера я слышу шелест ассиг-
наций, — засмеялся я и добавил: — Человеческую природу не обманешь. Вспом-
ните, как Иисус обратился к толпе, желающей разорвать грешницу, сказав им: тот, 
кто без греха, пусть первым бросит в неё камень. И толпа разошлась… Есть резон 
спросить, а кто там судьи и чего они хотят, показывая на тебя пальцем?

* * *

В начале тёплого октября 1989 года большая группа писателей, которая при-
сылала составителю Пащенко рукописи для общей книги «Молю прощения», 
приехала в Красноярск. Конечно же, все хотели встретиться и поговорить с Аста-
фьевым. Олег договорился с Раисой Гостевой, возглавлявшей городской отдел 
культуры, чтобы гостям выделили большой автобус, и мы все вместе покатили 
в Овсянку на речку Ману. По дороге заехали в Академгородок и забрали с собой 
Виктора Петровича. Попутно посетили кладбище, где в августе 1987 года была 
похоронена дочь Астафьева Ирина, тело которой привезли тогда Виктор Петро-
вич и Олег из Вологды. Положили цветы, постояли у огромной, литой из металла 
оградки. Светило солнышко, воздух был прозрачен и по-осеннему свеж, уже на-
половину с берёз опал жёлтый лист и сухо мялся под ногами, как бы подсказывая, 
что всё на земле тленно и временно. Пока Астафьев собирал с могилы лист, мы 
тихо пошептались, предположив, что Виктор Петрович предусмотрительно отго-
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родил землю и для себя. Затем заехали в дом, где летом он уединялся для работы. 
Но и там задержались недолго, сорвали несколько уже подмороженных ранеток, 
походили по двору, так и не попив чаю, и вновь покатили дальше прямиком к 
Анатолию Буйлову. Астафьеву больше нравилось быть званым гостем, чем госте-
приимным хозяином. 

Буйлов строил прямо на берегу Маны огромную теплицу, рядом рыл котлован 
под подвал, а малолетние сыновья помогали. Когда я подошёл к краю и заглянул 
вниз, то в голове мелькнуло, что Толя решил вручную одной совковой лопатой 
выкопать такой же котлован, в которых на якутской земле добывали алмазы. Я уже 
знал, что он спроектировал подвал для хранения сельхозпродукции, которую он 
собирался получать со своего огромного огорода и теплицы, и, по его прикидкам, 
запасов в нём должно было хватить на всю красноярскую писательскую органи-
зацию. Землю Толя кидал снизу на один уступ, с него на другой, и лишь только 
после этого выбрасывал лопатой на поверхность. Каторжный труд. А далее его 
пацаны на маленьких тачках развозили землю по огороду. Толя сказал, что у них 
нормированный рабочий день, и вечером он выдаёт каждому заработанные рубли. 

— Мы пишем повести и рассказики, а вот у Буйлова эпический замах, везде и 
во всём! — поражённый открывшейся стройкой, сказал я Пащенко. — Уже выдал 
«Большое кочевье», «Тигроловы», теперь пишет «Дебри». А возможно, напишет 
ещё и «Котлован» — о крепком русском хозяине, который накормит всю Россию.

— Посмотрим… — с какой-то неопределённостью в голосе ответил Олег. 
Нам показалось, будто Буйлов не ожидал, что к нему на дачу нагрянет столько 

гостей. В ту пору мобильных телефонов ещё не было, и предупредить о приезде 
было невозможно. Сопровождавшая писателей Гостева прихватила с собой торт. 
Но пока собирались, пока заезжали за Виктором Петровичем, затем на кладби-
ще, прошло немало времени. И так как в планы Виктора Петровича не входило 
кормить такую ораву, то решили попить чаю у Буйлова и ехать обратно. Автобус 
остановился у крепкого, сколоченного из пилёных досок забора. Вся писательская 
братия, охая и ахая, разбрелась по участку смотреть грядки, заготовленные доски, 
брёвна, кирпич, затем расселась вокруг Виктора Петровича, и он начал кормить 
гостей своими таёжными байками. Буйлов, поднявшись из котлована, усадил свою 
жену Дарью чистить картошку, а сам вытащил из-под грубо сколоченного рабоче-
го топчана мешок с гречкой, растопил печь и принялся варить кашу по-таёжному. 

Каша поспела быстро. Буйлов достал из-под того же топчана ящик с тушён-
кой, несколько бутылок спирта, начал разводить его, а мы дружно принялись 
вскрывать банки с тушёнкой, женщины расставили тарелки, кружки и разложили 
возле каждой ложки. Места за грубо сколоченным длинным столом хватило всем, 
как говорится, в тесноте, да не в обиде. Вскоре после первого тоста, который был 
предоставлен Виктору Петровичу, все, в том числе и женщины, хватили спирту за 
гостеприимных хозяев, за сибиряков, за Виктора Петровича. Как говорят, война 
войной, а есть-то хочется. Позже все решили, что вкуснее таёжной каши, приго-
товленной матёрым Буйловым, никто и никогда не ел.

Темнело. Гости с песнями расселись в автобусе, и я вдруг, глянув в окно, уви-
дел, как Буйлов построил у заплота всю свою семью и они дружно начали махать 
ладошками, прощаясь с гостями. Но гостям было уже не до них: все были сыты, 
пьяны и, как говорится, мыслями в дороге. Виктор Петрович вновь вспомнил 
Колю Рубцова и запел: 
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Потонула во тьме 
Отдалённая пристань.
По канаве помчался —
Эх! — осенний поток…

Вот так с песнями через час мы были уже в Красноярске.
Позже мне Олег обмолвился, что тот ящик с тушёнкой он привёз Буйлову нака-

нуне. А в 1992 и 1993 годах к Олегу, как основателю «Красноярской газеты», один 
за другим приезжали на два-три дня Виктор Алкснис, Эдуард Лимонов, Владимир 
Жириновский, Александр Стерлигов, Михаил Астафьев, Владимир Исаков, Илья 
Константинов, Нина Андреева, Светлана Горячева, Александр Проханов, Сергей 
Кургинян, Тадеуш Касьянов. Многих из них Олег возил в Овсянку к Буйлову по-
смотреть на живого тигролова, послушать его таёжные рассказы, проекты и про-
жекты, связанные с планами по обустройству загородного гнезда. 

Приезжая в Иркутск, Толя и мне показывал чертежи теплицы, бани и огромно-
го дома, которые он собирался построить на берегу Маны. С его слов я знал, что 
он построил в дальневосточной тайге уже не одно зимовье, и верил, что Буйлов 
способен и на этот подвиг. Но оказалось, не стоит этого делать. Позже произошло 
непредвиденное: под тяжестью выпавшего снега обвалилась стеклянная крыша 
гигантской теплицы. При расчётах перекрытия, как потом отмечал Толя Статей-
нов, не хватило Буйлову грамотёшки. Затем начались семейные неурядицы. После 
развала страны честные и правдивые писатели стали не нужны власти, ручеёк го-
нораров усох, оставалось одно — идти по миру с протянутой рукой. Приехавший 
в Красноярский край генерал Лебедь выделил Толе трёхкомнатную квартиру в 
Дивногорске, и на этом дверка захлопнулась. Пащенко чем мог пытался помогать 
Буйлову: давал деньги, возил к нему известных людей. Но нельзя пережить за 
человека его нескладную жизнь. Растерянный Буйлов, заблудившись в бытовых 
и жизненных дебрях, ушёл от Дарьи, от собственных детей, и уже с новой, мо-
лодой, но пьющей женщиной, уехал в Тайшет, чтобы усыновлять и высиживать, 
как таёжная кукушка, чужих детей, и, как выяснилось чуть позже, это стало его 
последним кочевьем…

* * *

Мне запомнилась одна из самых грустных встреч с Распутиным в Иркутске. 
Был поздний осенний вечер. Свернув под арку, заметил впереди идущего пожило-
го человека. Обгоняя его, я неожиданно для себя увидел, что это, тяжело шаркая 
подошвами, бредёт Валентин Григорьевич. Я осторожно дотронулся до его плеча.

— А, это ты, Валера, — узнал он меня. И, помолчав немного, добавил: — 
Помнишь, ты мне рассказывал, как тяжело давались Василию Ивановичу Белову 
госдумовские ступеньки. Теперь вот и я запинаюсь о бордюры.

Проводив его до подъезда, я пообещал, что через пять минут заскочу, и побе-
жал в ближайший магазин за тортом. Дверь в квартиру мне открыла невестка и, 
оглянувшись, крикнула:

— Валентин Григорьевич, это к вам! — И быстро упорхнула в соседнюю ком-
нату. Обычно Валентин встречал меня и сразу же шёл на кухню заваривать чай. 
Здесь же я застал его одиноко сидящего на стуле в большой, заставленной книга-
ми комнате. Кивнув в сторону, где слышался смех молодой невестки, он с горечью 
изрёк:
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— Жениться надо один раз! Всё остальное от лукавого. 
Я удивлённо глянул на него, мне показалось, что он сказал это даже не себе, и 

не мне, а кому-то невидимому, сказал — и сам себе не поверил. Как будто хотел 
остановить самого себя, отгородиться от своего холодного одиночества, от того, 
чего уже нет и не будет… И тотчас же вспомнилось, как однажды я приезжал к 
Валентину на дачу. Хотя было солнечно и тепло, на нём были измазанные глиной 
кирзовые сапоги и старенькая, видавшая виды фуфайка, видимо, с самого утра ко-
пал грядки на огороде. Угостив меня чаем, он сказал, чтоб я отдыхал с дороги, а он 
закончит работу в огороде. Я пошёл за ним следом. Углядев, что в двери хлябает 
ручка, я решил поменять шарниры. И тут приехала ещё прежняя невестка, занесла 
в дом сумку, затем вышла во двор, глянула на стоящее над крышей солнце, рас-
стелила на лужайке одеяло, достала книжку, разделась, прилепила на нос листок, 
чтоб не обгорел, и улеглась загорать.

Распутин глянул в её сторону и с еле заметной улыбкой пошутил:
— Ну вот, кажется, все при деле.

Здесь же, в заставленной книгами, но пустой и полутемной комнате, глядя на 
одиноко сидящего Распутина, мне на ум пришли строки Михаила Юрьевича Лер-
монтова «Я б хотел забыться и заснуть!» Но как тут заснёшь или отгородишься от 
мира? Телефон звонит, просят прийти, поприсутствовать, сказать слово… Звонят 
уже не человеку, приглашают имя, чтобы поднять повыше планку предполагаемо-
го мероприятия. Собственно, то, к чему он сознательно шёл долгое время. И что 
в итоге? Казённые радости, даже не радости, а повинность — иди сиди, слушай, 
когда и сидеть невмочь. Слушать чужое, пустое и ненужное, когда не только со-
знание, но и сердце уже не откликается — молчит, точно его нет вовсе, немое, 
готовое к неизбежному. Вообще-то литература, как птичка, ловишь её, кажется, вот 
она у тебя в руках! Схватил крепко и придушил, а если чуть-чуть приотпустил — 
выпорхнет, только её и видели! 

Я понимал, что в эту позднюю минуту ему хотелось бы немножечко тепла, 
участия, душевного, ни к чему не обязывающего разговора — то, что раньше мог-
ла дать жена. Но Светлана Ивановна уже смотрела на него с той недосягаемой 
высоты, а он сидел посреди комнаты на стуле, один на один с тишиной и самим 
собой. На что решиться, где и в каком месте найти приют?.. 

Перед развалом страны Распутин написал две повести: «Прощание с Матёрой» 
и следом «Пожар». В центре повествования была всё та же ангарская деревня и те 
впечатления, которые подпитывали писателя всю жизнь. Тему жителей города он 
затронул разве что в своём последнем большом произведении «Дочь Ивана, мать 
Ивана». Как сказала мне однажды учительница литературы, «прочтёшь такое и 
тошно станет от нашей безысходности и человеческой злобы».

Следом Астафьев выдал «Печальный детектив» и «Людочку». Пригвоздил 
брежневскую эпоху, как определил один из критиков новые творения Виктора Пе-
тровича. Позже мы поймём, что это уже были подступы к «Проклятым и убитым». 
Когда в стране начался слом, Астафьев переобулся на ходу, ему, уже привыкшему 
быть во главе стола, хотелось продолжения банкета, почестей и наград. Пащен-
ко с его позицией, что всё покроется любовью, его «Красноярской газетой», где 
чётко прослеживалась позиция по сохранению государства, ему стал не нужен. 
Испугался всенародно любимый и, чтобы его не тронули, готов был написать или 
подписать любое письмо. Что и сделал в открытой печати в 1993 году. 
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Распутин оказался крепче и честнее, хотя и ему было что терять... 
Вообще отношения между писателями, впрочем как и вообще между людьми, 

не бывают ровными. Об этом мы нередко говорили с Олегом, поглядывая на тех, 
кто шёл впереди нас.

— Никогда не приближайся к великим, — говорил я ему, когда он рассказывал 
о своих непростых, близких отношениях с Виктором Петровичем. — Виктор Пе-
трович непрост, такой может пройти и раздавить мимоходом.

Много позже, став депутатом Верховного Совета, я перееду жить и работать 
в Москву. Там мы с Распутиным будем встречаться часто, поскольку Валентин 
был депутатом СССР, и даже некоторое время — советником самого Горбачёва. 
После расстрела Белого дома мы неожиданно окажемся в похожей ситуации, в 
тех служебных московских квартирах, в которых проживали. И он, и я, и другие 
депутаты, которые не побежали к Ельцину, попали в чёрные списки. Месть су-
ществующей власти была мелкой и жесткой: у нас в квартирах отключили свет и 
телефон. Мало того, был ночной визит омоновцев, которые сопровождали чело-
века в черном плаще с требованием в трёхдневный срок освободить квартиру. Мы 
с женой собрали вещи, но для переезда обратно в Иркутск нужны были деньги, 
а их взять было неоткуда. В те же дни я узнал, что смогу вновь сесть за штурвал 
самолёта — и там в Иркутске подло, по-мелкому решили отомстить мне, сказав, 
уж больно высоко взлетел. И попал в чёрный список. Теперь это твои проблемы! 
Мир, конечно не без добрых людей, деньги мне предлагали Василий Иванович 
Белов, Валерий Николаевич Ганичев, Валера Исаев. Но жить на подаяния — по-
следнее дело. Я узнал, что Никита Михалков позвонил мэру Москвы Лужкову и 
сказал, что такого позора, когда у всемирно известного Распутина отключают свет 
и телефон, он не встречал. И к нам в квартиру начали наведываться корреспон-
денты западных газет, снимая собранные в узлы вещи и сидящих на них моих 
сыновей. Ночные визиты незваных гостей прекратились, но от этого денег дома 
не прибавилось. 

Узнав, что неподалёку в парке начали выпиливать порченые, подгнившие де-
ревья, и вспомнив, что у себя в Добролёте для топки печек мне не раз приходилось 
пилить на чурки брёвна из сосны и листвяка, я пошёл в парк, посмотрел, погово-
рил с рабочими и напросился на работу. Меня проверили: попросили отпилить 
пару чурок — и о чудо! Взяли! Конечно, ручки «Дружбы» хоть и напоминали 
самолётный штурвал, однако работа была, прямо скажу, тяжёлой, как на лесопо-
вале. Помню, как после первых заработанных рублей я пришёл домой пропахший 
бензиновой гарью и протянул деньги — платили исправно, в конце рабочего дня. 
Полмесяца я резал на чурки подгнившие вековые дубы и клёны — всё, на что ука-
жет бригадир. Некоторые чурки были по метру в диаметре. Присев на одну из них 
отдохнуть, я насчитал более сотни годовых колец. Значит, некоторые из деревьев 
были посажены ещё во времена Российской империи. И вот сгнили. 

Распиленные чурки отвозили на машине в строившийся здесь же в густом ду-
бовом парке «Грузинский дворик», а чуть подальше, в глубине за высоким забо-
ром, ударными темпами без пыли и шума было отстроено ещё одно гнёздышко: 
охрана в камуфляже, автоматический шлагбаум, пароль, сладкий запах шашлыков 
и дымок высокой трубы. Позже я узнал, что туда для услады на ночь привозили 
элитных проституток. Удобно, в центре Москвы, почти в лесу — ни шума тебе, ни 
внезапных проверок, за всё уплачено.

Я сидел на чурке, смотрел на красноватый, будто подмоченный кровью ду-
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бовый срез, на котором отчётливо были видны годовые кольца, и думал: хорошо 
ещё, что нахожусь не в зоне, и вспоминал «Ловлю пескарей в Грузии», написан-
ную Астафьевым незадолго до развала нашей большой страны. Повесть вызвала 
на съезде настоящую истерику у грузинских писателей, и первым, кто поддержал 
своего старшего товарища, был Валентин Распутин. Он вышел на трибуну и ска-
зал, что мы живём в одном доме и должны прислушиваться к тому, что говорят 
близкие люди. Тогда мы ещё не понимали, что близкими мы уже давно не были. И 
нечего ждать сочувствия и понимания от наших южных коллег по перу.

«…Грустное, горькое недоумение охватило меня и охватывало потом у каждо-
го ухоженного кавказского родника, — на моей родине, возле моего села родники 
давно умолкли, возле одного ещё сохранился лоточек, но этот последний родник, — 
горевал Астафьев в своей повести, — на окраине моего родного села был при-
душен лесхозовским трактором, мимоходом гусеницей заткнувшим его жёлтый, 
песчаный, словно у птенца, доверчиво открытый рот. Так немилое, лишнее дитя 
прикидывала в старину по глухим российским местам подушкой и задушивала — 
из-за нужды, из-за блуда или боязни позора — родившая его мать. Наверху, на 
утёсах, под видом окультуривания леса, обрубили, оголили камень, издырявили 
бурами всё вокруг, отыскивая дешёвую быстродоступную нефть или другие необ-
ходимые в хозяйстве металлы, минералы, руды. Уж и не поймёшь, не разберёшь, 
кто, чего, и зачем ищет, рыская по Сибири. Но все при этом бурят, рубят, жгут, 
рвут, уродуют бульдозерами, пластают ножами скреперов и многорядных плугов 
кожу земли, крошат в щепу лес, делая на месте тайги пустоши, полыхающие по-
жарами даже весенней и осенней порою, бесстыдно заголяют пёстренький летом, 
а зимой белый подол тундры; используют горные речки вместо лесовозных до-
рог и, разгромив, растерзав их, бросают в хламе, в побоях, в синяках, в ссади-
нах, будто арестантской бандой изнасилованную девушку, тут же поседевшую, 
превратившуюся в оглохшую, некрасивую, дряхлую старуху, всеми с презрением 
оставленную, никому не нужную, забытую…

…Витязь! Витязь! Где ты, дорогой? — восклицал в своей повести «Ловля пе-
скарей в Грузии» Виктор Петрович и предлагал: — Завести бы тебя вместе с ти-
гром, с мечом и кинжалами, но лучше с плетью в Гали или на российский базар, 
чтобы согнал, смел бы оттуда модно одетых единокровных братьев твоих, превра-
тившихся в алчных торгашей и деляг, имающих за рукав работающих крестьян и 
покупателей; навязывающих втридорога не выращенные ими фрукты, цветы, не 
куривших вино, а скупивших всё это по дешёвке у селян; если им об этом скажут, 
отошьют их, плюнут в глаза, они, утираясь, вопят: „Ты пыл бэдный! Пудэш бэд-
ный! Я пыл богатый! Пуду богатый!“ Они не читали книжку про тебя, Витязь…» 

Повод вспомнить Астафьева у меня был. На другой день после расстрела Бе-
лого дома в газете «Красноярский рабочий» была напечатана статья «Пора ра-
ботать!». Она была названа в духе передовиц времён Советского Союза. В ней 
Виктор Петрович посвятил несколько строк и моей персоне:

«…Писатель (да и не писатель, а всего лишь член Союза писателей из Иркут-
ска) — пробившийся в депутаты. Бывший летчик, отец детей, еще полтора года 
назад своим бывшим товарищам заявил: «Мы скоро вас всех перевешаем!..»

Досталось и моему другу, бывшему младшему «брату» Астафьева Олегу Па-
щенко.

«…А здесь у нас в Красноярске была явлена народу так называемая народная 
«Красноярская газета», которую здешние, не потерявшие ума журналисты на-
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звали «Подворотней». Сделана она была московскими гостями-реваншистами, 
перепечатывающая статейки из «Дня», «Советской России» и из тому подобных 
грязных листков…»

Красноярцы рассказывали, что Астафьев в те октябрьские дни прилетел в Рос-
сию из-за границы. Летел, заглядывал в самолётное окошко и думал, что вот эти 
Пащенки-Кащенки встретят его, всенародно любимого, возьмут возле трапа са-
молёта под белы ручки, отведут к забору и расстреляют. Ну что тут скажешь, пе-
репугался до икоты. И от этого начал пугать других. Когда был на фронте, ему те-
рять было нечего, кроме собственной жизни. Теперь было что терять: столько лет 
строил пирамиду-музей собственного имени, и всё могло рухнуть в одночасье! 
Да пусть развалится всё: страна, отношения, погибнут люди — не жалко. А вот 
себя… Только в больной голове могло родиться, что Олег Пащенко, которого он в 
те дни стал называть «Кащенко», якобы собирается упечь его и Марью Семеновну 
в лагеря… Запомнилась наша последняя встреча с Виктором Петровичем во вре-
мя съезда писателей, проходившего летом девяносто второго года уже не в Колон-
ном зале Дома Союзов, как это бывало раньше, а в Доме киноактера, в маленьком 
и тесном зале. Мы сидели в самом последнем ряду, на рассохшихся креслах, и он 
вдруг начал жаловаться и обвинять во всех грехах «красного» Пащенко. Я вдруг 
понял, что он хотел бы склонить и меня на свою сторону.

— Виктор Петрович, а вы что, раньше не знали об этом? — стараясь говорить 
как можно мягче, прервал его я. 

— Ты его ещё не знаешь, настоящего! — вспылил он.
— Значит, надо понять и простить, если он в чём-то согрешил. Вы же сами 

когда-то говорили: «Давайте лучше сегодня покаемся, ибо не знаем, доживём ли 
до завтра. А уж если и согрешим, всё равно ответ за сделанное будет одним». И 
поскольку Олега здесь нет рядом с нами, то давайте закроем эту тему, — засту-
пился я за друга.

Астафьев зыркнул на меня глазом, встал и, не попрощавшись, боком-боком 
полез вдоль кресельного ряда к выходу. В тот момент мне почему-то вспомнилось, 
как он уходил из президиума съезда после выступления Распутина. Тогда он шёл, 
высоко держа голову, здесь же — сутулясь и ни на кого не глядя, шаркал по полу 
плетёными штиблетами. И я понял — наши пути с ним разошлись. Навсегда…

Кстати, во время октябрьских событий девяносто третьего года мне было при-
ятно видеть, что сидевшие у костров пришедшие защищать Конституцию к сте-
нам Белого дома читают «Красноярскую газету», основателем и главным редакто-
ром которой был Олег Пащенко.

«Пора браться за работу!» — призывал Астафьев на страницах «Красноярско-
го рабочего». Выходило, что до этого дня страна прохлаждались, травила анекдо-
ты, писатели ездили, гуляли, веселились, срывали аплодисменты у благодарных 
читателей. Всё, пора с этим кончать! За работу, господа! Начало положено: со-
гнанные со всей страны, наколотые и напоенные Гайдаром омоновцы своё отра-
ботали, пустили кровь из собственного народа, пришедшим на защиту Дома Сове-
тов. Теперь надо, не теряя темпа, довершить начатое и добить «гадину». Писатели 
уже наточили свои перья и обратились с призывом к всенародно избранному. И 
накатали письмо, которое Астафьев подписал, а позже начал вилять, мол застави-
ли или подставили без его согласия. Что ж, Бог ему судья. 

«Так когда же ты был, Виктор Петрович, настоящим? Когда говорил обо мне 
на камеру, приезжая в Иркутск, или сейчас?» — думал я, прочитав присланную 
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мне газету «Красноярский рабочий». Заныли, вновь заболели выбитые прикладом 
омоновца зубы. Да что зубы! Как вместить ту боль, которая обрушилась в те дни 
на Россию, как жить с нею дальше?.. 

Вспомнил тела молодых ребят, лежавших на мраморных плитах в приём-
ной Белого дома, чьи головы с запёкшейся кровью были, как вспоминал Аста-
фьев о той войне, в которой он участвовал сам, действительно похожи на 
немытую картошку. Только убиты они были не немцами, а своими же, по 
приказу полупьяного владыки некогда великой страны, в чёрные дни октября 
1993 года. И уже не сдерживаясь, так же по-нашему, чтобы понял: ответ не 
заставит себя ждать, я послал в Красноярск телеграмму.

ТЕЛЕФОНОГРАММА ИЗ МОСКВЫ
КРАСНОЯРСК ВИКТОРУ АСТАФЬЕВУ
Вполне обдуманно и мстительно вы оскорбляете меня и других людей в недав-

ней доносительной заметке в вашем «Красноярском рабочем», которую с готов-
ностью перепечатала московская «Литгазета». Приписали мне для чего-то сло-
во «вешать». Откуда взяли это? В моём лексиконе нет этого слова «вешать», у 
меня растут сыновья, растёт внучка. Как вам не совестно, Виктор Петрович? 
Доживаете с таким адом в душе — это страшное наказание. Одумайтесь же, 
старый больной человек. Захлёбываетесь в злобе и ненависти, сеете раздор и 
безобразие. Люди когда-то уважали Вас. А Вы в своих последних писаниях на-
стойчиво, как упырь, желаете свежей тёплой крови. Наконец-то она по вине 
любезной Вам президентской власти пролилась в Москве. Так умойтесь же ею!

Валерий ХАЙРЮЗОВ, русский лётчик, прозаик, народный депутат России
12 октября 1993 г.

Тогда, в те непростые для меня дни, я знал, что где-то рядом есть Валентин 
Распутин, есть Василий Белов. 3 октября на ступеньках Белого дома я встретил-
ся с Василием Ивановичем, который, коротко обняв меня, на первой же машине 
помчался «штурмовать» телецентр в Останкино. А два года спустя мы уже вместе 
с ним и с Валентином Григорьевичем Распутиным, по приглашению Президента 
Республики Сербской Радована Караджича, улетим в Югославию, где под пулями 
и снарядами проедем тысячи километров, побываем в окопах наших братьев сер-
бов, где Распутин, сидя на ящике из-под снарядов, скажет: 

— Никогда не думал, что побываю на войне — писатель должен видеть и знать 
то, о чём он должен рассказать своему читателю…

Сейчас, оглядываясь назад, я продолжаю ощущать, они были и остаются ря-
дом, их поддержка и участие тогда и сейчас много значили и значат для меня... 

В те роковые для России годы диссидент Александр Зиновьев с горечью ска-
жет: «Мы целились в коммунизм, а стреляли в Россию». 

Спустя много лет я начинаю понимать, что выбор мишени для Астафьева не 
был случайным. Своих — впрочем, я не уверен, что мы были для него своими — 
«мыслящий тростник», говоря строкой Фёдора Тютчева, он видел нас хворостом, 
который при случае можно бросить в топку. И вот такой случай представился. А 
ведь на высоту поднимали его в том числе и мы, когда, сидя у тёплой печки в До-
бролёте, с почтением внимали его рассказам и размышлениям… 

Спустя годы от Олега Пащенко я узнал, что Виктор Петрович после расстрела 
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Белого дома предложил красноярским писателям исключить Олега из писатель-
ской организации, говорил, что было его большой ошибкой дать рекомендацию 
Пащенко в Союз. И что бы вы думали? Исключили! 

Одной рукой миловать близких, давая им рекомендацию, а потом той же рукой 
изгонять! Сегодня всё это кажется смешным, чего только не сделаешь, когда в 
тебе поселилось старческое недержание. Ельцин однажды на большом совеща-
нии, оглядывая большой круглый стол, через губу сказал: «Не так сели!» Здесь же 
вроде похоже: не того приняли!

Незадолго до своего ухода Виктор Петрович признался, что, несмотря на все 
разногласия и ссоры, Олег был для него настоящим другом. Ну что тут скажешь!

В последние годы жизни Астафьев со всех экранов принялся ругаться и кри-
чать, что руководители страны были сплошь негодяями, маршалы и генералы — 
бездарями, да и вообще у нас не народ — народец. Недаром говорят, доброе слово 
в тенёчке лежит, а злобное, как пёс, по дороге с лаем бежит. Спрос на злобу всегда 
найдётся. «Он же детдомовец, шпана, а в их среде жестокости много, — как бы 
оправдывая его, говорил Распутин. — Они слабого, как правило, добивают. Как 
только советская власть почила в бозе, Астафьев, обидевшийся на неё за то, что 
она ему больше ничего дать не может, бросился добивать её по законам детдомов-
ской стаи...» 

В 1989 году после поездки на дачу к Буйлову, в последний день нашего пре-
бывания в Красноярске, нас посадили на теплоход, и мы поплыли по Енисею. По-
наехавшие со всей страны молодые, да и не очень, писатели толпились на палубе, 
все старались протиснуться и сфотографироваться рядом с Виктором Петрови-
чем, многие не отходили от него, совали свои книги. Олег, с театрально повя-
занным на шее длинным красным шарфом, был в окружении молодых, красивых 
и талантливых женщин. Виктор Петрович по-отечески, одним глазом хитровато 
поглядывал в его сторону, и мне тогда показалось, что и самому Астафьеву был по 
душе весёлый, праздничный галдёж, и нравилось находиться здесь, как он любил 
говорить, на верхней палубе, посреди России. 

Мы плыли на одном корабле, но ещё не знали, что каждый из нас плывёт в 
свою сторону…
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ВЛАДИМИР МАКСИМОВ

Где память есть, там  смерти нет…

Интервью с Валентином Григорьевичем Распутиным, отрывок из которого 
я вам предлагаю, готовилось для Эстонии по их просьбе, поскольку там вышла 
книга Распутина. В Эстонии же интервью было опубликовано в начале 1993 года 
в газете «Советская Эстония», которой у меня, к сожалению, нет. Поэтому я 
сделал перепечатку сего интервью из «Народной газеты» № 29, за 16 марта 1993 
года, где оно было опубликовано, но, увы, в сильно сокращённом виде. Но и это 
какие-то крупицы памяти о нашем выдающемся человеке и прекрасном писателе.

…Вечером я позвонил по домашнему телефону Распутину, и мы договорились 
встретиться на следующий день в уютном двухэтажном особнячке сибирских 
купцов Бревновых, в котором с 1977 года, по адресу улица Степана Разина, 40, и 
располагается Иркутское отделение Союза писателей России.

Под конец нашего разговора Валентин Григорьевич ещё пошутил, сказав мне:
— Я думал, ты серьёзный человек, Володя, а ты разными интервьюями зани-

маешься…
Итак, следующий день. Я уже на Степана Разина, 40 (пришёл минут на десять 

раньше назначенного срока), жду Распутина. И, как всегда перед встречей с Ва-
лентином Григорьевичем, волнуюсь. Не могу избавиться от волнения всякий раз, 
когда встречаюсь с ним.

Распутин приходит ровно в три. 
Видно, что он простужен. И возможно даже слегка температурит. Щёки розовые. 
— Валентин Григорьевич, вам, я вижу, нездоровится. Может быть, пере-

несём разговор на другой день? — спрашиваю я. 
— Да нет.Ничего. Терпимо. Давайте уж сегодня поговорим.
Мы уселись в небольшом кабинете редактора журнала «Сибирь» Василия 

Козлова, в два кресла, между которыми стоял журнальный столик. Обладатель 
кабинета, сказав, что он по делам, вышел из комнаты, оставив нас одних.

— Вы не против, если я включу магнитофон? (магнитофон у меня был 
кассетный, японский «Sony», и я им очень гордился), — спросил я Распути-
на. — Не будет он вас раздражать или мешать своим шипением?

— Включайте.
— Валентин Григорьевич, — начинаю я. — Совсем недавно в Эстонии, 

кажется и на русском и на эстонском языках, вышла ваша книга с послед-
ней написанной вами повестью «Пожар». Кроме того, в эстонском академи-
ческом театре драмы им. Кингисеппа, в Таллинне успешно идут спектакли, 
поставленные по вашим произведениям. И это интервью с вами меня по-
просили сделать для газеты «Советская Эстония». В связи с этим, я хотел 
бы узнать у вас, какая из наших бывших прибалтийских республик первая 
перевела ваши произведения на свой язык?

— Ей-богу, не знаю, — пожимает плечами мой собеседник. — Но, насколько 
я помню, первыми были, кажется, всё-таки латыши.

— А в Эстонии вы бывали? — задаю я следующий вопрос. — И если да, 
то что вам там понравилось?
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— В Эстонии не бывал… — отвечает Распутин.
Ответы на первые два вопроса обескуражили меня. Я отчего-то предполагал, 

что Валентин Григорьевич непременно должен был бывать в Эстонии. По-види-
мому, свою любовь к этому краю я перенёс и на него, надеясь, что после общих 
воспоминаний мы и разговоримся. К тому же мне отчего-то хотелось, чтобы имен-
но на эстонский язык впервые были переведены какие-нибудь его произведения. 
И, в конечном итоге, всё именно так и оказалось. Первой из прибалтийских респу-
блик, которая перевела Распутина на свой язык, оказалась именно Эстония. Ещё в 
1967 году в переводе К. Парви в республике был опубликован рассказ «Мужчины» 
(который вначале назывался «Мы с Димкой» и был опубликован впервые в январе 
1967 года в журнале «Сельская молодёжь» в Москве), а затем уже вышел в том 
же году и в Латвии. Для меня факт первенства Эстонии в чём-то был приятен ещё 
и потому, что она одна из первых союзных республик СССР приняла закон об 
охране окружающей среды. Произошло это ещё в 1957 году. В те времена, ког-
да большинство ответственных товарищей в стране с энтузиазмом говорили, и, 
по-видимому, сами верили в это, о неисчерпаемости природных богатств и необ-
ходимости их интенсивного использования. И лозунги о «Покорении природы» 
почти в любой части СССР были делом обычным и привычным. И как много лет 
понадобилось многим из нас, чтобы осознать, что это далеко не так…

«Природа — сама по себе нравственна. Безнравственной её может сделать 
только человек. И как знать, не она, не природа ли и удерживает в немалой сте-
пени нас в тех более или менее разумных рамках, которыми определяется пока 
ещё наше моральное состояние. Не ею ли крепится наше благоразумие и благоде-
яния. Это она с мольбой, надеждой и предостережением денно и нощно глядит 
в наши лица душами умерших и не родившихся. Тех, кто был до нас и будет после 
нас. И разве мы слышим этот зов?»

 (Валентин Распутин)

В Эстонии этот зов природы, к счастью, был услышан раньше других.
Однако вернёмся к интервью.
— На какие языки мира, Валентин Григорьевич, были переведены ваши 

произведения? Ваши книги?
— На каких языках, где и сколько выходило моих книг, я тоже точно не могу 

сказать.
— Даже приблизительно не знаете?
— Ну, основные языки могу назвать. Знаю, что переводы моих книг осущест-

влялись в Соединённых Штатах, в Австралии. Значит, на английском языке. На 
французском языке выходили книги в Бельгии и Франции. (К слову сказать, самая 
проникновенная, на мой взгляд, повесть Распутина «Последний срок» во Фран-
ции вышла с очень трогательным переводом «Матушка» — В.М.) На немецком 
языке выходили книги. Они, кстати, одними из первых всегда издают что-то но-
вое. В Испании выходили книжки. В Италии. В Скандинавских странах: Норве-
гии, Швеции, Дании, Финляндии. В бывших соцстранах…

— Ну, в общем, Америка и Европа читала, значит, ваши книги.
— Ну, насчёт того, что «читала», не знаю. Но то, что и Америка и Европа мои 

книги видела — это точно. 
— А в Японии были ваши переводы?
— Да, выходили книги и на японском, и на китайском языках. 
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— Валентин Григорьевич, у меня тогда такой вопрос. Пишете вы ведь, в 
основном, о сибиряках. И интерес к сибирякам, как к людям особого склада 
души, понятен, скажем, у нас в стране, ну, в Европе ещё. Но чем объяснить 
тогда популярность ваших книг в той же Японии, Китае? Это ведь совер-
шенно другие цивилизации. Другой менталитет. Совершенно другой стиль 
жизни.

— Стиль-то, может быть, и другой. А человек-то, в сущности, везде одинаков. 
Будь он японец, африканец или сибиряк. Всё то же самое у него есть. Те же самые 
чувства. Та же самая душа, очевидно. Так же физически он сложен. Те же самые 
руки, ноги. Так что, когда речь идёт не о местных проблемах, а о Человеке — это 
интересно всем. Точно так же, как нам интересна латиноамериканская литература, 
когда она касается человека. Тем более, когда она национальна. Тут очень важно 
ещё это вот качество — национальность литературы. А отнюдь не интернацио-
нальная, всеобщая — никакая значит, писанина. Интернациональная литература, 
то есть та литература, которая выражает качества какого-то общего человека, го-
ворит, в общем-то, об общем человеке, как о жителе Земли, оттого она и менее 
интересна, потому что все эти общие качества мало кого интересуют по-настоя-
щему. И вся эта общность, открытость — она почти любого человека мало тро-
гает. А вот то, что представляет тайну, то, что представляет нечто неповторимое, 
национальное, на других непохожее — всегда более интересно. Поэтому и для 
нас, например, как я уже сказал, интересна и латиноамериканская или японская 
литература. Особенно, когда она национальна. А когда она начинает подражать 
американской — фактически лишённой национальной окраски — литературе или 
европейской — она сразу становится менее интересной. Вот чем сейчас вызван 
такой огромный интерес к латиноамериканской литературе?..

— Вы имеете в виду Маркеса?
— И Маркеса. И Борхеса. И других. Они интересны именно тем, что это глу-

боко национальная литература. Колумбийская, аргентинская. Точно так же и аме-
риканская литература, Фолкнер, Гарднер, скажем, когда она говорит о каких-то 
особенностях американского характера, быта, верований и всего, что связано с 
этим. Скажем, американская история, она не столь давняя, как японская или рос-
сийская, но, тем не менее, и у американцев есть уже какая-то своя история, свой 
этнос. Есть свои обычаи и традиции. Они сложились. Успели сложиться за эти 
двести лет. И традиции коренного населения Америки — индейцев, и привезён-
ных из Африки рабов, и белых переселенцев из Европы. Поэтому и есть о чём 
писать. И такая литература интересна. А у Фолкнера этот историзм есть.

— Кстати, сам Фолкнер говорил, что никогда не описывал события, ко-
торые бы выходили за пределы его родного штата Миссисипи, который на 
карте Америки занимает место не больше почтовой марки. И почти все со-
бытия происходят у него, в вымышленном им графстве Иокнэйпатофа (не-
которые литературоведы считают, что он придумал это название — которое 
с индейского переводится приблизительно как «Тихая река», — после того 
как прочёл книгу Шолохова «Тихий Дон») и сотканы поистине из продуктов 
человеческого духа… Извините, что я отклонился от нашей беседы. Я вот 
ещё о чём хотел вас спросить. Какая из повестей, написанных вами, для вас 
самая любимая?

— Какая наиболее любимая-то? Трудно сказать. Все повести в той или иной 
мере любимые. А вот, если оценивать по литературным качествам, наиболее уда-
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лась, по-моему, повесть «Последний срок». (Повесть «Последний срок» впервые 
была опубликована в 1970 году в журнале «Наш Современник». Автору тогда 
было 33 года.) Она у меня получилась как-то очень естественно. Скажем, непло-
хая, очевидно, повесть и «Прощание с Матёрой», но я-то знаю, потому что сам 
её писал, некоторую её сделаность, что ли. И я помню, с каким трудом она мне 
давалась… А труды трудам рознь. Есть труды рабочие. А есть труды под вдохно-
вение. Есть труды, что называется, под движением, под давлением. «Матёра» мне 
больше досталась под давлением, когда я заставлял себя писать. Да, там, конечно, 
проблем больше, чем в «Последнем сроке», но проблемы не должны всё-таки, на 
мой взгляд, превалировать над какой-то естественностью. «Последний срок», по-
жалуй, более естественная книга, чем все остальные. И потому она мне особенно 
дорога.

— Согласен с вами. Эта повесть — она, как дыхание. Как лёгкое дыхание. 
Я думаю, что здесь вполне уместно это сравнение с одноимённым рассказом 
Бунина «Лёгкое дыхание». И я, честно говоря, завидую тем, кто будет читать 
эту книгу впервые. Во всяком случае, у меня эта ваша повесть пробудила 
столько прекрасных и неведомых мне до того чувств. И сострадание, и лю-
бовь к жизни, и восхищение силой человека перед лицом смерти. А какой в 
ней хороший, добрый юмор…

— Действительно, эта повесть, я очень хорошо помню те свои восторженные 
ощущения, когда написал её, будто бы сказалась у меня. Не пропелась, а именно 
сказалась. Пропелась — это нечто всё-таки другое… И как будто бы она заранее 
не готовилась, не просилась из души моей на бумагу. И труды особые для её на-
писания не прилагались. А просто под вдохновением сказалась и всё. Вот такое от 
неё у меня ощущение осталось…

— Помните, как о подобном состоянии хорошо сказано у Георгия Иванова?
«А что такое вдохновенье? Так… неожиданно, слегка. Сияющее дуновенье 

божественного ветерка. Над кипарисом, в сонном парке взмахнёт крылами Аз-
раил. И Тютчев пишет без помарок: «Оратор римский говорил…». 

— Да, лучше, пожалуй, и не скажешь. Хотя, Азраил, насколько мне известно, 
это ведь ангел смерти, помогающий людям перейти в мир иной. А Тютчеву он, 
значит, помог перейти в бессмертие.

— Но Азраил ведь ещё держит в руке и свиток с записанными в нём дела-
ми людскими — добрыми и злыми. А ведь делами своими, ибо сказано судите 
дерево по плоду его, человек только и может оправдаться или не оправдаться 
перед Творцом. А для пишущего человека основное его оправдание — его 
книги. Хотя, это и очень одинокое занятие, вы не находите? Вы, кстати, Ва-
лентин Григорьевич, частенько испытываете одиночество?

— Нет. Я никогда не страдаю от одиночества…
— Может быть, это оттого, что даже когда вы один — вы всё равно не 

один, а со своими героями, живущими в вас?
— Возможно…



172

ПОЭЗИЯ

ВАЛЕРИЙ СКРИПКО

Где Лермонтов  когда-то проходил

С высоты

Над Кавказом круг даём 
И заходим на посадку…
Всё мечтаю о своём,
Горько думаю, надсадно…

Как в ущелье я хочу
Побродить среди развалин,
Я хочу, но вдаль лечу
И земли коснусь едва ли.
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«Завтра». Страница В. Скрипко есть на крупнейшем российском литературном портале 
Проза. Ру, предоставляющем авторам возможность свободной публикации произведений. 
Член Союза писателей России. Живёт в городе Минусинске.

Нас на север, тех на юг 
Шлёт диспетчер. Боже правый!
И запущен, как утюг,
Самолёт в Эльбрус двуглавый.

В облака, в багровый мрак
Сотню душ вонзает лайнер…
Спят — аул, село, кишлак
И собака хрипло лает.
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Жизнь тиха, как лунный свет,
Без растряски на телеге
Прежнего Кавказа нет
И великих нет элегий.

Я хотел бы каждый раз
На соломе, в кепи плоском

* * *

Я вышел на рассвете в то ущелье,
Где Лермонтов когда-то проходил…
Шумел Баксан, и не было священней
Возникших у меня душевных сил.

Не классика, не идола, но брата
Я здесь обрёл за несколько минут…

Видение

Цокал конь по асфальту копытами
В Кисловодске душистой весной,
Это Время, чтоб стать нам забытыми,
Проходило сейчас стороной.

Как обыденно длится история…
Лай собак слышат горы да я,
В переулке Дарьяльском не стоит
Нам искать знаменитый Дарьял.

* * *

Пролетает время мимо,
А вокруг цветенье лета.
Облака плывут над миром,
Словно дым из пистолета. 

Геологу

Словно к небу из колодца
Тянет снова к вольной воле,
Потому что не поётся,
Лишь гуляется и пьётся
И скучается до боли…

Видеть милый мой Кавказ,
Голову подняв с повозки,

И блаженно на заре,
От ручьёв туман вдыхая,
Чтоб остаться в той поре
Лермонтовскими стихами. 

Из времени я звал его обратно
У тех ручьев, что реками зовут…

Давай попьём их чистой влаги холод,
Замрём и встретим вечность на скале…
А небосвод по-юнкерски так молод,
И снег вина любого веселей!

Пыльно, буднично всё забывается…
Только нотою чудной звенит,
Словно отзвук старинного вальса,
Голос тех, кто бывал знаменит…

Остаёмся, где в яблоках рынок,
Как фрагменты, что были и — нет…
…Продолжает в веках поединок
Лишь бессмертьем счастливый поэт!

В кухне — жаркой, как объятья,
Слыша будничные речи,
Ты, жене уткнувшись в платье,
Видел ясно, как проклятье,
Переливы горных речек.
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Там студёное журчанье,
Камни, скользкие, как льдины.
Там ты ветер рвал плечами,
Как мальчишка — беспечально
С ним вступая в поединок.

Сосновый бор

Ты чудо для меня,
С иголочки весь новый,
В янтарных бликах дня
Весною — бор сосновый.

Когда иссушит ум
Однообразье быта,
Спешу в твой пёстрый шум
Как в океан открытый.

Я тоже весь открыт,
И пьют глаза запоем

Кафе «Встреча»

Есть кафе под названием «Встреча».
Там заплаканы осенью окна,
И не топлено было в тот вечер,
И над улицей вывеска мокла…

С тихим звоном по крыше стекая,
Дождь, как пьяный, у входа качался…
Это вывеска просто такая,
А в кафе уж никто не встречался,

А хотелось мне встретиться очень
Без обмана, игры театральной…
Я ввалился озябший из ночи
И спросил: — Кто за встречами крайний?

* * *

Мы в заповеднике живём.
Как странно — столько красоты,
Но кажется — она не наша…
Сквозь дым и пыльные кусты,
Через запреты видишь ты 
Байкала взор и взгляд Сиваша.

Нынче, чай мешая ложкой,
Понял ты, что жизнь мужская — 
Это дальнее окошко
Зимовья среди морошки
И просёлков грусть ямская.

Медовый цвет коры
Под изумрудом хвойным…

И если б с неких пор
Всё, чем я жил, забылось…
Со мной останься, бор — 
Единственная милость,

Дарованная мне
Среди лесных созвучий
В зелёной тишине
Как наша жизнь — колючей….

Лунным светом мерцала витрина,
Продавщица вздохнула из шали:
— Есть в продаже закуски и вина,
Только встречи уже разобрали.

Было их в эту осень немножко,
На желающих хватит едва ли…
В зале столики подняли ножки
И стояли, как будто сдавались…

Мужики, опечалившись к ночи,
Здесь друг другу дышали в затылок…
И трубили мы песнь одиночеств 
Здесь на горлышках звонких бутылок! 
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Он серый или голубой,
Но всё природное величье,
Как на картинке, не с тобой,
С завидной прелестью скупой,
Не наше и ни чьё-то лично.

Мы в заповеднике живём,
Идут из озера напиться,
Вольготно покупаться в нём
Медведи по утрам, а днём
Лишь только избранные лица…

Но заповедник всё вокруг:
Пускают выборочно всё же
В служебный и семейный круг,
В объятья избранных подруг,
И позолоченные ложи.

Пойду, спилю табличку «Стой»,
Однажды, хоть под страхом казни,
В зимовье стану на постой,
Упьюсь запретной красотой
И напишу о том рассказы…

Крик души

Среди людей скучаю после моря
В отчаянье от истины простой,
Что после счастья, как и после горя,
Душа напоминает пляж пустой.

Я погружен и в синь, и в пекло лета,
Здесь рай, но вдохновенно ждёт душа
И с ужасом, что кончится всё это.
А кончится — тем жизнь и хороша.

Зачем же ехал? Чтобы криком чаек,
Киношным блеском волн себя травить…
В отчаянье от берега отчалить
И горечь моря замешать в крови?

…Прощанье — тема для стихов и судеб,
Как тренировка для последних дней…
А кто за тренировку нас осудит…
Жизнь стóит, чтоб поплакать нам над ней!
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* * *

Я не люблю природу без людей.
Пусть тишина заснеженного сада
Меня влечет — любуйся и владей,
Но ничего мне одному не надо.

Стряхая иней, к соснам подхожу 
И глубоко вздыхаю поневоле…
Зачем мне это, что я им скажу — 
Я так же одинок в лесу и в поле.

И с деревом у нас одни права
Встречать весну и ждать залётный ветер…

* * *

В счастливые часы хочу послать депешу
Вам, старые, меня забывшие друзья,
А может, прилететь, за год добраться пеше,
Тайгою прошагать, коль иначе нельзя.

И раз в глаза взглянуть — победно и весенне,
И утвердить в глазах, сквозь ложь и немоту,
Пророчество всех слёз, всю пользу потрясений
И всех моих былых восторгов правоту.

Вот так и будем вместе тосковать,
Как два холостяка на белом свете,

Оставшись без друзей и без вина
И жадные до блеска городского…
Молчит природа, не её вина,
Что вечером одни остались снова.

Но коль придёт хороший человек:
Трещат в печи сосновые поленья,
Метель поет, в окне танцует снег,
И ночь полна и тайны, и значенья!
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Очерк и публицистика

ЭДУАРД АНАШКИН

член Союза писателей России, Самарская область 

«Их песни допоют байкальские метели…» 
Вышедшая в московском издательстве «Вече» книга с таким названием воис-

тину уникальна. Это не просто автобиографическая книга и не просто мемуари-
стика, ведь автором вошедших в нее эссе является человек, всю жизнь професси-
онально занимающийся искусством и литературой, кандидат искусствоведения. 
И при этом человек, осчастливленный судьбой, подарившей Тамаре Георгиевне 
Бусаргиной, автору книги, общение, не побоюсь приувеличения, с самыми вы-
дающимися писателями второй половины ХХ века. Писатели и критики России 
порой называют это явление литературы «иркутская стенка».

Книга размышлений и воспоминаний Тамары Георгиевны уникальна не про-
сто интеллектуальной и философской составляющей очевидца расцвета совет-
ской литературы. Но и эмоциональной душевной окрашенностью. И тем карди-
нально отличается от множества воспоминаний, написанных, что говорится, «по 
случаю» или «к дате». А ведь этой книги могло и не быть, если бы вдова имени-
того российского писателя Глеба Пакулова, автора эпического романа «Гарь» о 
церковном Расколе, повестей «Ведьмин ключ», «Глубинка», «Останцы» и других 
произведений, не ослушалась все-таки своего мужа, незадолго до своей кончины 
попросившего жену не писать воспоминаний… Будь она только вдовой писателя, 
она бы, наверное, была права, послушавшись мужа. Была бы права перед мужем, 
но при этом вряд ли права перед читателями, которые не увидели бы эту книгу. 
Тамара Георгиевна поступила не только как любящая жена, но и как соратник 
мужа по творческим делам. И вот мы держим в руках эту уникальную книгу, вы-
шедшую, к сожалению, не настолько большим тиражом, как она того заслуживает. 
Но я уверен — эта книга будет переиздаваться, уж больно уникальный материал 
об уникальных людях она содержит. И впрочем, практически все эссе этой книги 
можно найти в ведущих литературных журналах России.

Тамаре Георгиевне выпала счастливая, хотя непростая судьба сочетать в себе 
миссию жены писателя с собственной творческой биографией. И читая книгу, в 
очередной раз понимаешь: талант быть женой писателя встречается порой еще 
реже, чем собственно талант писателя. Так было и в эпоху Достоевского и Толсто-
го. Так осталось и в советской литературе. Поневоле вспоминается: «Вознаградил 
его Создатель, послав ему в супруге клад». Это Пушкиным сказано словно бы о 
Глебе Пакулове! 

Ведь несмотря на вроде бы благосклонное отношение советской власти к 
писательскому сословию, жена писателя тем не менее призвана была быть под-
вижницей. Ведь очень часто в семье писателя именно жена была единственным 
кормильцем. Конечно, писатели советского времени получали неплохие гонорары 



178

за свой труд, но… Тамара Георгиевна всей своей судьбой развеивает некий миф, 
который на фоне ностальгии по всему советскому порой бытует сегодня. Дескать, 
при советской власти все писатели как сыр в масле раскатывались. Как бы не так! 
Несмотря на свою известность в стране и благосклонное отношение тогдашней 
власти к литературе как части официальной идеологии, многие писатели и тогда 
жили весьма скромно. Безбедно жили те, кто освоил и прилежно тиражировал 
жанр больших производственных романов. Ну или те, кто состоял на должностях, 
относящихся к партийной советской литноменклатуре. А те писатели, которые не 
работали на госзаказ, жили от гонорара к гонорару. При всем уважении к произ-
водственной теме, которой сегодня в литературе вовсе нет (как нет самого про-
изводства в стране), давайте признаем, что ветер времени безжалостно развеял 
многие увесистые романы, не оставив ни их названий, ни имен авторов. На повер-
ку от эпохи соцреализма, великой эпохи русской литературы советского периода, 
остались те писатели и те произведения, которые не вполне укладываются в тог-
дашний партийный соцреалистический курс, потому что верность правде жизни 
была выше всех социальных строев — всегда. 

Эти имена и творения остались незыблемы на ветрах даже нынешней эпохи, 
старательно отвергающей и частенько шельмующей все советское как «совковое» 
и отсталое. Но когда мы начинаем перечитывать тех же Вампилова, Распутина и 
Пакулова, мы окунаемся в мир красоты русского слова, не подвластной никаким 
властным режимам!

Как жена писателя и как искусствовед, Тамара Георгиевна, конечно, видела, 
что писателям, которые не хотели послушно славить партию, не замечая недостат-
ков, приходилось всегда совмещать профессию писателя с подработкой — сторо-
жами, дворниками, кочегарами. Все это были попутно писательские профессии, 
особенно в провинции. Но не бывает худа без добра! Благодаря скромной матери-
альной поддержке государства эти писатели не выходили никуда из народа, жили 
нуждами, чаяниями, проблемами своего народа, были частью народа, для которо-
го писали свои произведения. И потому обладали привилегией говорить с читате-
лем откровенно и честно, зная нужды современников не теоретически, а на своей 
собственной судьбе… Тут и вспомнишь известные слова Вампилова о том, что 
для того, чтобы стать настоящим писателем, надо просто говорить народу правду. 

Литература призывала к себе писателей самых разных профессий. Муж Та-
мары Бусаргиной-Пакуловой Глеб Иосифович Пакулов был геолог. Профессия 
эта романтизирована обывателями, но лишь сами геологи знают далекий от ро-
мантики реализм своей профессии, требующей мужества и терпения. А Глеб Ио-
сифович к тому же работал в местах зашкаливающей радиации…Такая жизнь в 
экстремальных условиях не просто закаляет, она выявляет главное в человеке, 
его личностное «зерно», помогает не путать главное с второстепенным, ощущать 
свое кровное родство с природой-матушкой, хотя матушка порой бывает очень 
суровой. 

Ну а насчет писательских гонораров в точку сказал советский поэт Петр Реут-
ский: «Я принес тебе, родная, много денег. // Мы на них неделю будем жить. // С 
этих денег и на новый веник // Ты, наверно, сможешь отложить…» 

Судьба жены писателя советского времени, если он не прикормлен и не об-
ласкан властью, потому что говорит власти правду, часто горькую, была действи-
тельно миссией, чем-то сродни судьбам жен декабристов. Терпеть, надеяться и 
вдохновлять мужа, заранее зная, что от литературных трудов праведных не нажи-
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вешь палат каменных. Настоящая жена писателя — это не только вдохновитель-
ница-муза. Она же и первый слушатель (читатель), а при надобности — первый 
критик. А еще тогда жена писателя была и машинистка-переписчица его произве-
дений. Насколько надо самой любить русское слово, чтобы считать свою судьбу 
спутницы писателя — судьбой счастливой, призванием, служением. И какой го-
речью пронизан ответ на вопрос журналиста, прозвучавший в одном из интервью 
Тамары Георгиевны: «Какая радость (сегодня — прим. Э.А.), что есть День писа-
теля, а в реестре профессий нет профессии ˝писатель˝? Да, сегодня у нас в стране 
не один «писательский» праздник — помимо Дня писателя, есть всевозможные дни 
и праздники поэзии. Вот только профессиональными их, и тут Тамара Георгиевна 
права, назвать нельзя, поскольку нет в России сегодня такой профессии — писатель. 

Грустно, что переменилось не только отношение власть имущих к литерату-
ре. Переменились нравы писательской среды. В советское время молодые писате-
ли, собираясь вместе, обсуждали написанное друг другом, и такое общение было 
едва ли не главной литературной учебой. Тамара Георгиевна была и свидетелем, 
и участником таких импровизированных молодых семинаров на дому, где сосед-
ствовало профессиональное и неформальное. Такое общение было воспитанием 
в себе не только автора, развивающего свои природные литературные задатки. Но 
и воспитание в себе строгого редактора, потому что чем талантливее и професси-
ональнее писатель, тем в большей степени он является сам себе редактором. Эти 
молодые писатели — Вампилов, Распутин, Пакулов — будущие классики и сла-
ва литературы России, были в самом лучшем смысле слова больны литературой. 
Не саморекламой, не выбиванием гонораров, нет! Они были истинные рыцари 
литературы. Любили ее до самозабвения, до готовности посвятить ей жизнь, не 
прося ничего взамен. Этой атмосферой влюбленности в Слово был пронизан ле-
гендарный Всероссийский семинар молодых писателей в Чите, в 60-х годах ХХ 
века открывший много молодых имен, и среди них имя начинающего тогда автора 
Валентина Распутина. Благодарю судьбу, что мне посчастливилось побывать на 
этом семинаре, видеть и слушать тех, кто в скором будущем встанет на передовую 
защиты русского слова. Там же молодой Распутин, на тот момент ещё не имев-
ший ни одной авторской книги, пообещал мне подарить свою книгу, как только она 
выйдет. И исполнил свое обещание спустя несколько десятилетий, когда мы с ним, 
уже признанным классиком, вновь встретились на литературных перекрестках. 

Времена переменились… сегодня писатели заняты преимущественно матери-
альными проблемами. Где бы выгоднее издать книгу, получить денежную пре-
мию. И осуждать никто никого не вправе: жизнь такая. А и молодое поколение 
собирается вместе не для того, чтобы совместно работать над произведениями, а 
чтобы почитать на публику написанное, часто вовсе сырое, произведение. Все это 
грустно! Но зато понятно, почему перед смертью витязь русского слова Глеб Па-
кулов попросил свою жену Тамару не указывать на его могильном памятнике его 
принадлежность к писательскому цеху, считая такую принадлежность стыдной, 
потому что сегодня литература и писатели утратили главное, что есть в призвании 
писателя — любовь к Слову, спутав ее с личным тщеславием и материальным 
благополучием. Тамара Георгиевна выполнила волю мужа.

Тамара Георгиевна выступает в этой книге не только как вдова выдающегося 
писателя, оставаясь верна и своему профессиональному, а также гражданскому 
долгу литературоведа и искусствоведа. Перед нами проходят портреты уникаль-
ных людей, имена которых ныне уже стали славной историей отечественной сло-
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весности. А также тех, кто, быть может, не столь известен широкой российской 
аудитории, как того заслуживает. Мы открываем мир художников, мир художе-
ственный. Будь это художественное слово писателей, творчество художников, 
вводящих нас в удивительный мир живописи… Собственно, чему бы ни были 
посвящены жизнь и творчество героев этой удивительной книги — драматургов, 
прозаиков, искусствоведов, живописцев, чеканщиков и ювелиров — объединяет 
их то, что они видят наш несовершенный мир именно как художники, являя в 
своих творениях художественные и духовные высоты, с которых многие бытовые 
вещи уже видятся бытийными. 

Строки, повествующие о знаменитых байкальцах, читаются на одном дыха-
нии. Тамара Георгиевна знала этих людей лично, называя их по именам, как до-
брых друзей. Порой такое вот ближнее расстояние рискованно тем, что лицом 
к лицу лица не увидать, но это не о книге Бусаргиной! Не о книге, в которой 
добрый, почти домашний, дружеский взгляд вблизи, взгляд друга — лишь некая 
подсветка для того, чтобы мы увидели великих людей нашей культуры во всей их 
масштабности. Но, видя этот масштаб, мы знакомимся с ними почти как друзья, 
узнаем в них, титанах литературы, обычных людей, которые не просто, говоря 
пафосно, создавали шедевры, но — жили простой жизнью русского человека, о 
котором и для которого творили. 

Эссе Тамары Бусаргиной о последних днях жизни Александра Вампилова яв-
ляет нам великого драматурга как яркого, увлекающегося и способного увлечь 
окружающих человека. Молодого, рискового, влюбленного в жизнь и настолько 
ощущавшего свое родство с Сибирью и Байкалом, что ему даже в голову не могло 
прийти опасаться байкальской стихии. Мистика, которая сопровождала Вампило-
ва в последние дни его жизни, растворена в атмосфере последнего дня великого 
драматурга. Когда читаешь эссе, мороз пробегает по коже. Не случайно молодая 
красавица-жена Вампилова Ольга поняла, что ее муж погиб, за несколько часов 
перед тем, как эту скорбную весть принес ей Валентин Распутин… 

Сакральность судеб знаменитых байкальцев... Внимательный театровед Свет-
лана Васильева, к примеру, обнаружила сакральное число в судьбе Владимира 
Гуркина, одного из героев книги Тамары Бусаргиной. Это число 8. Именно вось-
милетиями отмечена работа Гуркина в разных городах, ведь судьба всенародно-
го драматурга во многом была кочевая — Иркутск, Омск, Москва… В москов-
ском театре «Современник» Владимир Гуркин работал как актер и литсотрудник, 
в этом театре несколько десятилетий с аншлагами шла его комедия «Любовь и 
голуби», впоследствии благодаря кинорежиссеру Владимиру Меньшову ставшая 
культовым фильмом для России. 

Мистика часто является спутницей судеб великих писателей. Александр Вам-
пилов погиб практически в свой день рождения. А спустя много лет день смерти 
совпадет со днем рождения вампиловского друга, великого прозаика Валентина 
Распутина. Скажете, совпадение? Наверное… Но оно заставляет задуматься о 
том, что по сути день смерти этих людей, совпадая с днем их рождения, словно 
говорит нам, что они ушли, чтобы остаться навсегда… 

«…Какие характеры! — не мог удержаться от эмоционального восклицания в 
своем предисловии замечательный современный поэт Владимир Скиф, который 
тоже является современником героев книги. — Какие таланты произрастали в Ир-
кутске. И Тамара Георгиевна — замечательный свидетель и участник тех событий 
и той жизни — возродила в своих воспоминаниях широкое полотно времен, во-
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истину не похожих на нынешнее время. Она увидела и сохранила в памяти живое 
средоточие литературного Иркутска середины и конца прошлого века…». 

Ну а я всё-таки осмелюсь поспорить с прекрасно поэтичным названием книги. 
Герои эссе Тамары Бусаргиной будут длиться в ценителях их творчества всегда. 
Эти люди — Александр Вампилов, Владимир Гуркин, Валентин Распутин, Ген-
надий Машкин, Глеб Пакулов, Ростислав Филиппов, Евгений Суворов и другие 
герои книги бесконечны в своем творчестве, как нескончаемы песни байкальских 
ветров, которые можно петь всю жизнь и так никогда и не допеть до конца!
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ПОЭЗИЯ

ВЛАДИМИР ГУБИН

Не обойти мне Родину, Байкал…

* * *

Волчица-ночь, я твой голодный брат. 
Кометы хвост опущен в прорубь неба, 
как удочка... Ловлюсь на запах хлеба, 
на млечный сок, черничный мармелад. 

���������������������������������������������������������������
ГУБИН Владимир Трофимович — родился в 1944 году в Иркутске в семье демобилизованного 

фронтовика-связиста Трофима Петровича Губина. В 1964 году поступил в Иркутский госунивер-
ситет на факультет журналистики. После окончания его распределился в Южно-Сахалинск, где до 
этого проходил практику в редакции областной газеты «Молодая гвардия». Еще в университете был 
активным участником литературного объединения. В 1968 году стал лауреатом иркутского област-
ного совещания «Молодость. Творчество. Современность». В Сахалинском отделении Дальнево-
сточного книжного издательства в поэтической кассете готовилась к выпуску первая поэтическая 
книга «Простым карандашом». Однако вследствие претензий идеологического характера к руко-
писи и отсутствия стихов, славящих партию, книга не вышла. В 1971 году на время оставил жур-
налистику и посвятил себя рыбоохранной работе в море. В 1974–1976 годах работал в иркутской 
областной газете «Советская молодежь». Но в 1976 году вернулся на Сахалин, окончательно ушел от 
газетной работы и осуществлял с борта патрульных судов и самолетов контроль за отечественным 
и иностранным рыбным промыслом. В 2008 году удостоен звания «Почетный работник рыбного 
хозяйства России». На сегодняшний день островной писатель является автором двух поэтических 
книг, публиковался в таких литературных журналах, как «Дальний Восток», «Сибирь», а также в ли-
тературно-художественных сборниках «Сахалин». Недавно издал двухтомник прозы «В призрачном 
море». Член Союза писателей России. Живёт в Южно-Сахалинске.

Из уличной пекарни благодать 
исходит или что-то в этом роде… 
И хочется при явной непогоде 
мелодии Вивальди навывать.
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Масленица

Зимы потешная игра.
Сначала грелись у костра,
солому скручивали в жгут, 
а нынче чучело сожгут
зимы, играючи с огнём. 
Ура, мы всё в дугу согнём!
А разогнём ли? Пьяный босс
не задаёт себе вопрос.

Зимы агония, огонь. 
В огне — солдаты без погон.
Гробами полнится земля, 
а по кресту ползёт змея.
И раскрывает фейерверк 
павлиний веер снизу вверх,
вздымая гордости волну
у тех, кто празднует войну.

…Но голова болит с утра.
На масленицу, знать, пора 
опохмелиться, клином — клин!
И съесть без масла ржавый блин.

Мой город

Летом — грязь, зимою — холод,
круглый год вдыхаем смог, 
но люблю я этот город, 
а Москву, увы, не смог

Берег

Где-то там, в недоступных глубинах,
скрытых Богом от алчущих нас,
есть пространства, где небо в рубинах
и сапфирах, а солнце — алмаз.

Там впадают хрустальные реки
в океаноподобный кристалл,
где жемчужных рептилий вовеки
не достанут гарпун или трал.

полюбить за то, что в крае, 
где с рождения живу,
чем владел бы, всё украли
и отправили в Москву.

Но тому открываются воды,
кто душою и помыслом чист,
и того наградит морехода
указующий путь аметист…

…Жаль, что наша команда не верит
в откровенья — они же не врут — 
и торопит вернуться на берег,
зеленеющий, как изумруд. 
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* * *
Семье Льва Гимова

В июле окружили синева 
и Юлия, рисующая Льва, 
Елена, наполняющая дом
недостающим солнечным теплом,

Молитва

Пóд ноги путь лёг.
Стрелки часов — враги.
Надо придти в срок.
Господи, помоги.

Ближе ты, чем во мне,
дальше, чем никогда.
Даже когда в огне
или кругом вода.

Летучая мысль

Кажется, понимаю,
зачем увлекает ввысь
непрошеная, немая,
неуловимая мысль.

То она дикой стаей
лебедежуравлей
летает, не подлетая
на выстрел, среди полей.

Рулетка

Если вдруг однажды разом 
подведут душа и разум,
и ответят мне отказом
слух, и зрение, и речь — 
этим можно пренебречь.

Никто

Я сегодня взял выходной
разобраться, кто я такой.

и на стене — пастели всех мастей,
а за стеной постели для гостей…
Куда бы с Сахалина ни бежал,
не обойти мне родину Байкал.

Тех, кому недалеко,
мне уже не догнать.
Но никакой рекой
не повернуть вспять.

Ты всё молчишь — о чём,
дай же и мне знать.
Встречу звезду свечой
и отведу спать…

А то, притворясь убитой,
как в тире, вниз головой 
на солнечном сталактите
повиснет передо мной.

Укусит летучей мышью — 
я вздрогну — исчезнет вновь…
А после, ночною тишью,
вернётся. И выпьет кровь.

Пусть проигрывает редко
жизни русская рулетка —
а она стреляет метко
по ответному лучу,
по своим — но я лечу.



185

Вынул стрёмную душу
лохотроном прослушать.

Поднимая за слоем слой,
понимаю: клиент не мой.

Я — не я, и не то пальто…
Это он, господин Никто!

Я-то знаю, что он не злой —
выраженьем лица такой.

Но пугает честной народ
строгий глаз и в усмешке рот…

Нет друзей у меня, со мной
только я и Никто другой.

* * *

С июнем не шучу. Куда ни плюнь,
плевком ответит ветреный июнь.
В то время как прогнозы по стране
пугают нас циклонами извне,

На Ванькином ручье

Приветствую тебя, рыбацкий стан! 
Под солнечным и звёздным излученьем
я здесь кунгасил до изнеможенья
и этим был доволен, сыт и пьян. 

Отныне, на оставшийся лимит,
календари готовят охлажденье
и умопомраченье… Но сраженье
не кончено, пока я не убит.

В наряде брачном, в красной чешуе,
идёт кета к могилам размноженья, 
и жизнь, и смерть не терпят возраженья
на нерестовом Ванькином ручье.

Под рыбьей кожей, в жабрах и ноздрях, 
исполнивших своё предназначенье,
мушиный рой оставил отложенья,
надёжные, как дар на алтарях.

забытые вернулись холода,
отключена горячая вода,
и к Сахалину магаданский лёд 
восточное течение несёт.
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Того и жди, утратами грозя,
придёт октябрь в багровом окруженье
на зов земли, на запах обнаженья,
которому противиться нельзя.

И время, шелестящее назад
невидимо, как свет самосожженья,
возьмёт себе моё стихотворенье
и высушит слезу в моих глазах.

* * *
Любимой,

но не женщине и не работе

Я лучше всех! — вопит медийный храм 
и рэпом зазывал бубнит с экрана
всенóщную так истово и рьяно,
что я её гоню ко всем чертям.

Я узнаю приём твоих врагов.
Они в тебя желают превращаться,
чтоб ты сама не смела приближаться…
Но с расстоянья нескольких слогов,

* * *

Сегодня я увидел во дворе, 
что Новый год приходит в декабре.
Деревья поменяли свой наряд,
на них цветные лампочки горят.

«А по какой причине торжество?» —
я вопросил. «Святое Рождество! —

* * *

…Надеюсь, и февраль переживу.
Но день и ночь — и вновь — весну зову,
замедлившую ход своих шагов
от происков придуманных врагов…

* * *

Любил бы я весёлый месяц март,
да растерял любительский азарт,
когда узнал, что Сусуя-река
не тронется без допинга, пока

озвученных в оттóченном размере,
и по слегка пружинящей манере
походки, по движению руки
над клавишами начатой строки

и по тому, как ныне же и присно,
и в каждый час, когда тебя не ждёшь,
и как сейчас — я слышу верный признак:
твои шаги, бросающие в дрожь…

ответил, воссияв, светодиод, —
а следом, Анно Домини, грядёт, 

как повелел всемирный календарь,
две тысячи семнадцатый январь».
«Ну, что же, слава Богу, — говорю, —
и крепкого мороза январю».

река Еланька ей не принесёт
из города настойку нечистот,
а у меня на крыше гаража
не зацветут окалина и ржа…
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* * *

Пока пропишет капельниц апрель,
сорвётся сердце, как с крючка форель,
и, как предохранитель, не болит,
а просто отключив меня, сгорит…

* * *

Останусь жив, уеду в майский лес,
где солнце излучается окрест,
и мысленно по колкому лучу
пойду себе… И выйду, где хочу.

* * *

Я засыпал, когда не спящий ум 
отметил непонятный внешний шум,
похожий на протяжный тяжкий вдох,
как будто за окном вздыхает Бог, 
уставший от вселенской маеты…
О, Господи, да выдохни же ты…

* * *

У нас с тобой не холод и не зной,
не трезвость и, надеюсь, не запой.
Но всё-таки мы встретились не зря 
в тишайшей середине сентября…

* * *

И вопреки коленкам и локтям
ободранным, любили мы октябрь
за то, что в наши тайные места
он постелил кленового листа…

* * *

От тесноты и всяких пустяков
случилось столкновенье облаков.
И небо помутилось, а оно 
в окраинах полей заземлено.

Суглинистая мёрзлая земля
всё приведёт к значению нуля.
А вот и снег на голову… Виват
тебе, ноябрь! Никто не виноват.
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Литературная критика

МАРГАРИТА КАРАНОВА

Пространство и время Владимира Скифа 
(Впечатления о двухтомнике В.П. Скифа «Древо с листьями имён»)

Из древней тьмы, на мировом погосте,
Звучат лишь Письмена

И.А. Бунин

Интерес к стихотворным портретам, созданным известным русским поэтом 
Владимиром Петровичем Скифом и собранным в его двухтомнике «Древо с ли-
стьями имён», — лично у меня — огромен!

К сожалению, об этом труде написано предельно мало, хотя двухтомник по-
лучил самую престижную из писательских премий — Большую литературную 
премию Российской Федерации. 

Да ещё прекрасный русский поэт из Краснодарского края Юрий Брыжашов 
написал о двухтомнике следующее:

���������������������������������������������������������������
КАРАНОВА Маргарита Васильевна родилась в г. Грозном. В 1968 г. окончила Биоло-

го-почвенный факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, с тех пор живёт и работает в науко-
граде Пущино. Автор книг стихов «Избранное» («Российский писатель», 2013), прозы: 
«Прекрасное далёко» («Комсомольская правда», 2018), «Легенды и были пущинских се-
лений» («Фотон-плюс», 2019). Автор-составитель книг воспоминаний о г. Грозном («День 
абсолютного счастья», 2015), «Это — наши русские» («Российский писатель», 2020). 
Очерки в журналах, сборниках, газетах. Член Союза писателей России, кандидат биоло-
гических наук.
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«Передо мною две книги «Древо с листьями имён», выпущенные совсем 
недавно Владимиром Скифом. Учёные бы сказали, что это фундаменталь-
нейший труд, литературоведы добавили бы: огромный по объёму, по охвату 
материала и глубине содержания — труд литературный, поэтический, в силу 
этого — втройне ценный. 

Труд, НЕ ИМЕЮЩИЙ АНАЛОГОВ: 350 персоналий на семистах страни-
цах текста. Настоящий творческий подвиг — без всякого преувеличения. Не 
просто поэтическая энциклопедия, но энциклопедия самой жизни, Большой 
жизни...» 

Подобные чувства вспыхивают с первых строк каждого поэтического рисун-
ка, эскиза или «акварели», когда ждешь не только яркого, лаконичного выраже-
ния идеи личности, «рассеянной по отдельным движениям и мгновениям жиз-
ни». Созданный Автором образ, его идея — не всё: в стихотворном портрете как 
бы заодно или «случайно» мелькает и мировоззрение Автора, его отношение и к 
образу, и вообще к бытию. Для претворения замысла Автор применяет символ, 
подтекст, акцент, метафоры, аллюзии, «прыжки» (нечаянную связь материй, идей, 
порядок строк), особенную мелодию. Не забывая, что поэзия — «озарённая неяс-
ность», автор Скиф создаёт изящные, мудрые произведения, исполненные высо-
кими энергиями красоты, глубокими чувствами и раздумьями о судьбе Родины. 
Они неизбежно войдут в культурный код нации, станут классикой… 

Чтоб от московского Кремля 
До северного свея
Сияла Русская Земля
И Русская Идея!

«Древо» — это пространство, где байкальский Беллерофонт на крыльях поэ-
зии пролетает дистанцию от Сотворения мира до цифровой цивилизации, призем-
ляясь в стане избранных. Святые, богатыри, Александр Невский, служители муз, 
цари и партайгеноссе, друзья поэта. «Древо с листьями имён», но листья — разно-
го достоинства, украшены по-разному: бриллиантами, изумрудами, лазуритами… 
а иные — черные, усохшие, без украшений… 

«Стих есть высшая форма речи», когда сотворён с чувством, отчетливой мыс-
лью, внутренним напряжением. Автор дарит именно такую поэзию: она пол-
нозвучна, звенит «скрипками хорея, гонгом дактиля», многоцветными мелодиями, 
заставляя волноваться, вскипать благородной яростью, улыбаться, лить слезы. Он 
увлекает читателя в путешествие, и тот легким шагом следует за ним, вожделея, 
однако, не поссориться в дороге, ибо в долгих странствиях бывает всякое. В про-
странстве-времени «Древа» приходится двигаться по необычным траекториям, а 
они, причудливо сочетаясь, творят неожиданности: любимые поэты, прозаики, 
живописцы, громадные личности в разнообразных ипостасях… И вдруг — вуйки, 
лихо одноглазое, кот с примусом! «Зачем? — вопиет читатель. — Зачем на этой 
роскошной шелковой бумаге, в Ковчеге красоты и гениев?». Но так решил велича-
вый Парнасец: всякий русский должен ведати о том, кем созиждено, кем поругано 
и погублено. Паче того, читатель, наслаждаясь одной светозарностью, может и 
заскучать. 

Гудит Вселенная, кипят страсти, сияет гениальность, «крылышкует» страст-
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ное, задумчивое, задорное, остроумное, печальное… одна за другой летят стрелы 
изречений и афоризмов. «О, Русь! Ты гением воспета!». Каждый персонаж — во-
площение свойственной ему, персонажу, идеи. Ломоносов — кодовое имя, идеал, 
символ, высшая гениальность, универсал, «наше всё»… Что может изречь наш 
современник о Гении гениев в науках, в красноречии, в истории «старобытных 
жителей» России? Что выбрать? «Неложные доказательства величества и древ-
ности славянского племени» — война с Миллером, Байером, Шлёцером? Схватка 
с Миллером-Шумахером, не желавшими «расширения наук в отечестве»?! Битва 
против засилья иностранцев в науке? Что из громады ипостасей Михаила Васи-
льевича особенно злободневно в наши дни? И Автор увидел то самое, соединяю-
щее все алмазные грани Ломоносова, боль за Отечество: 

Ходят смерчи по русской Отчизне,
Русь сметает убийственный вал.
Ломоносов на горестной тризне
В одичавшей стране побывал.
………………………………………
Стекленеет «Полтавская битва», 
И с мозаики капает кровь. 

Чем тронул Мастера творивший до Ломоносова талантливый князь Антиох 
Кантемир, сочинитель едких сатир, в которых «могучи найти знаки смысла здра-
вого», в которых «хочу состарети, а не писать мне нельзя: не могу стерпети»?» 
Жалящий неуклюжим, но не лишённым прелести старинным слогом? «Антиквар-
ные печали», старинные пороки — невежество, жадность, лицемерие, тщесла-
вие… Любопытно, что в каждом стихотворении для каждого образа Скиф обычно 
выбирает соответствующую мелодию, но в случае с Кантемиром — наоборот: не 
тяжеловесные, а воздушные катрены летят, играют, кажутся блестящими шарика-
ми на новогодней ёлке: 

Антикварные печали,
Словно маленькие дети,
Жили долгими ночами
В тесноте библиотеки. 

Мы читали, изучали
Антиоха Кантемира.
Звуки странные качались,
Словно крылья антимира.

Эти легкие строки не выходят из головы, поются то мысленно, то полушепо-
том — и вдруг звучит весёлое скерцо-шутка Баха из сюиты номер два! Случайно 
или совпало? Ах, как хочется, чтобы эта прелестная «газелла» стала прелестной 
песней… 

И все же в чем смысл «антикварного Антиоха Кантемира» и этого молодого 
веселья? Возможно, в том, что пятьсот лет между легким золотом «Слова о полку 
Игореве» и стопудовым словом доломоносовского XVIII века — несмотря на то, 
что ордынцы не вмешивались в духовную жизнь Руси? О, волшебный русский 
язык, спасённый Ломоносовым!

СЛОВО о невероятной солнечной энергии Пушкина, воодушевлявшей добро 
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и обжигавшей зло. Немало героев в пушкиниане Скифа: тайная любовь поэта — 
внучка Ломоносова княгиня Мария Волконская («он тебя любил, но миру в этом 
не признался»); миловидная умница, влюбчивая несчастливица, «чудное мгнове-
ние» Анна Керн; верный друг и оплот Соболевский, в неверное время оказав-
шийся в Париже; Дельвиг, «ожидавший Пушкина в раю»; самый нравственный, 
самый эрудированный декабрист Кюхельбекер и многие другие, включая вечного 
секунданта Дантеса. И, конечно, Натали: 

Лукавый взгляд… Рука ли? веер… 
Круженье, кружево балов. 
Поклоны, крылья кавалеров… 

Лермонтов, боготворимый гений, в шестнадцать лет глубоко вздохнувший 
«Парусом одиноким», в котором сразу вместилась вся его душа, вся судьба. Поэ-
зия Мастера о Лермонтове — страстная, могучая, негодующая, пробивающая до 
слез. Ветер, ливень, раскаты грома, блеск зарниц — природа в ярости от убийства 
юного Гения, неведомого ранее планете Земля… «Над Машуком» — потрясаю-
щее творение! 

В стихах он был и вправду — равен Богу,
Он не творил — он с Богом говорил. 

Обобщения сильные, точные, в стихах — гнев и печаль; печаль не светла, но в 
исполнении Мастера — красива… 

Недолгая яркая встреча с «ночным поэтом» Тютчевым, «глубоким, как ис-
тина, русским поэтом». А вот и Фет! «Уноси моё сердце в звенящую даль»… 
Сказитель шлёт привет ему, нежнейшему в поэзии, страстному в любви, прохлад-
но-скупому в прозаическом бытии. «Какой восторг — так говорить уметь»! Со 
вкусом подбирает Автор воздушные глаголы своего эссе — их мерцанье созвучно 
трепету крылатых, «благовонных» элегий Афанасия Афанасьевича, познавшего 
«тайны вдохновенья», умевшего «хватать на лету звук, закрепляя и темный бред 
души, и трав неясный запах»:

Спасибо, Фет, за то, что небо
И землю ты мне одолжил.

Спасибо и Владимиру Скифу за прелестное, праздничное воспоминание о по-
эте-волшебнике, его открытиях тончайших переливов чувств, о его божественной 
музыке природы!

Не жизни жаль с томительным дыханьем,
Что жизнь и смерть? А жаль того огня,
Что просиял над целым мирозданьем,
И в ночь идет, и плачет, уходя.

Звенят серебряные колокольца Серебряного века, в котором творило много 
праздных образованных господ, не познавших рутинный труд, ответственность, 
витавших в эмпиреях, но умевших слагать великолепные стихи.

Бальмонт — «движение, вызов, сила». Поэт-праздник, «нескончаемая 
юность», музыкальностью поэзии, пожалуй, превзошедший Фета. Не только ли-
рик, восклицающий: «Будем, как солнце!», но и «грядущего — вестник»: «Тише, 
тише совлекайте с древних идолов одежды, Слишком долго вы молились, не за-
будьте прошлый свет»... Феноменальный труженик, он обожал естественно-науч-
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ную литературу, зачитывался трактатами о китайском языке, санскрите, об испан-
ской живописи и утверждал, что поэт должен уметь «В весенний день сидеть над 
философской книгой, английским словарем, испанской грамматикой, — когда так 
хочется кататься на лодке и целоваться. Уметь прочесть три тысячи книг, среди 
которых много-много скучных».

Благородный, безумный, капризный, изысканный, 
Сам себя вызывавший сто раз на дуэль…

«Ностальгией пробитый, забытый Бальмонт»… Но забыли не потому, что не 
достоин или по недоразумению, а потому, что бриллиант этот — русский, а русских 
принято забывать. Яркий и лаконичный образ, созданный автором «Древа», — один 
из лучших (а лучших — много) поэтических эскизов двухтомника. Живописный, 
эмоциональный, вместивший и судьбу, и характер феерического, не от мира сего, 
дарования, сочинившего невероятное количество стихов (20 томов). Большинство 
из них Блок советовал читателю истребить, чтобы не осквернять память о боль-
шом поэте, «ловившем мечтою уходящие тени», рассказавшем глаголами о без-
глагольном, невыразимом, поведавшем о «безмолвной боли затаенной печали… 
как будто душа о желанном просила, и сделали ей незаслуженно больно, и сердце 
простило, но сердце застыло, и плачет, и плачет, и плачет невольно…».

Искрометен, выразителен эскиз Скифа, ярко и стильно запечатлевшего поэ-
та-конферансье, рёкшего «Я — гений Игорь-Северянин»: 

Недюжен. Дружен с эпатажем.
В салонах — первый и — второй.
Украшен, важен, напомажен,
Поэт-букет, поэт-герой. 

Игра «букета, сокрушительного снаряда» на публику, которой нравится же-
манство, красивость, принцы и пажи… Зато сколько у «снаряда» чудотворных 
слов! Как пленительно звучание его поэз, героиз, полонезов, эпиталам, интро-
дукций! «Январь, старик в державном сане, Садится в ветровые сани»!.. «Я так 
бессмысленно чудесен, Что смысл склонился предо мной!». И даже «Эгополонез» 
простителен — поэт в образе! «Как плодоносны, как златотрубны Снопы ржаные 
Ваших поэз!». 

В эмиграции — другой Северянин, уже не конферансье, ему не хочется дура-
читься… «И зарыдаю, молясь весне, И землю русскую целуя». Он обнаружива-
ет присущее не всякому эмигранту понимание русского человека и России: «Что 
толку охать и тужить — Россию нужно заслужить!» — и в 1940 году пишет: «И 
тебя войною не раздавишь. Потому что ты жива не случаем, А идеей крепкой и 
великой. Твоему я кланяюсь могучему Солнечно сияющему лику». А как прони-
цательна оценка поэтов эмиграции в его «ноктюрнах»! Но не двусмысленна ли 
брошенная Скифом фраза: «Да, это он, пустивший корни в литературе глубоко»… 
Глубоко — это ирония? Или неточность? Так индо эдак, но «поэт-букет, поэт-ге-
рой», безусловно, оставил звонкий и яркий след в литературе, без которого наша 
поэзия была бы неполной, и весьма достойно благодарности напоминание Скифа 
о «нескромном эгофутуристе».

Мастер приводит читателя в «золотописьмо» совсем иного, но не менее эпа-
тажного и замечательного творца, — «Председателя Шара всей Земли» Велимира 
Хлебникова. Сказанное Владимиром Скифом с симпатией и сочувствием сильно 
и достойно запоминания: 
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Но смело полземли от пожара,
И — сквозь смрад — угасающий мир
Полз к ногам Председателя Шара,
Но спасти мир не смог Велимир.

Погиб романтик, «будетлянин», в пути, но из далёкого далека как наследство 
доносится его голос: «Русь, ты вся — поцелуй на морозе! Слава Богу тебе… Ты — 
жива!». 

Строки Скифа о последнем «из царскосельских лебедей», последней музе 
Царского Села Иннокентии Анненском, имеющем особое значение для русской 
культуры и поэзии. Их должно читать проникновенно и торжественно («Мы толь-
ко с голоса поймем, что там царапалось, боролось»): 

Навсегда останется
Посреди комет
Иннокентий Анненский —
Бог или Поэт?

Живой, энергичный стих Скифа лаконичен, но вместителен, побуждая запе-
чатлеть и запомнить мудрость жизни и благородство высокого образа последнего 
директора Царскосельского лицея, лучшего лектора университета, поэта, воспи-
тавшего стихотворчество Ахматовой, повлиявшего на Гумилёва и не только…

Мастер (Скиф) вспомнил, как в безденежные 90-е годы направился сдавать в 
«Букинист» восемь синих томов Блока, но, уже сдав, опомнился:

Прости меня, великий гений!
Я, как летучую звезду,
Без колебаний и сомнений
Твоё собранье сочинений
Догнал и сдёрнул на ходу.

И так из давнишнего эпизода с восьмитомником изваяно стихотворное чудо 
о великом поэте и блистательном литературном мыслителе, «по сердцу которого 
Его «Двенадцать» шли монстрами» и которые он страстно желал уничтожить. Пе-
чаль Скифа «Над ресторанами» — жемчужина русской поэзии: 

И мне всё горше пьется, плачется
Моя душа, как решето.
В нее уже никто не спрячется,
И не останется никто.

Никто в душе не обозначится,
Ни ты, мой друг, ни ты, мой враг.
Над ресторанами, где плачется,
Я упаду в глухой овраг.

Душа Блока отлетела 7 августа 1921 года. Через 19 дней Николай Гумилев, 
кумир петроградской молодежи, монархист, неустрашимый воин, стоя перед рас-
стрелом, улыбался и докуривал папиросу: 

Значителен поэт, когда в поэте
Сидит любовно всаженный свинец!
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Ещё как значителен вместивший в одну недолгую жизнь десятки жизней, 
«спешивший по жизни, как по лезвию»! «Огненный столп», «принц песни», «соль 
общества», переплавлявший свои чувства и открытия в образы, рожденные стран-
ствиями, войной, воображением, глубиной духовного зрения. Философско-поэти-
ческий талант Гумилева кристаллизовался из феномена его многогранной Лично-
сти — воина-героя, путешественника, конквистадора, мыслителя, мужественного 
и красивого человека, не таившего: «Я — монархист». Его поэзия состояла из 
восточного, китайского, африканского, индийского, русского — он не успел осоз-
нать себя русским поэтом, не успел развить в себе шестое чувство, но уже шел к 
этому. Автор о Гумилёве сказал главное как об аристократе духа: 

Вы в нём врага России видели,
А он российской честью был.

Он был обречен, как и другие звёзды русской поэзии. 
«Так жизнь началась и любовь не парадная В парадной и грязной, опасной 

Москве», — боль Мастера о Сергее Есенине. В то время отправляться в Москву 
юным поэтам — все равно, что выносить самому себе приговор: в революцион-
ные двадцатые годы (как и позорные девяностые) шла селекция русского народа. 

Хулиган! Большевик! Скандалист!
Словно школьник, урок повторивший,
Словно мальчик из сказки лесной…

Какие страшные персоны вьются вокруг нашего гения! Не один «черный че-
ловек», а более — черных-пречерных недочеловеков, не так давно расстрелявших 
Гумилёва! «Не послать ли, Сережа, их на хер?» — спрашивает Мастер, а читатель 
думает: «Таких разве пошлёшь? А пошлёшь, — не пойдут, но жестоко и жутко 
пошлют сами». «Страну негодяев» Есенин написал в 1923 году. За эту ли опасную 
правду он был казнён или за другие громокипящие правды? 

Есенин ненавидел вьюгу,
Но странный Черный человек
Прикидывался лучшим другом
И тут же превращался в снег.

Одни из самых выдающихся листьев «Древа» — стихи о Маяковском. «Ма-
ятник магии, — мир обжигающий словом, как оловом, басом, как башнею»… 
«ростит окна, миллионит, шатаясь в облачных штанах», утёс в окружении ведьм, 
источающих аромат ядовитых лилий, — Маяковский наивно верит официальной 
версии о самоубийстве Есенина и даже официально расписывается за эту веру: «В 
этой жизни умереть не трудно. Сделать жизнь — значительно трудней», — учили 
мы в школе его слова. А кто из нас не верил в ту или иную неправду…

Краски. Слово. Грифели…
Как смеялся — жуть! — 
В «Окнах Роста» гибельный,
Гениальный шут.

Предчувствие трагедии реет в воздухе, напряжение нарастает. И вот — вслед 
за Есениным, этот «железный человек, башня, этот бас» нажимает на курок… 
как Митя из рассказа Бунина «Темные аллеи», — из-за неразделенных чувств, 
оголтелой критики и прочих трудностей, неизбежных в жизни каждой активной 
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личности, вяще того — поэта. «Не верю!». Как не вспомнить «револьверную ноту 
фальши» Ярослава Смелякова… Не сейчас, так через несколько лет непременно 
нашелся бы черный человек, и не один, — приговор лучшим поэтам России обжа-
лованию не подлежал:

Я вчера Маяковского выпил,
И наполнил тоскою бокал,
Стекла в душной душе своей выбил…

Так Россия, вместе с Владимиром Скифом, вспоминает великого агитато-
ра, горлопана, главаря… Вспоминает Николая Клюева, Сергея Есенина, Сергея 
Клычкова, Петра Орешина, Алексея Ганина, Пимена Карпова...

Анна Ахматова — первая леди на женском мировом Парнасе, счастливая 
наша. Королева, ученица королей — Анненского, Гумилёва. Рожденная не из 
морской пены, а в генеральской семье, в стихии Пушкина, в блеске царскосель-
ских фонтанов, дворцов, античных статуй, среди лучших умов, жившая в лучшем 
городе. Не расстреляли, не повесилась, во время Ленинградской блокады она в 
Ташкенте, не голодала, любили читатели. Сын сидел — выжил, стал выдающим-
ся ученым. Судьба первой леди не трагична — не преувеличивайте, господа! Не 
печатали — временно, но скóрби поспособствовали стать значительным поэтом. 
Скиф ласково посвятил ей восемь эклогов цикла, а экспрессия его «Русской речи» 
силой и точностью превышает «Мужество» Ахматовой: 

Неистовый ворог повсюду,
Как буйную голову с плеч,
И рубит с ухмылкой Иуды,
И губит державную речь.

Он хочет — о, русичи, где вы? —
Из нашего сердца извлечь
Старинных обрядов напевы,
Нетленную русскую речь.

Он вынет словцо, засмеется
И бросит его умирать.
Как часто ему удаётся
Великое слово попрать...

Цветаева… Кумир наивной, неискушённой юности, не знавшей, к счастью, 
другой Марины, которую не следует читать молодёжи, которая не полезна для 
неокрепшей морали и не хороша нравственно. Магистр поступил как истинный 
джентльмен по отношению к даме, подарив ей и нам чудесные логосы. О дурной 
энергетике — ни слова. И «В Елабуге» — отличный, преотличный стих! Одно из 
многих блистательных украшений «Древа», посаженного Владимиром Скифом, 
и гораздо точное: «...Пролетела, дружила — не служила, кружила, всполошила, 
«оставаться на чужбине до скончанья — не могла»… 

Ни уюта — ни тепла, 
Прожила — судьбу прошила, 
Точно острая игла… 
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Если бы условный Эрнст Неизвестный делал памятник Цветаевой, он должен 
был бы сделать одну половину черной, другую — белой. Черная — жестокость 
ревности («Гора») и амурная распущенность. Белая — нравственная чистота, 
честность, прямота, бескомпромиссность, чувство родины и народа, духовная 
близость с Маяковским, адекватные оценки стремительного преображения стра-
ны в 30-е годы… 

Клюев. Богатство, начертанное Мастером о «сочном и грубом светиле по-
эзии» Николае Клюеве, — размашисто, свободно, чувствительно! «Эпический, 
страждущий, вечный. Клюев — святитель и воин в седле» — это «Песнослов» 
Владимира Скифа, неравнодушного к Олонецкому богатырю, представлявшему 
после революции новокрестьянское направление. «Ты — корень Руси, потому не-
покорен»… 

Великий Александр Твардовский… Эпоха, о которой он пел, закусив пулю, 
была более чем трагической, и великий поэт «снова умирал подо Ржевом». Он 
был поэтом не личной судьбы, а судьбы Родины, что и подчеркивает Мастер: 

Ночами с непокорного вихра 
Судьба поэмы и стихи срывала. 

Могучие, одушевлённые стихи Твардовского о войне, которые наше поколе-
ние в детстве знало наизусть! «Из тысяч лиц узнал бы я мальчонку, Но как зовут, 
забыл его спросить!». Вместо этого великого, понятного детям стихотворения, на-
полненного смыслами, жизнью, героизмом, современные третьеклассники учат 
невнятный даже для взрослых стих неизвестной дамы о ее отце-белогвардейце...

Владимир Скиф обращает внимание и на другие стороны поэзии Твардов-
ского: 

Он снова плачет о родном отце,
Как горько плачут русские березы.

И находит верные глаголы, выражающие суть великого поэта и гражданина, 
который тревожился о родной земле «на том, как Тёркин, и на этом свете».

Младший современник Твардовского, Николай Рубцов, «уничтожен исчадьем 
зависти и зла» в самые тихие, мирные годы нашего Отечества. И «Страну негодя-
ев» не сочинил, и явных врагов не было… сиречь безобидный человек… Мастер 
посвящает гению, — «ни в чем не знавшему половины: уж пел так пел», — десять 
рыдающих эпистол, в которых и судьба, и душа, и творчество: 

…Он пел, как будто пел Архангел,
Прощаньем полнились слова….
В ответ ему гудел Архангельск
И молча слушала Москва.

…Поэт, детдомовец, бродяга,
Жил, как цветок меж серых плит.
Собрат растений, птиц и ягод
Был в доме каменном убит.
.........................................................................................
…Смотрит в небо Рубцов и таинственным знанием
Видит взорванный век и грядущего лик.
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…Он расстался с тоскою и жизнью несытою,
С тихой Родиной, где страсти мира сплелись,
Где кровавыми звездами клюква рассыпалась
И стихами рассыпалась горькая жизнь.

Вспоминает Мастер (Владимир Петрович, спасибо!) и о лучшем друге «Звез-
ды полей», созвучном ему чистой и честной душой и с таким же громадным та-
лантом, Анатолии Передрееве. Его личная жизнь из-за нелепой иронии судьбы, 
ставшей философией случая, сложилась столь драматично, что гениальному по-
эту удалось написать лишь не более ста стихотворений (исключительно волшеб-
ных!) и несколько блестящих очерков о литературе. Ведь могло быть больше! Но 
остальное — переводы для заработка, для семьи. «В какую я впутался спешку, В 
какие объятья попал, И как я, под чью-то усмешку, Душою еще не пропал?!». 
Такие поэты, как Передреев, и такие стихи необходимы! «Не годы его погасили, 
а чёрного быта кинжал», — в этих строках Скифа много внутреннего смысла, 
зримого лишь посвящённым. 

…Нас вещие строки согреют,
Что жизнью оправданы всей…
Твардовский, Рубцов, Передреев,
И Прасолов свет-Алексей!

Читатель входит в зал «Закалённые словесным оружием» — там писатели. 
Ощущение, — возможно, ложное, — что здесь еще больше динамики, и пульс 
бьется учащённей, и кажется, что ты — в другой реальности. «Яснополянское 
утро, Яснополянский рассвет» изумительно в своей простоте, лёгкости и свободе. 

Золотой самородок советской литературы, самый романтичный, некабинет-
ный и многослойный, рано ушедший в «загребущие века» Олег Куваев! Похва-
ла Владимиру Петровичу за него — энтропия одолевает, начинаем забывать… 
Звонко, колокольчато о «русском книжном короле, фотомученике дивном» Аркадии 
Елфимове! Пока жив Великий Байкал, пока живы и помним творцов и героев, — 
«Родными быть на свете мы должны!». 

Поток крылатых фраз, как звёздный дождь, падает на читателя из недр Ков-
чега. 

Стало небо черней во сто крат,
Но с земли его светом пронзает. 
Это Коля Зиновьев, мой брат,
Нашу грешную землю спасает. 

«Угль, пылающий огнем» в сердце краснодарского поэта, боль за Отечество, 
уходящее за края бытия, что рвётся из сердца Николая Зиновьева, сливается с 
огненной болью Мастера, и их пламя плавит стекло… 

А как животворно, как весело о другом парнасском брате, Игоре Тюленеве, 
которого Автор приглашает на Байкал и который «вышибает рифмой двери»! 

Мой друг забыл про все года
И в ночь метнулась борода
И до Байкала досягнула. 

Сколько звонких имен из прошлого и настоящего! Николай Рачков, Анатолий 
Аврутин, с которым «стоически держим земное пространство»… Иван Молча-
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нов-Сибирский, Ростислав Филиппов, Геннадий Гайда, Сергей Швецов… мно-
го-много других… Но на территории жуткого постсоветского времени на черном 
коне уже мчались юные Ольховские Юли…

«Иных уж нет», но живы святые воспоминания; искры жизни тех, кто далече, 
благодаря поэзии Скифа, сияют, с щемящей нежностью напоминая об ушедших… 

* * * 

В середине XIX века началось собирание и спасение сокровищ русской язы-
ковой культуры, наконец-то разрешенное (!) нашей иноплеменной (оксюморон!) 
властью, отторгающей истинно русское не только во время оно, но и ныне. Идея 
родилась еще при жизни Пушкина, в его ближайшем окружении, — возможно, са-
мим Пушкиным. Собирали слова, пословицы, былины, фольклор, сказки… Геро-
ическая страница в культуре России девятнадцатого века! Долгие, утомительные 
путешествия на лошадях и пешком в самые отдаленные уголки России, недоеда-
ние, отсутствие элементарного комфорта, гибель Гильфердинга… Мастера следу-
ет чувствительно поблагодарить за образ Владимира Даля. Изящно и насыщенно, 
каждое лыко в строку, а главная мысль впечатляет и пробивает: подвиг Даля, его 
«дорога в даль, посох, сума». Итог — «Словарь» «из мудрых русских поговорок, 
из русской совести», из живых истоков русского языка… 

Не обойдён молчанием и собиратель сказок Александр Афанасьев, и как же 
весело, остроумно, аки русский сказочник, восхитил Скиф читателя его образом! 
Успели спасатели-фольклористы! Собрали былины, слова, сказки, пословицы! 
Святые вы наши! Еще бы чуть-чуть…

«Картёжник, психоаналитик. Высокой истины ревнитель, Подёнщик Роди-
ны. Старатель. Архистратиг в железном платье. Себя терявший и нашедший… 
Великий русский сумасшедший». Да, Федор Михайлович Достоевский. А с Чехо-
вым, благодаря Скифу, читатель встречается в Иркутске. Мужественный Антон 
Павлович, живой, осязаемый, проехавший на лошадях по всей Сибири. Старый 
Иркутск с его «крепкими дворами», Байкал, Ангара — словно видишь это глазами 
Чехова, а Сахалин — сердцем и душой Чехова… Яркая, незабываемая встреча, 
устроенная для благодарных читателей иркутянином Владимиром Скифом...

Во всем ужасе и блеске грянул XX век, явив несметное число гениев и героев 
и обнажив полчища подлецов… Сколько тем и идей обрушилось на писателей! 
Справиться с изобилием, разобраться в его сложности и выявить самую суще-
ственную для сочинителя идею-формулу бытия под силу только гениальным. 
Булгаков — один из них, и о нём глубокая стихотворная драма Владимира Ски-
фа. Лепо, лапидарно, мудро: «создавший образ знаменитый, Несущий невозврат-
ный свет Над человечеством, над Летой, Себя вписавший в торжество Высокой 
мысли, песни спетой, и воссоздавший волшебство». 

Нам чувствительно, Мастер, тебя не хватает:
Слишком много на свете еще подлецов.

Эй, вы, в вечных интригах погрязшие власти,
Посмотрите, как тихо в потемках грустит
С Маргаритой своей — уничтоженный Мастер,
А меж ними — невидимый Воланд сидит…
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Другой гений, любивший паровозы и технику, — Андрей Платонов, сказав-
ший новое, бессмертное слово. Не так много изрек Скиф в своем поэтическом 
творении, но сказал главное: гений Платонова не проглядел НОВОЕ слово: 

Ах, слово! Для него ты — свет в окошке. 
Тебя он в эти дни не проглядел. 

Писал. Творил. Так гении творят. 
Он жил в какой-то тесной боковушке. 
Шутили институтские подружки:  
— Наш дворник сочиняет, говорят! 

А он входил с Природою в родство, 
Сердечный вел урок чистописанья. 
Бессмертие и слава, и признанье — 
Всё это будет! Только без него!

Мощная, отчаянная «Память», сочинённая Скифом и посвящённая Владими-
ру Чивилихину, написана в 1982, но словно сейчас, — это пророчество Автора, 
видевшего то, что другим не дано было и казалось неправдоподобным: 

Над Отчизною кружится Лихо,
Добродетель уже не в чести…
И в атаку идёт Чивилихин,
Чтобы горькую память спасти:

— Эй, вы, русичи! Доброе сея,
Не продайте страну за гроши.
..........................................................
…В нас судьба Куликовского поля,
Бородинского поля размах.
Ну, а нам уготована доля
Всей страной вырождаться впотьмах.

А волшебный «Чеснок», кованный Иваном, подарок ворогу?! Это творение 
Скифа воспринимается как чудо, словно бы созданное совместно с Чивилихиным! 
Читать всем это «золотописьмо»! Особенно — школьникам! Аморально — лишать 
их такого эстетического и духовно-патриотического удовольствия! А воспламе-
нённому читателю не терпится воскликнуть: «Это — лучшее в книге!». Возмож-
но, и не прав он, ибо «лучшего» у Скифа очень много, но воскликнуть хочется. 

Легенды о Шукшине как скрижали Завета. «Неистовый талант, правдолюбец, 
тревожная совесть России», мечтавший о вселенском добре Василий Макарыч 
Шукшин. Легенда-сказание, и строки ее — могучие:

Зарождается песня, сияет былина,
Пересвет или время летит на коне.
Вызревает легенда, как будто калина,
О таланте неистовом — о Шукшине.

В той легенде народной живут правдолюбцы,
Головой достигая алтайских вершин.
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Их, пожалуй, что мало, но как они бьются!
Там за Воина Главного выбран Шукшин.

Живая душа Писателя, артиста, кинорежиссера, правдолюбца, высокой Лич-
ности кружит над Алтаем, над своим домом, и невозможно не скорбеть о погу-
бленном сыне России, который так необходим нам, которого так не хватает нам. 

В родном краю на берегах Катуни 
Шальные ветры ищут Шукшина.

СЛОВО о Валентине Распутине, возросшем на Ангаре, счастливо впитавшем 
с детства могучую красоту и дух Сибири, изучавшем в деревенской школе фран-
цузский язык («Уроки французского»). Гудящие «Мировой Бедой байкальские 
дни одержимого в русском деле, несокрушимого в бою со злом и обретшего несть 
числа недругов» Валентина Григорьевича… Экспрессия всех произведений рас-
путинского цикла высока, выражение чувств разнообразно; множество символов 
гибели природы, теснимой человеком… Волны образов создают острые эмоцио-
нально-смысловые эффекты — напряжение растет, накал борьбы за Байкал уси-
ливается, над тайгой — дым, «мертвые комья икры, голые ветви дрожат»… 

Низкий берег уже без травы,
И без дерева — берег крутой.
Наполняются черные рвы
Не живою, а мёртвой водой.

Над тайгой — удушающий дым,
Под водою кровавая тень:
Это гибнет последний налим, 
Умирает последний таймень.

Как надгробье, плотина встаёт,
И, зажатая, стонет вода.
То не Братское море поёт,
А гудит Мировая Беда! 

Со сдержанным гневом, тревогой и болью пишет Автор об этих зловещих из-
менениях. А это лишь начало, 1980 год, но Мировая Беда уже шагала по земле, и 
Распутин «бросал в тугую грядку золотые семена Вдохновенного Слова»… Бога-
тырь в деле спасения Отечества, русской культуры, русского языка, природы — 

...Он был выкован из стали, 
И в русском деле — одержим. 
Его враги об этом знали,
Испепеляли, шли в нажим… 

А он был прост и гениален,
В бою со злом — несокрушим!

«Вдруг оживут луга и долы, Сойдут святители с небес. Опустится плетень у 
школы, Заговорит убитый лес. Быть может, это вправду будет, И обновлённый мир 
вздохнёт?! Нам, грешным, Валентин Распутин — Матёру — каждому вернёт».

Россия будет спасена — и в этом несомненная доблесть и гордого, неуютного 



201

для многих, деликатного и молчаливого в обыденном, но неукротимо взывающего 
о Родине, — открывателя Сибирской Атлантиды Валентина Распутина.

Пора туман и подоплёки 
Со смысла скрытого срывать.
Пора, пора орлиный клекот
В штыки и пули отливать.

Пламенная, волнующая поэма Скифа о великом русском писателе, жившем 
вдали от мегаполисов, в глубине России… Восемнадцать насыщенных смыслами 
и содержанием «скифотворений» (так друзья называют стихи Владимира Петро-
вича) о писателе, гражданине, воине, призывающем к свету и любви и дающем 
надежду, что выстоим, если будем сражаться... 

Второй том

Второй том — другое событие. Он ошеломляет, бросая читателя из одного 
географического пространства в другое, перемещая на тысячелетия — к пирами-
дам Хеопса, во времена Ивана Калиты и Ивана Грозного, на концерты Шаляпина, 
к художникам и композиторам — куда и к кому только не бросает! Кипит жизнь, 
бурлят и закатываются эпохи, государства рушатся, полководцы воюют, балерины 
танцуют, художники выдумывают, чем бы удивить мир, а писатели и поэты всё 
так же неутомимы и не выпускают из рук стило. Персонажи второго тома, идеи, 
ощущения, авторские оценки неожиданны — читатель стонет от обилия впечатле-
ний и, не успев опомниться от одних героев, оказывается в компании российских 
друзей Автора. Как любит Владимир Петрович своих друзей, как хорошо ему с 
ними! Он раскрепощается, забывает об акцентах, метафорах, «озарённых неясно-
стях» — они сами думают о себе и приходят, когда надо и куда следует. Легкий, 
мудрый, свободный, размышляющий, и строки его — золотые, крылатые, энерге-
тика стихов — головокружительная… Обобщения, афоризмы, символы льются 
драгоценным фонтаном… Сказитель широко распахивает свою щедрую душу, и 
читатель вновь радостно убеждается, как дружелюбен Автор, как остроумен и как 
весело любит жизнь. А ее есть за что любить: 

Обозревая туч когорты,
От ветра заслонясь рукой,
Писатель Пакулов на горке
Стоял, как будто князь Донской.
Он день безветреный пророчил…
Стихало всё… Но между скал
Всю ночь булыжники ворочал
Волнами — увалень Байкал.

                                                                                   («Над Байкалом») 

Как прекрасно! Даже очень прекрасно! Но и дальше — чудо: «На рыбалке». 
Озорное, весёлое, переполненное юмором… потом долго-долго не можешь не 
улыбаться, вспоминая теплую компанию рыбаков, непойманного тайменя, забы-
тые где-то сапоги… 
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Рыбак кричит: — Рыбалку брось!
Вот здесь твой истинный престол!

Я на него, на стол взглянул
И бросил удочку тотчас.
Таймень в затоне хохотнул 
И смехом озеро потряс.

Открываешь байкальские поэзы Скифа — и в горницу врывается влажный 
воздух, слышишь рокот волн, видишь утёсы и камни — гладкие, омытые хру-
стальными водами; осязаешь таинственную, первобытную мощь байкальской 
стихии… «Тамара Бусаргина» — не всякий читатель знает эту героиню, чей иде-
альный образ каким-то волшебством сотворён автором, но сколько жизни, души, 
духовного тепла в этих четверостишиях! 

Я знанья свои в вашем доме упрочил,
Когда святорусскому слову внимал,
Я в вашей семье обретал средоточье,
И веру, и правду, и честь принимал.

Не просто чувствуешь, а физически, даже мистически осязаешь дом, в кото-
ром живут эти светлые, благородные люди высочайшей старой культуры… Иметь 
счастье общаться с такими людьми в юности — большая удача. Цепко держится в 
душе это произведение, — возможно, напоминая читателю другой, похожий дом 
далёкого детства… 

Задумчивые, философские эпистолы, посвящённые Светлане Распутиной: 

Да-да! Человек — это время!
В нем есть и восход, и закат.
....................................................
…Ты — время. Ты — Божье старанье,
Восторг его светлых трудов. 

Автор имел счастье общаться с такими личностями… со Светланой Распути-
ной, Валентином Распутиным, Александром Вампиловым, Глебом Пакуловым...

Бриллианты других эклогов — дар для Евгении Молчановой. Открытия и не-
ожиданности, новое тепло, новые ощущения… А еще высочайшие в этом цикле 
и в русской поэзии: «Видно, в Чудное Мгновенье Ты на свете родилась». «Незна-
комка» — поэтическое откровение. 

И я подумал: как жестоко
Уйти из осени, из Блока! 
Знакомой для знакомых стать 
И прежней тайной не блистать…

Не только радость общения друзей и близких, но и совместная печаль... 

Только в горечи дни помутнели, 
Будто Родина стала ничья. 

И до чего же щемяще-пронзительно воспоминание о встречах с Геннадием 
Машкиным, с Евгением Суворовым: 
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Где он — в Великое Завтра — поход?
Где наша Родина — счастья глоток?
Синее море, пустой пароход,
Мы не поедем на Дальний Восток.

Кунашир, Шикотан и Итуруп отстояли: в Конституции закрепили запрет 
на передачу территории иностранным государствам. Надо полагать, стих пробил 
слезу у кремлевских мужей, услышавших эту песню, щемящую, рвущую душу на 
части. Был и у читателя стих на эту тему; наверно, и у других был, а Слово делает 
чудеса… Но у Скифа это не стих, а песня — он поется, и надо петь со сцены, в 
нежном музыкальном сопровождении, немного изменив слова, учитывая новую 
конституцию, выразить печаль о чем-то другом, невозвратимом, и то невыразимо 
щемящее чувство, божественно переданное Автором, нужно открыть человече-
ству (например, вместо: «Мы не поедем на Дальний Восток» — «И замолчавший 
навеки гудок».)

Присутствие в ковчеге артистов и композиторов сначала удивляет. Но чита-
ешь, вчитываешься, а там не красота ради красоты — она вплетена в вездесущую 
историю. Слышишь голос Шаляпина, в котором «смыкались века, преломлялись 
стихии», от которого «театры шатало и сотрясались века». Видишь средь шипов 
васильки Вадима Козина; «молодого, ветреного, вечного, стража уходящего вре-
мени» Валерия Золотухина, темнеешь над обращением к Николаю Бурляеву и к 
нам: 

Над страной бесконечно, бессонно
То в ермолках, то в кепках кружат,
Словно черные птицы — масоны —
И кровавое дело вершат.

…Читатель в весёлой компании Цицерона и Нерона… Автор погружается в 
бочку Диогена, где ему приходит счастливая мысль: «Пора достать себя из бочки 
и золотить душою строчки». А теперь куда податься? — раздумывает неугомон-
ный, выбравшись из бочки. И — приятная неожиданность: помчался к Василию 
Крякутному, воздухоплавателю. «Первый на свете! Изобретатель, мечтатель, 
поэт»! Спасибо, Владимир Петрович, за Крякутного… надо знать и помнить сво-
их героев, как умеют другие страны помнить своих. 

О каждом персонаже — ярко, звонко, энергично, и трудно отказать себе в удо-
вольствии здесь, в этом очерке, хотя бы упомянуть об этом каждом, но сие нере-
ально. 

Протопоп Аввакум! Как мало мы знаем о великом строптивце, о беспоповщи-
не, о хождении по кругу «посолонь», по солнцу, за которое он боролся, о других 
никоновских «исправлениях», творимых бродячими монахами-греками… 

«Иван Калита», перенесенный из того времени в наше, — поэтический изум-
руд, одна из самых сильных и яростных скрижалей Автора. Читайте, друзья, чи-
тайте «Ивана Калиту»! 

«Господи Боже! Здесь бьют по своим!» —
Скажет Иван Калита напоследок.
И улетучится в небо, как дым,
И унесет наши с вами победы…
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Задор, живая энергия, молодость умных царей, начало и младость русского 
государства явлены в эклоге о первопечатнике Иване Федорове. 

Где друкарь наш? Какого чёрта 
Ждем славы токмо от меча?

…Рассвет румяный и морозный
Над белокаменной вставал…
Ивана Фёдорова Грозный 
В палаты царские призвал. 

Героиза «Иван Грозный» опечалила читателя, непреклонного в вере: вспо-
миная великих строителей Русского Мира — вспоминать великое и бесспорное. 
Новгородский погром, вменяемый в вину царю, имел обоснование, никем по сей 
день не опровергнутое: новгородцы вступили в сговор с Литвой, собираясь при-
сягнуть литовскому королю. Время было жестокое, но кровожадность европей-
ских правителей зело превышала жестокость Ивана Грозного, вызванную интри-
гами бояр. И ведь далее, в следующем разделе, Автор будет самолично вменять 
Николаю Второму то, в чём отказал Ивану Васильевичу: 

Когда жестокость во спасенье, 
Когда во благо — пулемет,
Тогда великих потрясений
В России не произойдет.

Именно так, во имя спасения государства и действовал первый царь всея Руси. 
И не факт, что убил сына — нет ни единого доказательства! Зато врагов у царя — 
тьма, а пятая колонна и в те времена сама сочиняла историю, она любит это… 
Были убиты все жёны Ивана Васильевича (русские, кстати), убиты оба сына (!).  
Не наводит на размышления такая цепь случайностей, через толпу которой «про-
бивает себе дорогу закономерность»? 

Гордо и восхищённо чеканит Владимир Петрович строки о нашем, родном, 
гениальном полководце: 

И словно приседали горы,
Мир превращался в пьедестал,
Когда на лошади Суворов
На скалы дикие взлетал.

…Он в бой летел в свистящей бурке,
Он небо саблею кроил,
И перепуганные турки
Сдавали гордый Измаил.

Какая экспрессия! И как органично, словно инстинктивно, без ведома автора, 
используются художественные приёмы! А читатель вспоминает стих Э. Багриц-
кого о Суворове, написанный в 1923 году, где «крылатый воин и орел», который 
у Скифа «под уздцы Победу вёл», изображен Багрицким непривлекательным ста-
ричком... Образы великих полководцев и героев лепить, следуя художественным ка-
призам, — кощунство, пренебрежение их высочайшим статусом… Для великих — 
особые каноны, как для святых. Исполать Мастеру за Александра Васильевича!
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Дерзкий читатель, алчущий, к чему придраться, входит в зал с названием «От 
жажды умираю над Вийоном», видит имена европейских авторов и щёлкает зуба-
ми: «И зачем эти европейцы? Сирано де Бержерак, Рембо, Бодлер, Аполлинер… 
А Франсуа Вийон? За что такая честь? И вспоминает, не без ехидства, Иозефа 
Кнехта из «Игры в бисер»: «Но в глубине души у нас тоска. По крови, ночи, ди-
кости горит»... так вот зачем Мастеру нужен Вийон!». Переполнившись скепсиса, 
он читает:

Друзья! Да здравствует Вийон, 
Любите праздного Вийона! 
Любите! Смейтесь, как и он, 
Пишите горько и влюблённо!

Лепо! Лепо! — тут же в восторге восклицает читатель и аплодирует Автору. 
Открывает эпистолы с названием «Генрих Гейне» и расплывается в улыбке: сти-
хотворец Скиф трансформирует зарубежное на нашу почву, в наше время, творя 
особенное и самоценное. В «Генрихе Гейне» за основу взято знаменитое выраже-
ние немецкого поэта о трещине мира, прошедшей через его сердце: 

Не ощущается крепости жизни
В темном сцепленье земли и небес.
Воет душа об угасшей Отчизне,
Воет, как пёс, обездоленный лес.

Крошится в пыль основание мира,
Горестей всех на земле не объять.
Вот и кричит, и пытается лира
Трещины мира любовью спаять.

Гениально! Такую оценку читатель использует крайне редко и бережно, чтобы 
не истёрлась, а реакция не притупилась. Дочитав до конца, он готов извиниться 
перед Мастером за недоверие к его выбору и с тех пор всякого, кто берет в руки 
«Древо», предупреждает: «Не ищи случайное и лишнее! Здесь всё на месте и всё 
по делу!». 

И вновь обращение к нашим, отечественным героям. Николай Второй. В 
противовес мягкотелости и нерешительности государя, Мастер энергичен и тем-
пераментен, и отношение к царю выражает острыми, как меч, героизами. Гнев 
переполняет его душу, обжигает читателя:

Не будь спокойным, задушевным,
А будь разнузданным царем.
Взъярись! — и выживут царевны,
И не запахнет Октябрем.

«Столпы, столпы российские, Как скошенные, падают» — это о том, с кем 
«Родина могучая Была подобна глыбине», о «Петре Столыпине»… И вот до чита-
теля издалека доносится чей-то голос: 

Эй, разрушитель! Слышишь: по ночам 
Сквозь в щелку в небе говорит Распутин:
— Ужо приду! Ужо воздастся вам!
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Огненный русско-царский цикл прерывается советской эпохой. Глаголы под-
ступают к Бронзовому солдату, прах которого тревожат и в Латвии, и в Эсто-
нии… Забудет ли поэт, забудет ли наш народ о массовом предательстве, охватив-
шем бывшие республики, для которых было сделано столько полезного? Но поэт 
Скиф — оптимист, и наш Солдат:

Шагнул два раза прямиком — 
и вместе с Латвией исчезла 
Эстония под сапогом. 

Забудем ли о псковской Шестой роте ВДВ, героически погибшей в неравном 
бою в Чеченской войне в 2000 году? 

Колокола замрут вдали,
И прокричит из-под земли,
И замолчит Шестая рота…

Умолчит ли Автор о символе воинской чести девяностых годов, отважном 
Викторе Алкснисе? О, ярость — отчаянная, благородная, вскипающая, как 
волна:

Какие к черту мы солдаты,
Когда ни флага, ни идей?
И не спасает нас ни атом,
Ни вера в собственных детей.

Когда растленно даже имя
Самой судьбы, самой страны…
Скажите, силами какими
Мы будем завтра спасены?

Печально… много невыразимо печального… и благодарность стихотворцам и 
прозаикам, напоминающим и пытающимся выразить хотя бы малую долю пере-
житого. Чтобы не оставлять читателя в грусти, автор отправляется к художникам, 
композиторам, артистам — к русским, к заморским… 

Перед входом в зал «Художник дарит нам полотна» читатель колеблется: «За-
чем? Всех классиков знаю со школы — разве можно меня удивить? Проскочу 
без остановки!». Но совесть — зануда, следит за каждым шагом, сама отворяет 
дверь… а дальше остается лишь благодарить её... Да хоть за «Илью Репина»! 
Читаешь и — какой восторг! «О Русь! Ты гением воспета!». Гениальность наших 
художников, явленая в этом цикле, не сравнима ни с какими западными, и вызы-
вает головокружение. «Крестный ход» Репина известен каждому с пятого класса, 
но Автор вскрывает невидимые ранее пласты, другие, новейшие смыслы. И как 
же гениальны стихи о «Красном коне» Петрова-Водкина — о времени, потрясе-
ниях, романтике революции, о молодой отваге, силе огня, о спасении! 

Но время меня торопило,
Пытало железом меня…

Читателю заново является «Красный конь», и как является!

Взрывались в Нью-Йорке высотки,
В ночи колебалась земля…
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Коня рисовал Петров-Водкин
И тот уносился в поля.

А Орест Кипренский с его Пушкиным! Какие живые портреты, какие смыслы! 

Нас время, как художников, лепило,
Но что-то в нем кровавилось уже…

И так — каждое известное полотно Скиф словно распечатывает, и самые 
знакомые творения становятся откровениями. Феноменальный волшебник и маг 
Виктор Васнецов, его великое полотно «Богатыри», «взявшие глазом и сердцем, 
как будто в объятья неоглядную Родину». А гениальная «Сестрица Алёнушка», 
так пронзительно расширенная Скифом и насыщенная вечной печалью… Впору 
заплакать о многом множестве братцев Иванушек, превращённых и превращае-
мых в козлят, «скачущих резвым козлёночком» …Детям для семейного чтения 
рекомендуется непременно…

Сколько гордости русской и света, и боли
Вижу в этих холстах, вижу долю свою.
Я стою в Третьяковке, а может я в поле,
На распутье российском, как витязь, стою.

Исполать Вам, русский витязь Владимир Петрович Скиф!
Последняя ветвь «Древа», самая сложная и ответственная, посвящена не лите-

ратуре и искусству, а тем, от кого отчасти зависит её дух и содержание, кто руко-
водит историей или влияет на неё, от кого зависят судьбы… Не хватает на ветви 
той, у коей в руках весы, меч, повязка на глазах — она изгнана из пространства 
текущей жизни, из наших параллелей и меридианов, где плодятся теперь те самые 
вуйки, о коих было упомянуто в начале повествования.

Заключение. Гениальный эпический труд Владимира Петровича Скифа 
«Древо с листьями имён» уникален во многих отношениях. Внутренняя напол-
ненность его глубокой и высокохудожественной поэзией обладает магической си-
лой, вызывает волны ассоциаций, наводит на размышления, входит в глубины со-
знания, открывает новые оттенки русской идеи, русской культуры, напоминает о 
вечных идеалах. Присутствие в «Древе» сочинений, посвященных героям других 
цивилизаций, сопоставление с ними в стихии поэтических глаголов даже может 
способствовать лучше понять наше, родное. Гениальность русского человека, его 
творчество, героизм, душевная красота золотой нитью пронизывают страницы и, 
словно заново, в другой полноте, открываются читателю, вызывая новые чувства, 
обостряя духовное зрение. В картинах, этюдах и эскизах, созданных Автором, 
мерцают грани тревожного Русского Мира: вечная борьба с внешним врагом, лю-
бовь к Родине, мужество, настойчивое стремление к справедливости — нетлен-
ные русские коды, великие русские символы и драгоценности. Какой бы материи 
и эпохи не коснулся великий Мастер, какой бы тропой не пошел, — он возвра-
щается к главному, к России, её идеалам и утратам, её боли и трагедии. Там, где 
грустит униженная доброта, затеплит лучину, чтобы ее нежный, магический свет 
дал сигнал надежде... 

Серебряный век восклицал, что поэзия должна служить не пользе, а красоте, и 
только ей. Это более чем спорно. Бесполезная красота быстро утомляет, нервные 
клетки требуют пищи для размышлений, им нужно интеллектуальное горючее, и 
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душа жаждет разнообразных волнений. А «Древо» — именно синтез эстетическо-
го наслаждения и душевно-умственной пользы. Сколько переливов разных эмо-
ций вкушаешь, любуясь узорами его зеленых листьев! «Древо» — еще и книга-бу-
дильник, ибо пробуждает и любознательность, и воспоминания — читатель воз-
вращается к забытой полке с нетленными стихами и открывает их заново. Внимая 
вещим словам Мастера и перефразируя Льва Толстого, хочется возгласить: жизнь 
державного поэта Скифа не имеет смысла как отдельная жизнь, а имеет смысл 
только как частица целого, которое он постоянно чувствует. «Древо с листьями 
имён» — это сплав души, мысли, любви и гнева, это боль и тревога, бесконечная 
тревога за будущее нашей Родины, нашего Отечества…

Читатель испытывает ощущение собственного присутствия в той или иной 
конкретной точке пространства рядом с гениальными или просто искренними, не-
подкупными людьми, исполненными добра и благородства. И даже присутствует 
ощущение, что в «Древе» находится коллективный портрет русского человека — 
сие подобно синергическому эффекту, намного превышающему простую сумму 
слагаемых. Этот ковчег, созданный талантом, эрудицией и трудом Владимира Пе-
тровича Скифа, может стать для пытливых читателей настольной книгой; он от-
ражает дух нашей эпохи, вмещая в себя ее чаяния, отчаяние и высокую надежду. 
Нет сомнения, она будет интересна во все времена и станет частью культурного 
кода нации. 

Да, скифы мы! — воскликнут хором друзья и единомышленники Скифа — и 
рухнет Вандомская колонна. 
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Радоница

ВЛАДИМИР СКИФ

Пробивший «стеклянное» небо
(Воспоминания об Александре Казинцеве)

В самом начале удушающей всё живое перестройки вышли из печати очень 
близкие друг другу книги двух известных писателей-патриотов: Владимира Бон-
даренко «Злые заметки Зоила» и Александра Казинцева «Россия над бездной». 

Обе книги были изданы на серой бумаге, с невзрачным оформлением: оно и 
понятно — издательские «ножницы» не давали возможности напечатать доброт-
ные книги. Цены на бумагу и типографские расходы увеличились в разы. Хорошо, 
что они вышли в таком виде, а могли и не выйти вовсе. Я испытал это на собствен-
ной шкуре. 

В 1992 году, когда фактически государственные издательства рухнули, у меня 
в Москве были подготовлены к печати две книги в двух крупнейших издатель-
ствах страны — в «Современнике» и в «Молодой гвардии». 

Ещё раньше, в 1983 году в «Современнике» в серии «Первая книга в столице» 
у меня выходила в свет моя первая московская ласточка «Грибной дождь», а в 
1992 году в серии «Новинки современника» была поставлена в план издательства 
книга «Копьё Пересвета». 

В «Молодой гвардии» стояла в плане книга «И в поле широком, и в небе свя-
том». Она намечалась к изданию в серии «Восхождение», где уже вышли сбор-
ники стихов Марии Аввакумовой «Трамвай мечтаний», Николая Дмитриева «Три 
миллиарда секунд», Олега Хлебникова «Наземный переход», Лады Одинцовой 
«Страна души», Григория Калюжного «Зона ожидания» и другие.

Книги Бондаренко и Казинцева я прочёл за один присест и был потрясён их 
смелостью и проникновением в самую глубину существующих проблем, назрев-
ших уже тогда и обсуждаемых авторами с удивительной дерзостью и пониманием 
сути происходящего. 

Особенно это чувствовалось в книге Александра Казинцева, где он приоткрыл 
завесы, дотоле мной не знаемые, а только чуть видимые, и раскрыл глаза на всё, 
что произошло в начале смутного времени с нашей, казалось бы, незыблемой Ро-
диной. Вот тогда-то я, в канун нового 1996 года, посвятил Саше Казинцеву первое 
стихотворение:

Александру Казинцеву,  
автору книги «Россия над бездной»

Саша Казинцев, Вы — критик известный,
Вы — аналитик, мудрец, публицист.
Страшная книга «Россия над бездной»
Не отпускает… Я с нею завис
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Над полонённой, угрюмой Отчизной,
Ныне охваченной чёрным огнём.
Что ж мы над бездной, как будто над тризной,
Так и забудемся, так и заснём!?

Клятвы за Родину мы не нарушим!
Мы поклялись животом и судьбой,
Что закалённым словесным оружьем
Будем вести наступательный бой,

Чтоб уберечь от предательских танков
Душу России и Память её, 
Чтобы очистить от бесов, мутантов
Русь — родовое гнездовье своё.

Мы не отравимся бездною ржавой, 
Мутным фантомом исчезнет она.
Будет Россия — Великой Державой!
Будет Россия — на все времена!

                                                                                                          1996

В следующем, 1997 году, будучи в Москве, я подарил Саше эти стихи, а уже 
много позже, но ещё до моей поездки в Ханты-Мансийск для получения премии 
«Югра» за перевод «Слова о полку Игореве» (2015 год), он познакомил меня в ре-
дакции «Нашего современника» со стихами прекрасного русского поэта Дмитрия 
Мизгулина, о котором я по инициативе Саши написал статью «Ковчег Дмитрия 
Мизгулина», опубликованную в журнале («Наш современник» № 8 — 2016 год) с 
таким запевом:

«Начну издалека. Со стихами Дмитрия Мизгулина познакомил меня замести-
тель главного редактора журнала «Наш современник» Александр Казинцев. Если 
уж вспоминать всё по порядку, то вначале я прочитал подборку стихов поэта и 
взятое Казинцевым у него интервью («Наш современник», 2005 год, № 6), а позже 
Александр Иванович в своём кабинете на Цветном бульваре подарил мне книгу 
Мизгулина «География души» со словами: «Стоит с ним познакомиться побли-
же». И вторично, через год, сам Станислав Юрьевич Куняев в коротком, но очень 
важном для меня, да и не только для меня послесловии об авторе из Ханты-Ман-
сийска поведал о том, что Дмитрия Мизгулина как поэта просмотрели, и букваль-
но заставил обратить на него внимание всероссийского читателя («Наш современ-
ник», 2006 год, № 9): 

«Когда-то Глеб Горбовский с горечью сказал, вспоминая о «питерском» пери-
оде жизни Николая Рубцова в Ленинграде: «Мы Николая просмотрели»... Вот и 
замечательного поэта Дмитрия Мизгулина мы тоже просмотрели. Не равняю 
его с Рубцовым, но «всё же, всё же, всё же...» Слава Богу, он сегодня в полном 
здравии и в расцвете творческих сил. Ему в сентябре месяце исполняется со-
рок пять лет. Мы поздравляем Дмитрия Александровича и желаем ему не свора-
чивать с поистине выстраданного поэтического пути. Слово «путь» в данном 
случае не метафора, а сущность. Некоторые стихи из этой подборки написаны 
поэтом, когда ему было всего лишь 19–20 лет. Можно только удивляться гар-
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моничному совершенству поэтической речи в таком возрасте и какой-то осо-
бенной, природной мудрости... Надеемся, что в скором времени мы опубликуем 
статью, посвящённую творчеству Дмитрия Мизгулина. Слава Богу, нашего 
полку прибыло. Лучше поздно, чем никогда»...

Куняев как в воду глядел. К авторству статьи о Мизгулине меня подспудно уже 
подготовил Александр Иванович Казинцев.

Между тем периодически повторялись наши встречи: то в Иркутске на празд-
нике русской духовности и культуры «Сияние России», — то в журнале «Наш 
современник», где мы однажды в редакции: Станислав Куняев, Саша Казинцев, 
заместитель главного редактора Геннадий Гусев и я отметили уже прошедший на-
кануне юбилей Куняева (я привёз из Иркутска омуль и самогон). И мы вчетвером 
отметили 70-летие Станислава Юрьевича, несколькими днями раньше прозвенев-
шее официально. 

В 2011 году мы пригласили Казинцева в Иркутск на наш праздник «Сияние 
России», где в Доме литераторов я вёл творческий вечер Александра Ивановича. 
К этому времени у него вышли две удивительные книги: «На что мы променяли 
СССР? Симулякр, или Стекольное царство» (М., 2004), «Возвращение масс» (М., 
2010). Я прочитал эти книги и в 2011 году отозвался стихотворением: 

* * *
                                                                             Александру Казинцеву

Звенит надо мною большое стеклянное небо,
Царапает душу колючая, ломкая высь.
Ещё далеко до осеннего первого снега,
А птицы, как пули, уже в никуда понеслись.

За ними душа, словно ласточка, 
                                                в небо рванулась,
За край горизонта ушла и на самом краю
Крылом зацепилась за Родину и оглянулась,
И с лёту упала на стылую землю свою.

Упала, уткнулась в пожухлые, горькие травы,
Забыв улетевших в невечное прошлое птиц…
Ей стали ненужными почести, 
                                                  вестники славы,
Ей только б с молитвою
                                  пасть перед Господом ниц.

Покинули Родину птицы и, может быть, правы…
Травинки приникли к моей измождённой душе.
И небо, как зеркало, 
                             не отразило Державы,
Стеклянной Державы, 
                             которой не стало уже.

                                                                                         2011
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Из Иркутска я написал ему письмо:
Дорогой Александр Иванович!
Вспоминая дни нашего замечательного праздника «Сияние России», хочу ска-

зать, что ваше присутствие на этом праздике было самым значительным, посколь-
ку ваше слово в каждой аудитории находило живейший отклик среди слушателей, 
и это было очевидно. 

Где-то задолго до праздника, когда мы ведём разговор по отбору кандидатур 
на «Сияние», вначале высматривается фигура писателя или публициста более 
широкого, крупного масштаба, чем остальные, а уж потом оно подкрепляется и 
другими именами. Когда-то это был Василий Белов, потом Игорь Шафаревич, в 
третий раз священник Тихон Шевкунов, затем неоднократно Станислав Куняев, в 
прошлом году Владимир Данилович Попов, а нынче вы. 

Тем более и высматривать-то вас не пришлось. Ещё с прошлого года вы были 
«зафрахтованы» в Иркутск на «Сияние России». Спасибо вам за ваш отклик, за те 
встречи и выступления в иркутских аудиториях, которые, несомненно, остались в 
памяти сибиряков. Я думаю, что и вы остались довольны нынешней вашей поезд-
кой и не пожалели о потерянном времени, где свободных дней, часов и минут, я 
полагаю, у вас было не так уж много. А для нас такие праздники — это, действи-
тельно, праздники души, ума и сердца. После многих встреч, общения в кулуарах 
этих Дней, мы как будто заново рождаемся, мы вдохновляемся для новой жизни и 
работы, заряжаемся творческой знергией на весь следующий год. Я после долгого 
перерыва вдруг записал неожиданно легко и сильно, что сам это ощущаю. Да и не 
только я. Отправил я свою подборку стихов в Пермь Игорю Тюленеву, и вот что 
пишет Игорь: 

Володя, привет!
Статью получил. Спасибо.
Прочитал твою подборку стихов. Хорошо расписался! 
Подборка получилась мощной.
Молодец!
Обнимаю, Игорь Тюленев.

А 11 сентября 2017 года в Иркутске открылся 17-й форум молодых писателей 
России, стран СНГ и зарубежья, как негласно, да и гласно его называют «фила-
товским», где мы с Александром Ивановичем Казинцевым были избраны модера-
торами (распорядителями или ведущими) этого совещания молодых писателей, 
которые, в основном, проходят в подмосковных Липках или Химках. 

Эти совещания проводятся уже много лет, и вот только сейчас можно сказать, 
что они, наконец-то, стали приносить свои плоды, потому что в этих форумах 
принимают участие, проводят мастер-классы, отбирают самых талантливых мо-
лодых писателей те, кто неравнодушен к будущему Союза писателей России, и 
среди них Александр Иванович Казинцев, много отдававший сил молодой порос-
ли, и среди них иркутяне Юрий Харлашкин, Максим Живетьев, Игорь Корниенко, 
уже ставшие членами Союза писателей России. 

Форум 2017 года был посвящён жизни и творчеству Валентина Распутина.
Задолго до начала совещания я по просьбе Александра Ивановича сформи-

ровал список тем для проведения распутинского семинара по его творчеству и 
отправил ему по электронной почте: 
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Из Распутина:
1. В поисках берега
2. Нацию отменить невозможно.
3. Писать надо так, чтобы нельзя было не прочитать.
4. Родину, как и родителей, не выбирают.
5. Патриотизм — это не право, а обязанность.
6. Пока жив язык — жива и нация.
7. Отцовская благодать Байкала.
8. Байкал у нас один.
9. Писатель должен быть пристрастным.
10. Вернуть русскому имени достоинство и твёрдость.
11. Душа русского человека в Православии.
12. Есть ли в мире язык, подобный нашему.
13. Какое неслыханное счастье быть русским человеком!
14. Как много волшебного прозрения души в нашей литературе!
15. Школа становится последней надеждой на наше национальное
существование в мире.
16. Русский человек должен быть откровенно русским. В этом его спасение.
17. Не было в России более сильных людей, чем писатели.

Ответ пришёл незамедлительно:
Дорогой Владимир Петрович!
Огромное спасибо за быстро и отлично выполненную работу. Созвонился с 

Филатовым. Ему понравились темы. Обговорили план Форума: практически каж-
дый день будут мероприятия, посвящённые Валентину Григорьевичу.

А как обстоят дела с поездкой в Иркутск на открытие музея? Мне бы надо 
знать, чтобы планировать своё время.

Извините за хлопоты. Ещё раз спасибо.
А. Казинцев
Р.S. Сегодня окончательно сформировали мартовский номер с Вашей статьёй.

На фото слева направо: Геннадий Гусев, Владимир Скиф, Станислав Куняев, Александр Ка-
зинцев.
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Вот несколько писем из нашей переписки:

24 сентября 2018 г.
Дорогой Владимир Петрович!
Завтра вылетаю в Иркутск. Даст Бог, рано утром 26-го буду у Вас. А кто 

меня встретит? Дом литераторов об этом пока не писал.
С поклоном,
А. Казинцев.

24 сентября 2018 г.
Александр Иванович, сообщите время прилёта или хотя бы какой рейс. Встре-

чу я. Обнимаю.
Вл. СКИФ

По приезду Казинцева в Иркутск я подарил ему книгу воспоминаний о Распу-
тине «Живём и помним», которую мы с женой Молчановой Евгенией Ивановной 
готовили к печати. Он был восхищён этим изданием и позже, в письме из Москвы, 
просил прислать такую же книгу сыну Станислава Куняева — Сергею и сообщил 
о моих будущих публикациях в журнале «Наш современник»:

Дорогой Владимир Петрович!
В 11-м номере мы публикуем Ваши замечательные воспоминания о Леониде 

Бородине. На последней странице октябрьского номера дан анонс.
Стихи — я прослежу сам! — дадим в номере 1 или 2.
Серёжа (Куняев — В.С.) завидует моему экземпляру Воспоминаний о Распу-

тине. Если можно, вышлите их ему. 
Поклон Вашей супруге —
А. Казинцев
11 октября 2018 года.

Книгу воспоминаний о Распутине я тут же отправил Сергею Куняеву. В по-
следнее время я не так часто бываю в Москве даже на Приёмной коллегии, в ко-
торой состою уже много лет. Нынче же из-за случившейся пандемии бываю на 
заседании Секретариата СП и Приёмной комиссии не 3-4 раза в год, как раньше, а 
только единожды. В поездке 2020 года Сашу я не встретил ни в редакции «Нашего 
современника», ни в Союзе писателей на Комсомольском проспекте, хотя заседа-
ния проходили 22 и 23 сентября, и я в Москве был почти неделю.

А 7 декабря 2020 года пришло тяжёлое известие о кончине Александра Ива-
новича Казинцева. На сайте «Российского писателя» появились соболезнования 
многих известных писателей страны, воспринявших эту весть как всеобщую 
нашу писательскую потерю.

Очень горько осознавать, что мы потеряли выдающегося писателя, публи-
циста, великого русского патриота, близкого друга Валентина Распутина и всей 
нашей писательской организации. Мир его праху!
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75 лет со дня рождения известного русского поэта  
Татьяны Суровцевой

Серебряный голос

С именем Татьяны Суровцевой, с её поэзией у меня возникает ощущение чи-
стого, поднебесного звона, словно пролетают в небе Ангелы и звонят в сотни се-
ребряных колокольчиков, лёгких и полнозвучных. Это ощущение ещё более уси-
ливается, когда слышишь голос самой поэтессы, читающей свои стихи высоким, 
поразительным в своей незащищённости голосом.

Не раз и не два я видел слёзы в глазах внимательных и благодарных слушате-
лей в разных аудиториях Иркутска, в дальних городах и посёлках нашего огром-
ного сибирского пространства, будь то Братск или легендарный БАМ, где мы бы-
вали с ней на многочисленных выступлениях. Да у меня у самого перехватывало 
дыхание от этих, будто бы неземных звуков, явленных поэтическим словом и оча-
рованием её звучащего голоса.

Такова вся поэзия Татьяны Суровцевой, такова её тонкая, ранимая, страдаю-
щая душа и её лирика, отстоящая в стороне от современного клокочущего поэти-
ческого потока, — и тяготеющая к могучей, сияющей течи Серебряного века.

Уже в ранних стихах Суровцевой звучала эта трогательная, бередящая душев-
ные струны серебряная музыка и достигала самых укромных и заветных уголков 
человеческого сердца, и оно отзывалось ей ответной болью и состраданием. Та-
тьяна Суровцева никогда не была фальшивой и искусственной. Её поэтический 
мир целостен и многообразен, образы и метафоры не надуманны, а рождены твор-
ческим воображением, осенены печатью Господнего промысла, и потому от её 
стихов веет вселенской грустью, земной радостью и человеческой болью, потому 
в них самоценны трепет души и свет истины.

О чём бы она ни писала, будь то заброшенный забайкальский рудник с его 
«бессмертниками солнц» и «колючей землёй», или морозная иркутская зима, где 
«деревья стоят, словно кубки со снежным сыпучим вином», или тяжкий, заморо-
ченный, необустроенный быт, с промозглым, нетопленым домом, в котором за-
мерзает в стакане вода, поэтесса и в бытописании остаётся верна своей грустной 
серебряной музе, своему неудержимому полёту во времени и не перестаёт вос-
хищаться красотой зимнего утра, не отчаиваясь и не падая на бегу от житейских 
горестей:

Какое утро! Лёд в стакане.
Река дымится без огня.
Сегодня ль, завтра — время ранит
Нерасторопную меня?

Во всём и на всё, что её окружает, у неё ясный невымученный взгляд, чистое 
вúдение всего явленного на земле и в космосе:

Спи... Под мохнатыми звёздами лета
Вольной рекою течёт бытиё.
Пусть пролетающий Ангел рассвета
Лёгким крылом осенит забытьё...



216

Во всём, что ею рождено — искреннее удивление сердца и разума, философ-
ская самооценка своего творческого пути и всепобеждающая сила жизни. Этому 
чувству, чувству сопротивления невзгодам и вживлению себя в реальную, грубую, 
порой умертвляющую всё живое и человеческое современность, надо бы поучить-
ся у Суровцевой нынешним мýжам и служителям кисти и пера. Попробуйте-ка и 
вы так выживать!

Татьяна Суровцева выпустила пять лирических книг, но эти книги днём с 
огнём не сыщешь в том же «Букинисте». Читатель их бережёт, возвращается к 
ним на протяжении многих лет своей жизни, находит в стихах отдохновение сво-
ей душе, ответствует сердечному звучанию, вызванному пронзительной лирикой 
поэтессы, тем более — сегодня, в нынешнем поэтическом проране, когда стихи 
изгнаны с прилавков магазинов, с книжных лотков, где их заменила рыхлая маку-
латура пустопорожнего чтива.

Татьяна Суровцева родилась в Забайкалье, где её укачивали дикие степи, а 
сопки заглядывали в колыбель. Видимо, с колыбели в ней эта неистребимая лю-
бовь к Забайкалью, это неодолимое чувство малой родины, которое стало состав-
ной частью кроветворного тока, наивысшей степенью земного родства и творче-
ского начала.

С какой удивительной нежностью и благородством описывает поэтесса этот 
аскетический край, с какой дочерней любовью и поклонением обращается она к 
земной благодати, давшей ей жизнь, взрастившей её талант и по-матерински пре-
проводившей в суровый, тернистый, невыносимо тяжкий, но верный путь:

Жизнь — не сказка. Вот повод для грусти.
Но не смею ни в чём упрекнуть
Бездорожье моё, захолустье —
Мой по жизни единственный путь.

С 1970 года Татьяна Суровцева иркутянка. С этого времени второй малой ро-
диной для неё становится Иркутск — город студентов и поэтов, город, вдохнув-
ший в неё новые силы для жизни и поэзии, подаривший Ангару и Байкал, ставший 
неотъемлемой частью её творчества и бытования. Забайкалье и Прибайкалье, как 
два крыла, несут поэтессу во времени, питая её душу размышлениями и надежда-
ми, помогают обретать себя, отыскивать друзей, любить и страдать, верить и ра-
зочаровываться, смеяться и плакать, но лететь и лететь, олицетворяя этим горним 
полётом саму жизнь. Видимо, не случайно одна из книг Татьяны Суровцевой так 
и называется — «Крыло судьбы».

Её судьба, действительно, крылата! И несёт она поэтессу туда: в Серебряный 
век русской поэзии. Там её учителя, там её повелители, там её колосящаяся риф-
мой нива Поэзии, а читатель, который остаётся русским читателем, всегда отыщет 
стихи Суровцевой даже сегодня, среди дикого грома современных ритмов и поэ-
тической пустоты поэтов-временщиков:

Зал дрожит от космических ритмов.
Музыканты плывут, как в огне.
Отступись, моя бедная рифма,
Позвени где-нибудь в стороне...

И опять же не случайно поэтесса сказала рифме: «Позвени!» ПОЗВЕНИ, как 
тот ангельский серебряный колокольчик... Слушайте музыку Татьяны Суровце-
вой! Пусть нескончаемо звенит её звёздный серебряный голос!
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В 2016 году, за год до кончины Татьяны Суровцевой, я издал в Санкт-Петер-
бурге её последнюю книгу «Жизнь свою начинаю сначала». Это название в ка-
кой-то степени показалось мне неожиданным, и в то же время каким-то проро-
ческим, даже библейским... Татьяна Николаевна болела неизлечимой болезнью, 
и она, конечно же, понимала, чувствовала, что скоро уйдёт, и вдруг сказала мне, 
что книгу хочет назвать так, а не иначе: «жизнь свою начинаю сначала...» Я дал 
согласие и, не сказав ничего, подумал о названии уже вот в какой связú.

Когда погибла Маруся Распутина, я написал горький, трагический цикл сти-
хов, среди которых было следующее стихотворение:

Я под звёзды колючие вышел,
И среди неземной красоты
Колыбельную песню услышал,
Колыбельную пели кресты.

Среди роз и пионов увядших
Проплывали нагие кусты.
И, баюкая павших и падших,
Колыбельную пели кресты.

Над окраиной месяц светился,
Пробегал от звезды до звезды.
«Человек, ты не умер, родился!» — 
Колыбельную пели кресты...

Татьяна Суровцева подсознательно, а, может быть, и не подсознательно, а ре-
ально, как многие поэты, думала о том, что написанные ею стихи должны жить, 
когда её не станет, а эта книга — ЕЁ ЖИЗНЬ, её продолжение в существующем 
мире. Несомненно, поэзия дала ей право начинать свою жизнь сначала. И скорее 
всего, именно с этой книги, которую она ждала с великим трепетом, началась её 
новая жизнь... «Человек, ты не умер, родился!»

В том же 2016 году, в октябре месяце, почти за полгода до её ухода я опубли-
ковал Танины стихи на сайте «Российский писатель» и был ошеломлён коммента-
риями и отзывами известнейших поэтов и критиков на эту публикацию. Отклик-
нулся выдающийся русский критик Вячеслав Лютый, поэты первой величины 
Надежда Мирошниченко, поэт и главный редактор журнала «Молодая гвардия» 
Валерий Хатюшин, поэт и критик, заместитель главного редактора петербург-
ского журнала «Родная Ладога» Валентина Ефимовская, поэт и критик Григорий 
Блехман, поэтесса из Омска Валентина Ерофеева-Тверская, из Одессы Людмила 
Владимирова, бывшая усольчанка, наша землячка Марина Шамсутдинова и мно-
гие другие:

Валентина ЕФИМОВСКАЯ:
«Дорогая Татьяна, рада встрече с тобой, хотя бы в стихии стихов. Прекрасная, 

чудная, чистая поэзия. Интонации и свежесть восприятия жизни — свидетель-
ствуют о юности твоей души. Высокий слог, правильный русский язык, образы 
от умудренного жизнью сердца — говорят о том, что перед нами классик. Да это 
классическая современная поэзия, редкая в наш век имитаций. Дорогая Таня, о 
тебе помнят, тебя любят в Санкт-Петербурге не только как талантливую поэтессу, 
но и как уважаемую подругу нашего доброго друга Юрия Шестакова. Желаю тебе 
неугасимой силы любви, храни своё “вечное пристрастье к полету, к риску”».
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Надежда МИРОШНИЧЕНКО:
«Жалко, что я прожила жизнь без стихов Татьяны Суровцевой! Жалко, что по-

здравляю Вас только с таким взрослым юбилеем! Чаровница, Капризница, Хозяй-
ка Медной горы, открывшая для нас все кладовые своих бесценных сокровищниц 
Художественного русского слова! Непримиримая Дева, не прощающая душевной 
слепоты своим избранникам: «Не вы тогда в мою стучались дверь! Зачем вам 
знать, как я живу теперь!» Богатырша, скрывшаяся в облике хрупкой Синеглазки:

Хулу я поделила на хвалу.
Всё не важнее травки-повилики —
Здесь, где по склону кедр, как Пётр Великий,
Шагнул, корнями расколов скалу.

Это неисчерпаемое письмо, завораживающее свежестью восприятия давно 
знакомого и любимого. Это трепетное сердце, пренебрегшее анализом второго за 
столетие исторического разлома Отечества, противопоставив ему умение сердца 
не дать разрушить гармонию народного духа. Это высокохудожественное пись-
мо и чувство! Удивительный Талант! Спасибо, Владимир Скиф, за представление 
землячки! С юбилеем Вас, дорогая Татьяна Суровцева! Многая Лета и Бог в по-
мощь! Надежда Мирошниченко».

Григорий БЛЕХМАН:
«Когда читаю стихотворения Татьяны Суровцевой, сразу же возникает неотъ-

емлемое ощущение, что душа её наполнена тем, о чём сказала Татьяна в заглавии 
одного из своих стихотворений: «Всё же мир — вдохновенье и тайна». Конечно, 
наш сегодняшний юбиляр — человек мудрый, о чём свидетельствуют многие её 
поэтические строки. Но поэзия Татьяны Суровцевой является гармонией мудро-
сти и этого — «всё же...», и оттого наполняет души её читателей, к числу которых 
тоже отношусь, — желанием воспарить. Спасибо, Татьяна Николаевна, за Ваши 
«полотна», которые врачуют душу, наполняя её эстетикой Ваших поэтических 
строк. И пусть Ваш «карандаш» никогда не «сточится», а юбилей, с которым мы 
Вас сегодня поздравляем, будет одним из ещё очень многих».

Людмила ВЛАДИМИРОВА:
«Уважаемая Татьяна Николаевна! Примите и мои добрые пожелания по слу-

чаю Вашей «круглой даты». Помнится, в одном из своих стихов Вы передали нам 
напев «отчаянной птицы»: «радость годы бережёт». Может быть, крохотку радо-
сти в Ваш день Вам добавит и известие, что в далекой Одессе неоднократно звуча-
ло Ваше имя: пришлись по сердцу слова: «Пой и плачь! Нам придется гнездиться 
/ На пределе и стыке времен». Приходилось «гнездиться», петь и плакать... Если 
захочется — прочтите: http://vo.od.ua/rubrics/raznoe/10357.php Долгих лет Вам во 
здравии, в уважении и любви близких и дальних, в радости творчества и наставниче-
ства. С уважением, Л. Владимирова (Одесса)».

Вячеслав ЛЮТЫЙ:
«Стихи Татьяны Суровцевой ласкают слух и поэтическое чувство читателя 

высокой культурой — культурой слога, мысли, созерцания. Здесь очень напря-
женна нить драматического сюжета. Он приходит из внешнего мира в душу ав-
тора и уходит назад, в беспредельность, унося с собой и легкие приметы одной 
большой и трудной женской жизни. Глаз автора очень внимателен, внутренний 
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взор способен проникать в потаённые глубины времени, и всё это, в совокупности, 
воспитывает читателя, говорит ему, что прекрасная русская поэзия не умерла — 
именно сегодня она живее живых!

Удивительно вот что: обращаясь к конкретным людям, тяжко идущим по по-
верхности земли и по закоулкам своих судеб, что скрыты от посторонних глаз и 
только порой вонзаются в наше зрение малыми деталями, Суровцева властной 
рукой литературную речь превращает в плотный, развернутый образ. И ты забы-
ваешь о том, как умён и умел автор, и уже в твоей душе начинает ворочаться образ 
какого-то третьего человека, которого ты знаешь только чуть-чуть, насколько это 
позволил тебе рассказчик. Мастерство прячется, и плотность жизни прислоняется 
к тебе своей шершавой изнанкой, холодной и колючей. И почему-то ты чувству-
ешь свое родство с ней. Вот люди, идущие из рудника, «изработав себя до послед-
ней живительной жилы»; вот пришлый человек, напоминающий песню «По ди-
ким степям Забайкалья...», соединяющий здесь сразу несколько стихотворений...

Вся та предметная акмеистическая культура, которой был славен Гумилев и 
долго хранила в себе Ахматова, здесь превращается в инструмент, прячет самое 
себя ради живого образа, в котором кровь и мышцы, усталость и тяжкая грусть, 
упорство и воля сильной руки свободного русского человека, какими бы цепями 
он ни был скован. Вот акмеизм Суровцевой, в котором быт неуловимо становится 
бытием: «Какое утро! Лёд в стакане. // Река дымится без огня...» Спасибо, Татьяна 
Николаевна, за тонкую, вдохновенную поэзию, которая умеет быть и легкой, и 
тяжкой: «Выйди, замри и прислушайся так, на пороге: // Чайки, причудливо рея, 
летят на Байкал. // Стебли травы оплетут нам усталые ноги... // В землю врастём 
мы, как эти березы у скал»».

Надежда МИРОШНИЧЕНКО:
«Вячеславу Лютому. Дорогой Вячеслав, как хорошо, что вы не пропустили 

публикацию Татьяны Суровцевой! Два лучших литературных критика отозвались 
на Талант этого замечательного Поэта! И в незаслуженно немногочисленных от-
кликах на сайте сколько благодарности и чувства! Дорогая Татьяна, Радости Вам 
и Света. Вдохновения и Удачи! Сквозь все трудности жизни пронесли Вы Волшбу 
и Пронзительность Русского Художественного Слова! Живите Долго и Высоко и 
дальше! Храни Вас Господь и Бог в помощь! Надежда Мирошниченко».

Валентина ЕРОФЕЕВА-ТВЕРСКАЯ:
«Светло, пронзительно, искренне и очень по-русски! Спасибо Владимиру 

Скифу за статью и представленные широкому кругу читателей замечательные 
стихи сибирского поэта. У литературы нет возраста, а эта подборка стихотворе-
ний говорит нам о ярком и многогранном потенциале поэта. Стихи Татьяны музы-
кальны, они буквально поются. Радует, что слог автора пронзителен, самобытен, 
свеж, вместе с тем отточен и профессионален! Он заставляет, возвращает обрат-
но к написанному, чтобы еще раз перечитать и запомнить, запомнить для того, 
чтобы после еще вернуться. Ровное, легкое, мудрое, щемящее и настоящее слово 
Татьяны Суровцевой согреет ещё не одну душу. Такие стихи не пропадают, они 
растворяются в народе и живут долго, долго, долго... Хочется пожелать Татьяне 
всяческих благ, светлой безоблачной жизни, и радостной надежды, такой, какая 
есть в ее чистых, незамутненных строках: «Луна всё круглее, а утро — синей, И 
жизнь нарождается вновь... ниоткуда». С теплом из Омска, Валентина».
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От ЕФИМОВСКОЙ:
«Татьяна, присылайте подборку своих стихов для журнала «Родная Ладога». 

Наш электронный адрес tradicia-mag@mail.ru».

Валерий ХАТЮШИН:
«Здравствуйте, Татьяна! Поздравляю с юбилеем! Если не возражаете, дам 

Вашу подборку в журнале «Молодая гвардия»».

Владимир СКИФ:
«Дорогие Валерий Хатюшин и Валя Ефимовская! Огромное спасибо за вни-

мание к Таниным стихам! Поскольку уж я занимаюсь её книгой, то и отвечаю вам. 
К сожалению, у неё дома сломался старенький компьютер, и она теперь никуда 
не может отправить свои стихи. К тому же, в последнее время Таня прибаливает. 
Валя, я тебе скину её подборку на эл. адрес «Родной Ладоги». Это дело для меня 
не трудное, тем более, эта публикация будет нужной и приятной для Татьяны, да и 
для иркутских писателей — тоже. Валера, если напечатаете в «МГ» подборку Та-
тьяны, будем благодарны за этот добрый, искренний жест в адрес замечательной 
русской поэтессы!!!»

Валерий ХАТЮШИН;
«Спасибо, Владимир! Стихи уже отобрал. Выйдут в журнале в начале буду-

щего года. Привет Татьяне! Пусть скорее выздоравливает. Как выйдет номер — 
сообщу. Только укажите эл. адрес».

Владимир СКИФ:
«Валера, спасибо за быстрый ответ! Татьяне всё передал. Она безмерно рада! 

Более того, все комментарии будут напечатаны в её книге «Жизнь свою начинаю 
сначала», о которой я говорил в начале этой публикации на сайте. Мой электрон-
ный адрес: vskif45@mail.ru Почтовый адрес: 664003, Иркутск, а/я 251, Скифу 
Владимиру Петровичу».

Марина ШАМСУТДИНОВА:
«Талантливейший русский поэт, удивительная русская женщина — долгих ей 

лет жизни и творческих озарений! Никогда не забуду, как в далеком 1998 году она 
единственная поддержала меня перед поступлением в Литинститут. А в 2006 году 
первая из иркутских писателей дала рекомендацию на вступление в Союз писате-
лей, и это после рекомендации Ст. Куняева. Низкий поклон!!!»

Юлия ПОДГОРБУНСКАЯ:
«Шестого марта ушла из жизни Татьяна Николаевна Суровцева, замечатель-

ный поэт и удивительно искренний и порядочный человек. После юбилея в ок-
тябре 2016 г. её назвали живым классиком. Она была рада этому запоздалому, по 
её словам, признанию. В больнице, когда я её видела в последний раз, Татьяна 
Николаевна сказала мне: «Мысленно я свою болезнь уже победила». Но, видимо, 
болезнь всё же оказалась сильнее. Татьяна Суровцева была сильным духом чело-
веком. Мне многие говорили: «Татьяна Николаевна — твой наставник в поэзии». 
Она была постоянна в своих симпатиях и антипатиях, в своих привязанностях, ка-
тегорична в своих суждениях и оценках, признак прямой и цельной натуры. Юлия 
Подгорбунская, г. Иркутск».
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70 лет со дня рождения известного иркутского поэта  
Бориса Архипкина

«Губам  хотелось губ, тепла…»
(Поэт Борис Архипкин)

Появившись в начале семидесятых годов в Союзе писателей на улице Пятой 
Армии, совсем ещё юный Борис Архипкин удивил всех нас неожиданной новиз-
ной своей лирики, яркой образностью и каким-то особенным, неповторимым чте-
нием стихов, и не только собственных.

Так, как он читал, допустим, Блока, так никто не читал. Даже наши близкие 
друзья-артисты. Вообще, к поэзии он относился трепетно, как к святыне. Читал 
стихи только стоя, сидя — никогда! Мне нравились в его исполнении блоковские 
«Поэты»:

За городом вырос пустынный квартал
На почве болотной и зыбкой.
Там жили поэты и каждый встречал
Другого надменной улыбкой…

Если просили почитать, Боря сосредоточенно вставал, в нём уже шла едва за-
метная подготовка к чтению вслух, этакое скрытое вслушивание в себя, потом 
произносилась первая строка.

— За городом вырос пустынный квартал, — сообщалось нам без особого 
нажима, вполголоса, но как-то очень доверительно, мол, вглядитесь в этот аске-
тический ландшафт, представьте его, — на почве болотной и зыбкой, — про-
должал Борис, и на этой строке он чуть заметно повышал голос, чтобы поведать 
нам нечто удивительное. Звучание было наполненным, дикция чёткой, интонация 
выверенной. 

— Там жили поэты, — и каждый встречал, — произносил он нежно, лю-
бовно, акцентируя слово ПОЭТЫ. Он это слово подчёркнуто выделял, выгова-
ривал его торжественно и проникновенно, округляя звук «о» и растягивая «э» — 
ПОЭ-э-ты, тем самым видя в поэтах истинных богов. 

Затем, чуть виновато, чуть снисходительно, но с долей умиления и восторга 
заканчивал первую строфу:

— Другого надменной улыбкой, — и в этой извинительной интонации чуди-
лось: Не судите их строго — это же ПОЭТЫ!

Примерно с такими же переживаниями, с тем же участием, но с ещё больши-
ми душевными всплесками читалось всё стихотворение. Оно не читалось, оно 
проигрывалось, как пьеса. Кстати, не зря во времена Ломоносова и Пушкина сти-
хи назывались «пиесами». 

Неизгладимое впечатление оставило во мне одно из первых прочитанных Бо-
рей стихотворений — «Скрипка Маяковского»:

Я — скрипка Маяковского,
Я — губы, я — рецепторы,
Меня сломали плоские, 
Разворовали цепкие.

Я — расщепленье атома, 
Я вынута из бронзовой.
Залапали зарплатами,
Заботами, забросили.
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Забыли, обесценили!
Приходите — хорошие…
Смотрите, как бесцельна я!
Всё прожито, всё прошлое.

Эти стихи не были опубликованы. Цитирую по памяти, поэтому могу где-то 
чуть-чуть ошибиться. 

В наших поездках по Иркутской области, на встречах с читателями Борис Ми-
хайлович, проявляя своё чтецкое мастерство, пользовался несомненным успехом 
у слушателей. 

В те годы мы довольно часто выступали по линии бюро пропаганды художе-
ственной литературы. Ездили в Ангарск, Усолье, Черемхово, Зиму, Тулун, Куйтун, 
Нижнеудинск, Тайшет. В Куйтуне были на могиле моей бабушки Анны. Помяну-
ли её. Уходя с кладбища, Боря произнёс: «Вот и слава Богу, что помянули твою 
усопшую бабушку». Не знаю, в то время или через несколько лет появилось у 
Бори стихотворение «Родительский день»:

Помянем усопших родителей,
Вспомянем погибших друзей.
Печальны картины для зрителей —
Кладбищенский скорбный музей.

Могилка к могилке. Молитвенно
Живые приходим сюда.
Над каждой оградкой, над плитами
Главенствуют крест иль звезда. 

Поймём — господа и товарищи —
Что может постигнуть людей
Война — всенародное кладбище,
Всемирный родительский день.

Земля приняла соплеменников,
Отныне на ней — неживых.
Так будем беречь современников!
Так будем поддерживать их!

Читая «Родительский день», я как бы снова увидел Куйтун, старенький вокзал, 
дорогу через луга и пашни, ведущую в посёлок Лермонтовский, и, неподалёку от 
вокзала, дорогое моему сердцу куйтунское кладбище, о котором я тоже вспомнил 
в своих стихах:

А потом путём печальным
В лес войду, где лист дрожит,
Где на кладбище вокзальном
Бабка Аннушка лежит.

Мои друзья (да, в общем-то все иркутские писатели) с удовольствием слушали 
Архипкина на поэтических вечерах и в дружеских застольях. И в наших поездках, 
и в гостях у близких друзей за бутылочкой вина он читал с большой охотой и пом-
ногу. Последнее время мы почти нигде не выступали, поэтому, встречаясь у меня 
дома или в Союзе писателей, читали стихи друг другу. Боря всегда читал что-ни-
будь новое, и среди этого нового было немало серьёзных, пронзительных стихов:

Меняют декорации,
Меняют освещение.
Я — жертва деградации,
Я музыка священная.
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Благодарю тебя, Господь,
За монастырь, за мостовые,
За НАД лежащее и ПОД!
И мастер и мастеровые

Не удостоились креста?
Священнодействия лишились? 
Творю моление листа —
Слезинки слабые скатились.

Россия — радостный глагол,
Твой воздух юн, твой ум испытан, 
Граница белых облаков —
Многострадания избыток.

Благодарю тебя, Господь, 
За неявленное явленье!
Моя блуждающая плоть,
Мои молящие колени.

В те далёкие семидесятые годы мы подружились очень быстро, потому что 
Боря привязывал к себе людей раз и навсегда, хотя сам ничего подобного о своих 
гипнотических свойствах не знал. Он жил, творил, сопереживал всему, что про-
исходило вокруг него «в прекрасном и яростном мире», и был тем человеком, с 
которым было просто и легко. 

Мы собирались нашей сплочённой поэтической братией то в Доме литерато-
ров, то у меня дома, то в клубе авиазавода «Парус», то в шашлычной на берегу 
Ангары, и Боря часто куролесил вместе с нами. Скажу и не погрешу против исти-
ны, что он был всеобщим нашим любимцем. 

Я настолько к нему привязался, что однажды отпросил его у мамы Ольги Ва-
сильевны к своему другу Саше Иванову на свадьбу в Тайшет. Мама отпустила 
Бориса, поскольку мне почему-то доверяла и, провожая нас за калитку дома на ул. 
Александра Невского, напутствовала меня такими словами: 

— Вы, Володя, уж там за ним приглядывайте.
Боря меня в той поездке очень сильно напугал. Свадьбу играли в декабре, сто-

ял жуткий мороз, градусник показывал минус сорок, но нам, молодым да разго-
рячённым весельем, всё было нипочём. Ночью, когда все уже захмелели, напелись 
и наплясались, родители жениха и невесты отправили молодёжь ночевать в от-
дельный дом, расположенный совсем неподалёку от места проведения свадьбы.

Мы, человек пятнадцать, собрались на предоставленный нам ночлег и понесли 
с собой всё, чем нас снабдили родители: кто нёс самовар, кто водку, кто продукты, 
кто подушки, кто простыни-одеяла. Боря тоже не остался в стороне. Он схватил 
матрас, свернул его в рулон, водрузил на голову, и мы с песнями двинулись вдоль 
по тайшетской улице. 

От мороза звенела дорога, и кажется, сами звёзды позванивали над головой. 
Мы шли бойко, весело, нигде не задерживаясь. В доме среди всеобщей суеты одна 
девочка спохватилась, что в компании кого-то не хватает.

— Кого-то среди нас нет, — заявила она.
Стали пересчитываться, и вдруг меня поразило, как ударом грома: «Бори нет!»
Мы с молодым офицером, товарищем жениха, выскочили во двор. 
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Крутнулись туда, сюда… Поздняя чёрная ночь. Пустая улица. Никого!
Стали осматривать закоулки, забегать в каждый подъезд ближних домов. Один 

дом, второй, третий — нет. 
Меня бросило в жар. Всё! Недосмотрел. А вдруг Боречка уже где-то замерза-

ет! Перебегаем на другую сторону улицы и в первом же подъезде натыкаемся на 
Борю. Он стоит внизу точно так же с матрасом на голове и воодушевлённо поёт 
арию князя Игоря из оперы Бородина: «О дайте, дайте мне свободу! Я свой позор 
сумею искупить!»

— Боря! — бросаюсь к нему, — ты как умудрился потеряться?
— Не знаю! — улыбается Боря, — отстал немного.
В этом эпизоде Боря весь со своей непосредственностью, той самой блажен-

ностью, которая называется «не от мира сего».
А вообще-то, он и вправду человек от Бога. И в творчестве прежде всего. Бо-

рис Архипкин был удивительно талантлив. Поэт со своим незаёмным, только од-
ному ему свойственным почерком, обретённым его душой, его миром, собствен-
ным взглядом на всё, что его окружает. Если он в юности влюбился в девочку 
Гюльнару, то влюбился так, что переименовал Ангару именем возлюбленной:

Губам хотелось губ, тепла.
На стенке радио играло.
Прозрачно Ангара текла
Под новым именем Гюльнара.

Боря неожиданно, своеобычно рисовал. Опять же, так никто не рисовал, как 
он. Борис Архипкин был ИСТИННЫМ художником, как в слове, так и в рисунке. 
Истинным и в смысле «настоящим», и в том самом первозданном смысле, кото-
рый ближе к истине Господней. Ведь кроме всего прочего, а это было не прочим, 
а главным — он был глубоко верующим человеком. И в то же время был честней-
шим, справедливым поэтом, который мог провидеть будущее. 

Я в своём творчестве много раз обращался к имени Бориса Архипкина, но по-
чему-то никогда посвящённые ему стихи не публиковал. С самых наших первых 
встреч я на выступлениях, которые вёл, представлял его аудитории как «самого 
молодого поэта Иркутска». Он, действительно, был самым молодым и самым уди-
вительным поэтом в то наше немножко бестолковое, но светлое время. На послед-
ней книжке «Яблоко из двух» он, видимо, вспомнил себя юного и подарил мне эту 
книгу со следующими словами:

«Володе Скифу и его знаменитой семье от бывшего самого молодого поэта 
Иркутска. 23 мая 2001 г. Автор Б. Архипкин».

А первый автограф Боря оставил, конечно же, на книге «Стихотворения на 
льду». Как-то мы с ним говорили о его будущей первой книге. Его стихи мне пред-
ставлялись яркими, не совсем обычными акварелями. К тому же как-то у меня 
дома во Втором Иркутске мы с ним всю ночь рисовали акварельными красками 
(все эти акварели у меня сохранились). Вот тогда я и предложил ему назвать свою 
первую книгу «Акварели». Боря улыбался в ответ, а я, представляя появление в 
свет этой книги, в 1974 году написал свои первые стихи, посвящённые Борису. 
Только через десять лет выйдет долгожданная его книга «Стихотворения на льду». 
И вот на ней — тот давний автограф:

«Будь полной чашей, домик Скифкин… Радеющий о том Архипкин. 
24.02.85 г. Скифам — Борис Архипкин».
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За вторую книгу «Тон», вкупе с первой, Борис Архипкин был принят в члены 
Союза писателей России. Боря очень серьёзно относился к выходу этой книги, 
поскольку она должна была стать не просто этапной, а главной книгой, предна-
значенной для вступления в Союз. И надпись на ней соответствует серьёзности 
совершаемого жизненного и творческого поступка:

«Вот видишь, Володя, я и сподобился! Спасибо тебе за всё! За долгие годы 
знакомства мы никогда не были поросятами по отношению друг к другу. 

Да будет так и впредь!
Скифу и его присным автор Борис Архипкин. 18.09.94 года, город Ир-

кутск».
В одном из своих стихотворений, посвящённых памяти иркутской художницы 

Галины Новиковой, Борис Архипкин писал:
Люди Иркутска,
Смеяться не смейте
В день, когда вас
Покидает художник.

Помни о музыке!
Помни о смерти!
Каждый из нас 
Этот список продолжит.

Он не думал, не гадал о смерти, но список уходящих в мир иной талантов так 
провидчески предугадал и так некстати продолжил.



226

Жития народные

АННА ЛАВРОВА 

Дезертир

Бесконечно любимым, никогда не забываемым
маме и папе — с огромной благодарностью.

Мой папа Михаил Михайлович Лавров — геолог. Когда началась война, он 
был в экспедиции — искал слюду (мусковит) и золото. И только в сентябре 1941 
года он и его коллеги по экспедиции узнали, что идет война. В лодках, груженных 
ящиками с образцами пород, они шли по реке Киренге и услышали непонятный 
стон, разносившийся по реке. Подошли к какому-то селению — у причала сто-
ял катер, а на берегу рыдали женщины, обнимали своих мужей, отцов, сыновей. 
Мужчины взошли на катер, плач женщин перешел в вой, крики. Вот тут-то геоло-
ги и узнали, что война идёт уже третий месяц.

Как только папа вернулся в Иркутск, сразу подал рапорт о зачислении его в 
рядовые Красной Армии. А в начале июля этого года у нас появилась сестренка 
Маринка. Когда он вернулся из экспедиции, ей было три месяца, она родилась за 
две недели до войны. Папа просто не спускал ее с рук до ухода на фронт. 

Папу зачислили в специальные войска «белая смерть», как он объяснил нам, 
детям. Он был хороший лыжник. Сначала их, лыжников, собрали на учения, вы-
дали ватники, белые маскхалаты и «пулеметы». Эти пулеметы были деревянные 
муляжи, покрашенные в черный цвет.

Оружия в наших войсках не хватало на всех, и во время учений за спинами 
солдат висели муляжи. Лыжники должны были научиться лавиной скатываться 
на противника по приказу командования. Стрелять они не учились — не было ни 
оружия, ни патронов.
���������������������������������������������������������������

ЛАВРОВА Анна Михайловна родилась в 1936 г. в Иркутске. Дочь доктора геолого-ми-
нералогических наук, профессора Иркутского политехнического института М.М. Лавро-
ва (1907–1980). Правнучка известного издателя журнала «Русская мысль» В.М. Лаврова 
(1852–1912). Дед по материнской линии К.А. Вилисов (1874–1923) — кадровый военный, 
служил в Якутске; бабушка — из семьи староверов Кушнаревых. После общеобразова-
тельной и музыкальной школ А. Лаврова поступила в госуниверситет на биолого-поч-
венный факультет, по окончании которого работала в Лимнологическом институте АН 
СССР на Байкале, в ихтиологической лаборатории. Попутно окончила Иркутский педа-
гогический институт иностранных языков. После замужества уехала в Москву по месту 
проживания мужа, родился сын. Работала переводчицей научно-биологической литерату-
ры в ВИНИТИ и библиотеке Министерства сельского хозяйства, редактором в журнале 
«Охота и охотничье хозяйство». В 2017 г. вернулась в Иркутск, о чем «не пожалела ни 
одной минуты». В настоящее время работает над книгой воспоминаний «Усадьба на бе-
регу Ангары». 
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Народ среди лыжников был разный и по социальному происхождению, и по 
возрасту — рабочие, интеллигенция, бывшие заключенные… Воровство немыс-
лимое. У папы сразу украли белье, все личные вещи. Мало этого, зеки устраи-
вались помощниками в кухне, ухитрялись воровать хлеб, да и другие продукты. 
Папа был высокий крепкий мужчина, на этих сборах все время ходил впроголодь. 
Баня была редкостью, многие заболели педикулезом. У папы началась дистрофия. 
По телу пошли фурункулы. Но он крепился, пока не упал на учениях. В лазарете 
его не вылечили, он просто таял на глазах врачей, терял вес. Его отправили в Ир-
кутск — умирать.

А в это время моя мама Валентина Константиновна, мой брат Андрей, я и 
маленькая Маринка на руках у мамы, мамина старшая сестра Ляля (Ольга) с сы-
ном Лоликом (Лолий Цой), нашим ровесником (мы все жили в одной квартире), 
возвращались с огорода, где мы выращивали картошку и некоторые овощи. Ого-
род находился на левом берегу Ангары за деревней Кузьмихой. Этот участок под 
огород выделили папе на работе в Горно-металлургическом институте, где он пре-
подавал.

Мы медленно поднимались на пятый этаж (квартира № 50 по улице Марата, 
дом 25 — Дом специалистов). Все устали, и взрослые, и дети. В пролете между 
лестницами на низком подоконнике сидел солдат. Мой брат закричал:

— Папа! — Какая поднялась кутерьма! Мы, дети, кричали: папа, папа! — вис-
ли на нем, не давая подойти маме с Маринкой. А папа едва держался на ногах. Но 
мы этого не замечали. Дома мы все радовались, он сидел с Маринкой на руках, 
а мама и тетя Ляля бросились в кухню. Мой кузен Лолий вспоминал, что наша 
соседка по лестничной площадке девочка Зина шепнула ему во дворе, когда мы 
вернулись с огорода: 

— Ваш папа приехал. 
Видимо, шепнула ему одному, потому что мы не знали, что папа вернулся. 

Мама быстро поняла: с папой что-то не так. Нагрели воды для ванны, тогда ведь 
не было горячей воды, холодная-то была не всегда (напор слабый для пятого эта-
жа). Вечером пришел врач, сказал, что дело безнадежное, папа потерял в весе 
очень много, по всему телу гнойные фурункулы. Мама стала применять народные 
средства: варила луковицу, разрезала пополам и эти горячие половинки (именно 
горячие) прикладывала к фурункулам, они вытягивали гной. Это было очень боль-
но, но папа терпел. Мама поила его настоями из трав. Врач удивлялся, что хоть и 
медленно, но папа шел на поправку.

К весне он почти поправился, но был очень худой. Маринка часто сидела у 
него на кровати, он не мог на нее налюбоваться. Папа вышел на работу и снова 
подал рапорт о зачислении его в армию. Но ему было дано другое задание: он дол-
жен был ранней весной отбыть в поле — для войны необходима слюда (в танках 
окна были из мусковита), ну и золото. Вот папа и искал эти месторождения. Он 
проводил в поле большую часть года — с ранней весны до начала зимы.

И вот в 1944 году папа решил взять с собой в экспедицию маму и нас, детей. 
Тогда и маминым сестрам, которые жили с нами, и нашему двоюродному брату 
будет легче, так как они смогут получать папин городской паек.

В самом начале мая мы собрались и во дворе ожидали транспорт. Приеха-
ла телега, мы обрадовались, сложили вещи, и все дети сели в телегу, а взрослые 
шли пешком: по улице Марата (бывшая Луговая), потом через Ангарский мост 
на вокзал. Здесь мы попрощались с тетями и Лоликом, они пошли домой, а мы 
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стали ждать поезд, который должен был отвезти нас на станцию Байкал. Подошли 
еще две девушки, папины студентки — Вита (Викторина Петровна Васильева, в 
будущем, как и папа, доктор геолого-минералогических наук) и Вика (Виктория, 
фамилию не помню). 

Мы долго ждали поезда. Папа строго-настрого приказал нам сидеть около сво-
их вещей и никуда не уходить, всем держаться вместе, а сам пошел поговорить 
с начальником вокзала. Такие меры были необходимы. Иногда раздавался крик: 
поезд идет! И люди срывались с мест, толкались, торопились к выходу. Начинался 
хаос, и в это время у многих вырывали сумки из рук, обшаривали карманы, воро-
вали вещи. Вокзал был забит людьми — беженцами, нищими, ворами. У кого-то 
билеты были, у других не было билетов, да и денег не было, но все хотели ехать, 
кто к родственникам, а кто — просто так, неизвестно куда, лишь бы уехать. 

Пришел папа и сказал, что мы пойдем на перрон только тогда, когда он даст 
сигнал (не зря он ходил к начальнику вокзала). И наконец тихонько сказал, чтобы 
мы взяли вещи, крепко их держали и шли в таком порядке: он с Маринкой (ей 
было около трех лет) на руках и с вещевым мешком — впереди, потом мама и 
я с братом, потом студентки. Мы вышли на перрон — народу было видимо-не-
видимо, все с мешками, в платках, хотя было тепло, одеты плохо, дети плачут, 
на них все шикают. Когда подошел поезд, папа велел всем встать вплотную и 
первый пробил дорогу в вагон. Он стоял на площадке с Маринкой, сдерживая 
толпу спиной и рукой, пока мы не прошли, вернее, с трудом пролезли. Мы сразу 
заняли купе в общем вагоне. Маринку усадили на откидной столик, и она играла 
с куклой, а мы с Андриком смотрели в окно. С одной стороны виднелись скалы, 
холмы, сплошь покрытые лиственницей, сосной, иногда березой. С другой — Ан-
гара. Она была такая широкая, вода такая красивая, глаз не отвести! Когда поезд 
пошел над оврагом, темный лес оказался внизу, мне стало страшно на мгновенье: 
казалось, мы упадем туда, в глубину, в темный лес. Потом долго мне снился этот 
овраг, и всегда было страшно.

Приехали на станцию Байкал. Теперь мы должны были сесть на пароход 
(по-моему, «Комсомолец»). Нужно было пройти вдоль всего Байкала с юга на се-
вер до Нижнеангарска. Мы все очень устали, впечатлений было много, хотелось 
спать. Мама уложила нас на «койки», тепло закутала. Я уснула сразу, и меня раз-
будили только в Нижнеангарске. Здесь нас отвели в школу, где уже занятия кон-
чились, и мы спали на полу в таком порядке: студентки, потом мама, Маринка, я 
и Андрик, потом папа. И в последующем, когда нам приходилось ночевать всем 
вместе, мы всегда располагались именно таким образом. Утром нам подали катер, 
который должен был везти нас по Верхней Ангаре. Мы ехали в Куморы (иногда 
называют это село Кумора).

Только начало мая — а очень жарко. У нас было две каюты, студентки — отдель-
но. Комаров просто тьма! Мама сделала полог из марли над нашими подвесными 
койками. Но все равно комары нас кусали со всех сторон, как-то пробирались сквозь 
марлю. Особенно жалко было Маринку, хотя она не плакала, но расчесывала укусы. 
Мама прикладывала кусочки марли, смоченные в содовом растворе.

Катер медленно поднимался вверх по Верхней Ангаре. Мы с братом вышли 
на палубу, вслед за нами — папа. По берегам Ангары сплошной стеной шел лес. 
Никаких селений видно не было. Было очень красиво. Уже цвели жарки — за-
глядеться можно! Мама тоже вышла на палубу с Маринкой. Здесь комаров было 
меньше, дул ветерок.
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Вдруг катер стал чихать, пошел медленнее. Ветерок пропал, появились тучи 
комаров. Капитан направил катер к берегу, и около большой поляны мотор заглох. 
С катера на берег стали спускать трап. Мы ушли в каюту — подальше от комаров. 
Брат остался на палубе. Через несколько минут он появился в каюте и радостно 
сообщил, что мотор сломался и предстоит его починить. Он сказал, что ему раз-
решили спуститься в машинное отделение, и он будет помогать чинить мотор. 
Мне тоже хотелось в машинное отделение, но Андрик сказал, что женщин туда не 
пускают. Когда я сказала, что я не женщина, а девочка, он быстро ответил, что дев-
чонок вообще близко даже не подпускают, и убежал. Папа решил, что мы пойдем 
на поляну, но мама осталась с Маринкой в каюте. 

По узкому трапу без перил мы сошли на берег. Здесь было очень красиво. 
Много берез, трава высокая, много цветов — жарки, ветреницы, водосборы. Все 
портили комары. Папа сорвал мне ветку, и я стала ею отмахиваться. По трапу на 
берег спускался какой-то пожилой человек в белом костюме и в панамке. Потом 
выяснилось, что он не пожилой, а молодой, но у него была борода, и он показался 
мне старым. Он подошел к нам, протянул папе руку и сказал, что он энтомолог, 
едет собирать каких-то насекомых. Они с папой разговорились, а я стала бегать по 
поляне. Тут ко мне присоединился мой брат, объявил, что поломка большая, и мы 
будем здесь ночевать.

Энтомолог что-то говорил папе с большим воодушевлением. Когда мы по-
дошли, папа нам сказал, что энтомолог знает способ, при котором комары кусать-
ся не будут: нужно лечь в траву на спину, руки вдоль тела, не шевелиться, и кома-
ры покрутятся-покрутятся, но кусать не будут. Он, энтомолог, может этот метод 
показать нам. Он пошел искать хорошее, ровное местечко, где можно прилечь. 
Папа нам хитро улыбнулся и сказал тихонько, что он не верит в этот метод. Луч-
ше, чем обмахиваться веткой, он ничего не знает. 

Энтомолог лег в траву, мы смотрели на него. Комары появились тут же, вся 
туча покрутилась над энтомологом и в один миг набросилась на него, облепив его 
лицо и руки. Он с криком вскочил, чертыхаясь, стал отмахиваться от насекомых, 
которых он любил и знал, по его словам. Он объяснил, что здесь какие-то другие 
комары, они его страшно искусали, и он пойдет в каюту. Никто из нас не хотел 
повторить этот трюк. Студентки, да и мы очень смеялись. 

Папины студентки Вита и Вика мне очень нравились, с ними было интересно. 
Но им нравилось быть с моей мамой. Мама учила их вязать, они играли с Марин-
кой и говорили, что рады, что поехали с нами. С этими студентками наша семья 
сохранила самые добрые отношения в течение всей жизни.

Вечером было тоже очень красиво. Матросы развели на берегу костер, варили 
ужин в котелке. Около костра комаров не было, было тепло, тихо, спокойно, чу-
десно. Даже мама и Маринка пришли на полянку. Идти спать в каюту не хотелось. 
Но пришлось.

К утру мотор починили, мы быстро прошли по Верхней Ангаре, приближаясь 
к Куморам. Скоро собрали вещи. Папа сказал, что в Куморах уже ждет его друг 
и коллега геолог Дмитрий Константинович Зегебарт. Когда наш катер подходил к 
небольшой пристани, мы увидели кучку людей, среди которых возвышался один 
человек — это и был папин друг. Дмитрий Константинович (папа звал его ДэКа, 
а ДэКа звал папу МихМих) прихрамывал, когда-то у него был туберкулез, и одна 
нога стала немного короче другой. Он всегда ходил с тростью, что не мешало ему 
быть подвижным, выносливым, замечательным геологом-разведчиком. 
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ДэКа сказал, что уже присмотрел для нас хорошенький домик в центре де-
ревни. Домик был небольшой: одна комната и отдельно кухня. Был и огородик 
на задворках. Мы стали устраиваться в нашем домике, ДэКа повел студенток «на 
постой» к какой-то одинокой старушке. Папа расставил кровати, стол, затопил 
печку. Обещал договориться о дровах. Мы с братом были удивлены, что в этой 
деревне нет электричества. Папа сказал, что почти во всех деревнях его нет, есть 
только в городах. Но у нас был большой запас толстых свечей, их должно было 
хватить надолго.

На следующий день папа и ДэКа договаривались с рабочими, которые должны 
поехать с ними дальше, в горы, на разведку месторождений слюды. Искали про-
водников, нанимали лошадей. Папа и ДэКа должны были идти в разные стороны, 
каждый со своим отрядом. 

Первым ушел в маршрут ДэКа. Настал день, когда уходить папе. Он должен 
был вернуться только к концу лета. Лошади уже были навьючены, все люди в 
сборе, и мы вышли провожать папу. Вот отряд пошел по дороге, все деревенские 
дети и мы с ними бежали до конца деревни. Дальше был лес. Папа обнял нас с 
братом, и отряд скрылся за деревьями. Мы побрели к маме, мальчишки шли сзади 
и что-то громко обсуждали. 

Мама стояла около калитки, держала Маринку за ручку. Деревенские женщи-
ны стояли кучкой. Внезапно мальчишки закричали и бросились врассыпную. Из 
лесу выбежала лошадь с поклажей на спине и понеслась по улице. Мальчишки пе-
рескакивали через заборы. Мама схватила на руки Маринку, нас быстро спрятала 
за калитку. Лошадь вдруг бросилась на спину и начала кататься в пыли, пытаясь 
сбросить тюки. Из лесу уже бежали папа и его проводник. Лошади удалось сбро-
сить поклажу, она вскочила на ноги и стала брыкаться задними ногами. Папа и 
проводник, рискуя жизнью, как мне казалось, пытались с ней сладить. Она гром-
ко храпела, изо рта шла пена. Наконец проводник поймал лошадь за уздечку, и 
вдвоем с папой они немного успокоили ее. Здесь же сняли то, что осталось у нее 
на спине. Вьючить больше не стали. Проводник сказал, что приведет другую ло-
шадь, а эту отдаст хозяину.

Папа подошел к нам и рассказал, что эта лошадь уже была в такой экспедиции 
и хорошо запомнила, как там тяжело. Когда вышли на тропу, которая вела на Чип-
чикон — место папиного маршрута, лошадь бросилась бежать обратно в деревню. 
В эту экспедицию он брал только тех лошадей, которые шли туда впервые. Самое 
страшное и для людей, и для лошадей — это оводы. В здешних местах их назы-
вают слепнями. Это огромные мухи, которые очень больно кусаются. Особенно 
искусывают лошадей. Лошадь потеет, а оводы тут же облепляют спину, живот, 
ноги. Но самое страшное, когда оводы садятся вокруг глаз, ноздрей и губ. Лошадь 
не может отмахнуться, хвост не достает до глаз. Укусы очень болезненны. Люди 
надевают шляпы с полями, с полей спускается противомоскитная сетка. Это не-
много спасает не только от слепней, но и от комаров, мошек (здесь их называют 
мошкой). Но люди тоже потеют, и слепни кусают их сквозь рубашку. После укуса 
слепня остается большой волдырь, он и болит, и чешется. Лошади бесятся от укусов 
слепней. Хозяин этой лошади схитрил, не сказал, что она уже побывала на Чипчи-
коне. Теперь проводнику нужно найти другую лошадь. А время идет. Весь отряд 
стоит в лесу, у тропы в этот гнилой район и ждет папу, проводника и новую лошадь.

Мы хорошо знали, что такое укус овода. Даже один укус несколько дней на-
поминал ежеминутно о себе. А еще папа нам рассказал о романе Этель Лилиан 
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Войнич «Овод». Мы хорошо понимали, почему взбесилась лошадь. И нам было 
страшно, что папа едет в такое место на несколько месяцев.

Наконец привели другую лошадь, погрузили на нее кладь и снова пошли к 
лесу, и опять все дети радостно побежали провожать папу и проводника. И вот 
геологи снова скрылись в лесу, а мы побежали домой.

Домик наш был маленький, но нам это нравилось. Когда мы ложились спать, 
мама при свете свечи читала нам книжки «Маленький Мук» В. Гауфа, «Без се-
мьи» Г. Мало, «Детство Темы» Н. Гарина-Михайловского. Но нас мучили клопы. 
Как только мы засыпали, а мама гасила свечку, они нападали на нас. Их было 
множество. Понятно, почему нам быстро сдали этот домик! Мама собирала по-
лынь и везде ее раскладывала, ставила ножки кроватей в баночки с водой, даже с 
бензином, но ничего не помогало. Клопы лезли по стенам на потолок и с потол-
ка прыгали на нас. Может быть, кому-то покажется это смешным, но это было 
действительно так. К тому же мой брат Андрей и я заболели малярией. Какой-то 
маленький комарик был заражен и укусил меня и его. И мы тяжело заболели. Это 
страшная лихорадка. Ты лежишь, потому что нет сил, тебя трясет, как от страш-
ного холода, но никакие одеяла не помогают. Потом становится жарко. Сильный 
холод и жара сменяют друг друга, отчего человек теряет силы. Эта лихорадка бы-
вает приступами, которые наступают внезапно. И ничего не помогает, лекарств 
нет. Счастье, что ни маму, ни Маринку не укусил малярийный комар.

Мама решила найти другой дом. Ей сказали, что есть один, он большой, и в 
нем никто не живет. Хозяин ушел на войну, дом не достроен и стоит на самом 
краю деревни, на отшибе, около леса. Мы все пошли посмотреть на него. Он был 
больше нашего дома, но в нем была только одна большая комната. Посредине ком-
наты стояла большая печь, грязная, но мама сказала, что побелит ее, и все будет 
хорошо. Какие-то люди помогли нам перенести наши вещи, кровати, стол и табу-
ретки. Стульев в деревне не было, и наши новые друзья — деревенские ребятишки 
не знали, что такое стул, как не знали и что такое электричество. Вместо стульев 
были табуретки и лавки. Кстати, некоторые ребятишки говорили «тубаретка».

Мама приводила дом в порядок, потом мы пошли в деревню, в магазин. Гром-
ко сказано: это была небольшая комната в каком-то сарае. Но было чисто и пахло 
как-то непривычно для нас. Здесь продавали и продукты, и хомуты, и гвозди, и ве-
ревки, да вообще все что хочешь. Было очень интересно разглядывать. В стеклян-
ной кринке было что-то коричневое. Брат сказал мне, что это похоже на конфеты 
«подушечки». Мы попросили маму купить нам конфет. Но «подушечки» так сле-
жались в кринке, что их нужно было разбивать ножом. Это уже был просто кусок 
«подушечек», что мы и получили. В магазине мама попросила, чтобы кто-нибудь 
пришел и вставил стекла в два окна в нашем новом доме. На время мама завеси-
ла их мешковиной. Какого-то старичка вызвали, и он обещал сей же час пойти и 
вставить стекла. Но пришел только на следующий день. Долго возился со стекла-
ми, потом мама предложила ему чай, он не отказался. Уходя, сказал, что принесет 
нам сметану и рыбу, когда наловит.

Мы с братом познакомились с деревенскими ребятами и ходили с ними на 
озеро, катались на лодке, играли в мяч. Мы привезли несколько теннисных мя-
чей, которые уже не годились для корта. И мама, и папа хорошо играли в теннис 
в Иркутске, и у нас всегда были теннисные мячи. Уезжая, мы раздали все мячи 
ребятишкам, и они были очень довольны.

Маринка была еще очень мала, чтобы ходить с нами в деревню, она остава-
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лась дома с мамой. Вокруг нашего нового дома не было забора, он стоял доволь-
но одиноко, в двух шагах от леса. К дому стали приходить собаки. Маринка их 
приручила. В отличие от современных бродячих собак, грязных и злобных, эти 
собаки были смирные. Казалось, им очень нравится, что Маринка их приручает. 
Она «вьючила» их — привешивала на бока маленькие мешочки (папа дал нам 
несколько мешочков, предназначенных под образцы пород), надевала «уздечку», 
водила собак вокруг дома, а потом давала им отдых, и они лежали на улице или 
дома. Две большие собаки — восточносибирские лайки — были особенно ласко-
выми, терпеливыми. Они смирно стояли над ворохом травы, которую Маринка 
рвала им на обед. 

Как-то в жаркий день мама повела нас купаться на озеро Иркану. Оно было 
неглубокое, очень теплое, мы плескались, учились плавать. Купаться в Ангаре 
нам запрещалось: течение очень быстрое, и у берегов сразу было глубоко. И мы 
стали ходить на Иркану. Обе собаки сопровождали нас. Мама их подкармливала, 
и они не отходили от мамы. На Иркане мама вымыла собак с мылом, а потом 
расчесала им шерсть. Собаки были лохматые, и мама начесывала много шерсти. 
Одна из деревенских старушек научила маму готовить пряжу, скручивая толстую 
хлопчатобумажную нитку с шерстью собак. Мама связала нам всем свитера, и это 
впоследствии очень пригодилось.

Однажды к пристани подошел «утюг». Это большой баркас, по форме напо-
минающий утюг, без палубы. На корме огромный деревянный руль. «Утюг» был 
загружен бочками. Наверное, они были совсем новые, белые, красивые. Бочки вы-
грузили на берег, а там погрузили на телеги и повезли на большую поляну около 
деревни. Деревенские женщины, и молодые, и старые, ежедневно ходили в лес в 
любую погоду: собирали грибы и ягоды. Вечером на поляне разложили большие и 
маленькие костры и варили грибы в котлах и котелках. Потом грибами заполняли 
бочки. Варили варенье из лесных ягод, собирали и сушили шиповник. Все это 
шло на фронт. Бочки опять грузили на «утюг» и отправляли в Нижнеангарск, а 
оттуда уже на фронт.

Мы тоже собирали и сдавали грибы. Я с братом ходила в лес «по ягоды» с 
деревенскими женщинами и детьми. Мама в такие дни оставалась дома с Марин-
кой. Еще мама развела цветы (у нас были клумбы), главными цветами был табак. 
Он очень красиво цвел, и запах тоже был приятный. Когда табак созревал, мама 
обрывала листья. Сквозь черенок каждого листа продевала нитку и развешивала 
табачные гирлянды на чердаке. Когда листья подсыхали, но не ломались, влага 
еще сохранялась в них, мама их снимала, складывала стопкой и резала ножом 
очень тонко. Нарезанный табак досушивала, а потом протирала в ладонях почти 
до порошка. Мама сдавала табак для фронта и оставляла для папы. Мы с братом 
тоже научились «делать табак» и помогали маме.

В середине августа вернулся из маршрута со своим отрядом Дмитрий Кон-
стантинович Зегебарт. Он собирался возвращаться в Москву. Как только он узнал, 
что и я, и мой брат страдаем от малярии, принес нам порошки хинина, но их 
было мало, для лечения нужно провести целый курс. Хинин обладает чрезвычай-
но горьким вкусом. Мы отказывались принимать порошки, но два-три раза нам 
пришлось их принять. 

ДэКа обещал прислать порошки из Москвы. Слово свое он сдержал, прислал 
нам новое противомалярийное средство «Акрихин». Это были порошки ярко-оран-
жевого цвета. Кажется, в них добавляли высушенный сок апельсинов. Говори-
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ли, что это средство придумали англичане для своих соотечественников, живших 
в тропиках и страдавших от малярии. Порошки нужно было разводить в воде 
(полстакана). Пить было невозможно, меня просто выворачивало. Но принимать 
порошки было необходимо, мы очень страдали от малярии. Счастье, что мама 
и Маринка не заболели. Мама готовила из лесных ягод очень вкусное варенье. 
и стала давать нам с братом акрихин с большим количеством варенья, не разво-
дя его в воде, и после этого мы много пили. Но каждый раз, когда я принимала 
акрихин, мне было плохо. Хотя жар быстро спадал и лихорадка становилась не 
такой мучительной, нас трясло, но не так сильно, как до приема лекарства. Часто 
я отказывалась пить акрихин. Мама рассказала мне о русском путешественнике 
Миклухо-Маклае, слуга которого тоже подхватил тропическую лихорадку. Ему 
приходилось пить хинин, но болезнь эта очень серьезная, в конце концов слуга 
скончался. Я стала пить акрихин регулярно, хотя это и было тяжело.

Потом, когда мы вернулись в Иркутск, мама водила меня и брата в инфекци-
онную поликлинику, которая находилась в конце улицы Марата, на том месте, где 
сейчас стоит памятник Ленину. Раньше здесь была лютеранская кирха, в совет-
ское время в ней устроили поликлинику, потом там было общежитие для студен-
тов пединститута (кирху снесли в 1952 году). Мы с братом принимали акрихин 
более года. Кожа наша стала цвета охры. Было немало людей, которые боялись с 
нами контактировать, думали, что у нас гепатит. 

В Куморах я пошла в первый класс. Когда мы вернулись в Иркутск, стала 
учиться в школе № 17 по улице Степана Разина. Маме пришлось объяснять учи-
тельнице, почему моя кожа такого цвета, а учительница, в свою очередь, объясни-
ла детям, что это не заразно и пройдет, когда я перестану пить лекарство.

Как-то в середине августа мы решили пойти в лес с мамой и Маринкой. Мы 
собирали лесную ежевику, бегали на полянках, валялись в траве. Маринка не пла-
кала, была радостная, и мы все были довольны. После нескольких чудесных ча-
сов, проведенных в лесу, мы собрались домой. Обратная дорога нам показалась 
длинной, но к дому мы не вышли. Мы уже устали, маме пришлось нести Маринку 
на руках. У нас с братом были корзинки с ягодами, маслятами и шампиньонами. 

Внезапно мы вышли к небольшому дому. Мама оставила нас на полянке, а 
сама пошла к нему. На пороге показалась молодая женщина, они с мамой о чем-то 
поговорили, а потом вошли в дом. Через несколько минут вышел мальчик, он был 
выше моего брата и на несколько лет старше. Он принес нам в крынке молоко и 
чашку без ручки. Пока мы пили молоко, он стоял рядом и смотрел на нас. Мой 
брат заговорил с ним, но мальчик ничего не ответил, взяв крынку, ушел в дом. 
Почти сразу он вышел и встал около двери, наблюдая за нами и осматриваясь 
кругом. Мальчик был мрачным, насупленным.

Нам казалось, мамы долго не было. Мне хотелось пойти к ней, но мальчик 
стоял на пороге и смотрел на меня неприветливо. Я села на траву рядом с Ма-
ринкой и Андриком. Трава была недавно скошена, полянка небольшая, окружена 
высокими лиственницами. Рядом с домом росли высокие кедры. Было красиво, 
но мрачновато, солнце едва пробивалось сквозь густые кроны деревьев. Мы ели 
ягоды, которые собрали в лесу. Сидели молча. Мальчик в дом не уходил.

Казалось, прошла вечность. Наконец мама вышла на крыльцо, ее провожала 
женщина. Она что-то тихо сказала мальчику, и он повел нас в лес в сторону от 
дома. Там показал едва заметную тропинку, которая выведет нас в деревню, но 
сказал, что дальше не пойдет, а нам нужно идти далеко.
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Мы спрашивали маму, почему она была в том доме так долго, она сказала, что 
они разговаривали. Я с пристрастием допытывалась у мамы, почему она стала 
такая грустная. Мама нам рассказала, что в доме в лесу живет семья лесника. Хо-
зяин, лесник, на войне, а его жена и сын живут одни. К ним никто не приходит. Но 
случилась странная вещь — пропал у них топор. Он всегда лежал под крыльцом, 
но несколько дней тому назад они его там не обнаружили. А в лесу плохо без то-
пора. Топор украли. Но кто? Мама сказала, что этой женщине и мальчику сейчас 
трудно и страшно. Какой враг мог у них появиться? Мама предложила нам сесть 
на поваленный ствол сосны и отдохнуть. Мы с радостью согласились. Маринка 
уснула на руках у мамы.

Было тихо-тихо в лесу, уже заметно стало темнеть. И тут мама меня очень 
удивила. Она сказала, что мы очень хорошие дети и всегда слушались и ее, и папу. 
Иногда шалили, но это нормально. А сейчас мама очень просит нас никому-ни-
кому не рассказывать, что мы были у дома лесника. Никаким друзьям и подруж-
кам. Мама говорила грустно, но серьезно. Сказала, что мы ее дети, она нас очень 
любит, доверяет нам, и если мы кому-нибудь расскажем, то очень ее огорчим. На 
наши «почему» мама ответила, что бывают всякие люди, никто не знает, кто украл 
топор, кто приходил к ним ночью. Им очень страшно. Жена лесника просила маму 
никому не говорить, даже нам, но мама уверена, что мы выполним ее просьбу. 
Имен женщины и мальчика мама не знала. Все это было так таинственно, и мама 
была очень печальная. Мы, конечно же, сказали, что никогда и никому не расска-
жем.

Слово свое мы держали, но иногда говорили между собой о странном маль-
чике и его маме. Мама нам объяснила, что мальчик, сын лесника, никогда не был 
в большом городе, в деревне-то бывал редко. А тут городские люди, он не знал, 
как ему вести себя, о чем говорить. А жена лесника боялась кого-нибудь ложно 
обвинить в краже топора. Нужно, чтобы прошло время. 

Наступил сентябрь, и я пошла в первый класс, а мой брат — в третий. Но мы 
занимались в одной комнате, а во второй комнате — второй и четвёртый классы. 
Учительница у нас была одна. Когда она читала нам сказки, ученики третьего 
класса слушали, в то время как им нужно было решать задачи. Потом она давала 
нам задание рисовать, а третьеклассникам решать задачки. Сама же шла во вто-
рую комнату и проводила несколько минут со вторым и четвертым классами. Так 
и учились.

В школу нам приходилось ходить через поле, на котором паслись коровы. Как-
то я замечталась, в это время около меня оказался бык с огромными рогами. Я 
очень испугалась и побежала домой, казалось, бык гонится за мной. Брат говорил 
мне, что это была обыкновенная корова, что быков здесь не бывает, а я просто тру-
сиха. Но я была уверена, что это был бык, рога были огромные. С тех пор в школу 
я ходила только с братом. Если его мучила малярия, я тоже сидела дома. 

Однажды мама провожала меня в школу, Маринка с братом остались дома. 
Мама обратила мое внимание, что кругом на всем поле росло множество шампиньо-
нов. С этих пор мы часто собирали эти грибы. У нас был американский паек — рис. 
Самое вкусное блюдо — рис с шампиньонами. До сих пор люблю эту еду. Я пред-
ложила своим деревенским подружкам идти на поле и собирать шампиньоны. Они 
сказали, что это собачьи грибы, и никто в деревне их не ест. Надо мной смеялись: 
«Экспедиция ест собачьи грибы!» Мама сказала, чтобы я не обижалась, просто 
они не знают ничего об этих грибах. Ведь обычно они собирали грузди, рыжи-
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ки, волнушки, подберезовики и подосиновики. Остальные не считали грибами. 
Я поняла, что не все надо рассказывать подружкам, и радовалась, что никому не 
сказала о том, как мы заблудились в лесу и к какому дому вышли.

Еще один раз мы с мамой ходили к дому лесника. Мама что-то шила, какую-то 
кофточку, примеряла на себя. Но потом я никогда больше не видела эту блузку на 
ней. Но хорошо помню наш второй поход в «дальний» лес. 

Еще стояли очень теплые сентябрьские дни, и в субботу мы собрались, взяли 
свои корзинки и пошли за ягодами. Мама шла уверенно, как будто часто туда хо-
дила. Сказала, что собирать ягоды будем на обратной дороге. Мы точно пришли 
к дому лесника. Женщина сразу вышла на крыльцо, и мама вошла с ней в дом. 
Опять вышел мальчик, принес нам молоко, с нами не разговаривал, даже не отве-
тил на наше приветствие. Потом стоял на крыльце, глядя на нас, как и в первую 
встречу. Опять мне казалось, что мамы нет очень долго. Когда она вышла из дому, 
женщина тоже вышла на крыльцо. Я удивилась, когда увидела, что женщина об-
няла маму и вложила ей в руки какой-то сверток. Теперь мальчик нас не провожал, 
мама хорошо помнила дорогу. 

Мы в этот раз не собирали ни ягоды, ни грибы. Мама сказала, что нужно бы-
стро идти домой, потому что погода должна испортиться. Погода не испортилась, 
дни по-прежнему стояли теплые и тихие. Дома мама развернула сверток, там был 
кусок мяса. Мы с удовольствием ели суп с мясом и капустой. Надо сказать, что 
стекольщик, который вставлял стекла в нашем новом доме, приходил к нам до-
вольно часто. Приносил сметану, очень вкусную и густую, молоко и рыбу. Рыба 
была мелкая, чистить ее было сплошное мученье. Мама варила уху, жарила этих 
рыбешек, делала из них котлеты. Мясо же мы ели всего несколько раз за все лето. 
Да еще в середине сентября, в мой день рождения, какой-то охотник принес нам 
утку, которая нам всем показалась особенно вкусной. Мама еще раз просила нас 
никому ничего не рассказывать. Мама говорила с нами так серьезно, как со взрос-
лыми. Нам это нравилось, и мы выполняли мамину просьбу.

Один раз в неделю ученики школы, все классы, ходили в поле убирать тур-
непс. Этот корнеплод называют еще кормовой репой. В основном он идет на корм 
скоту, но мы его ели и сами. Вытаскивать турнепс из земли было очень тяжело. 
Выглядит он как белая редька, такой же длинный, но значительно толще. В зем-
ле сидит глубоко. После дождя его вытаскивать легче, но обувь промокает, ноги 
мерзнут, поэтому нам больше нравилось работать на поле в сухую погоду. Мы 
гордились, потому что знали: мы помогаем в борьбе с немецкими захватчиками. 
Мы вытаскивали из земли горы турнепса. Нам разрешалось брать по одному кор-
неплоду домой. Мама его чистила, резала кружочками очень тонко. Посыпаешь 
солью и ешь с хлебом или лепешкой. Много его не съешь, заболит живот. 

На следующий день после работы в поле мы всегда знали, что нам будет воз-
награждение. Учительница говорила, что мы заслужили не только похвалу, но и 
угощение. Оно всегда было одним и тем же — кусок черного хлеба с сахаром. 
Тремя пальцами учительница брала щепотку сахара и посыпала хлеб тонким сло-
ем. Сахар тут же таял. Хлеб всегда был какой-то сырой. Но вкус сахара оставался. 
Когда «бутерброды» были готовы, каждый подходил и брал свой кусок. Нам это 
казалось неслыханным угощением. Все были веселы. Почему-то дети просили 
меня спеть. Я не умею петь, голоса нет, но мне приходилось исполнять их прось-
бу, и я пела. Каждый раз это была для меня мука, но отказаться я не могла, да и 
не умела. До сих пор это загадка для меня — мое пение в школе в Куморах. Хотя 
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в Иркутске, в музыкальной школе, я пела в хоре и даже иногда была запевалой 
вторым голосом. 

Примерно в конце сентября учительница собрала в одной комнате всех уче-
ников, с первого по четвертый класс. Она была очень взволнованна, сказала нам, 
чтобы мы не разговаривали и слушали ее очень внимательно. Мы любили свою 
молодую учительницу и слушались ее. Она сообщила, что в окрестных лесах по-
явился дезертир. Он убежал с войны. Его сейчас ищут. В лес нам категорически 
запрещалось ходить. Даже всем деревенским запрещалось. Говорили, что дезер-
тир очень злобный и может убить кого захочет. Учительница просила нас дать ей 
слово, что мы не станем ходить в лес. Все хором дали такое обещание. Но мало 
кто его соблюдал. Мальчишки говорили, что они не боятся дезертира, а вот дев-
чонкам в лес ходить не надо. Но и девочки все равно ходили. Надо было собирать 
ягоды, грибы. Женщины обязаны были сдавать норму по сбору дикоросов, дети 
тоже старались помогать фронту.

Дома мы рассказали маме о дезертире. Мама очень разволновалась. Она тоже 
просила нас не заходить в лес далеко. Через несколько дней мама попросила нас 
посидеть дома с Маринкой, а она пойдет в магазин и узнает, нет ли писем от папы. 
Но мамы не было очень долго. Мы втроем пошли встретить маму, но продавщица 
сказала, что мама была в магазине и давно ушла. Дома мамы не было. Мне было 
очень страшно, я решила, что мама пошла в лес и на нее напал дезертир. Брат 
меня уговаривал, сказал, что он сам пойдет в лес искать маму, а я должна сидеть 
с Маринкой. Обычно, когда мы ходили «по ягоды» — так деревенские говорили 
всегда, когда шли в лес, даже если шли за грибами или кедровыми орехами, наши 
две собаки всегда были с нами. В этот раз они были дома. Думаю, что и брату 
моему было страшно. Ведь наш дом стоял не в деревне, а у самого леса. Нам это 
всегда нравилось, но не в этот день. Я сказала, что если брат пойдет в лес, то и мы 
с маленькой сестренкой тоже пойдем. 

Мама пришла поздно, уже было темно. Боже, как мы обрадовались! Мама 
объяснила, что ходила по делам. Писем от папы не было. Видимо, их отряд был 
в местах, где нет населенных пунктов. Но мама принесла большой кусок мяса. 
Сразу стала его жарить, мы чистили картошку. Я так радовалась, что мама дома. 
Просила ее никогда не уходить так надолго. Мы наелись и улеглись спать. Я хоте-
ла рассказать в школе, как мне вчера было страшно, я думала, что на маму напал 
дезертир, но что-то меня удержало, и я никому ничего не рассказала.

Через несколько дней в Куморы приехало много мужчин. Среди них были ми-
лиционеры из города Нижнеангарска. Перед магазином собрали народ — чуть 
не всю деревню. Я удивилась, что в деревне было так много жителей. Нам объ-
яснили, что дезертира еще не поймали, но это вопрос времени. Говорили, чтобы 
ходили в лес большими группами и только в светлое время дня. Если кто-нибудь 
заметит что-либо подозрительное, необходимо сразу сказать милиционеру, кото-
рый будет все время дежурить в деревне. 

Дома мы с братом обсуждали это новое положение. Мама сказала, что просто 
удивительно, как этот человек мог сбежать с «театра действий», как она сказала. 
Я не поняла, из какого театра он сбежал. Оказывается, это был такой термин — 
театр военных действий, то есть война. Чтобы попасть на Байкал, да еще в нашу 
отдаленную деревню, сколько же ему пришлось бежать. Вся деревня обсуждала 
только весть о дезертире. 

Один раз в неделю в деревне топили баню. Это была небольшая избушка без 
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окон. Стояла она на берегу Верхней Ангары. С утра до обеда мылись женщины 
и дети, потом мужчины. Дверь в баню летом не закрывалась. Там было темно, 
но все ухитрялись не потеряться. Мы всегда были рядом с мамой. В бане стоял 
галдеж. Все боялись, как бы дезертир не пришел в баню, когда моются женщины. 
Нам мама сказала, что такого просто быть не может. Если этот человек дезертир, 
то он будет прятаться в лесу, а не приходить в деревню, да еще в баню. Так и было. 

Поймать дезертира не могли. Рассказывали разное. Некоторые говорили, что 
видели его в лесу, но он быстро убегал. Старые женщины уверяли, что это дьявол 
бегает по лесу, а не этот, как его там. Говорили, что вот только его окружают, а 
он вдруг прыг через головы и скрывается в лесу. Будто бы у него на ногах были 
специальные пружины. Дезертиру приписывали огромную силу: он мог догнать 
оленя и скрутить ему голову. Костров он не разводил, чтобы его не нашли, а ел сы-
рое мясо или ловил рыбу — и тоже ел сырую. Ходили слухи, что он носит шкуры, 
не боится ни медведя, ни волков, а вот звери его боятся. В лесу он устраивал се-
кретные хранилища для соли, спичек, других вещей. Стоит сухое дерево, но, если 
его повалить, в дупле можно найти вещи дезертира. Обо всем этом мы слышали в 
школе от детей. Мама же сказала нам, что половина, если не все, это выдумки. Но 
я верила, потому что рассказывали девочки, у которых в избах жили милиционе-
ры. К нам тоже приходил милиционер, предлагал переехать жить к кому-нибудь из 
деревенских жителей, но мама сказала, что дезертир, скорее всего, будет прятать-
ся в лесу, а не в нашей избе. Милиционер согласился, но велел быть настороже. В 
лес все ходили, как и прежде, но большими группами и все время перекликались. 
Мне нравилось перекликаться в лесу. Все время кто-нибудь кричал: 

— Ау, ты где? Иди сюда! 
Было даже веселее, чем раньше. Раньше грибы и ягоды собирали молча, а сей-

час все разговаривали, смеялись.
Мальчишки пугали девчонок: 
— Вон смотри, куст шевелится, там дезертир! — Девчонки визжали, маль-

чишки смеялись. Почему-то было радостно, а не страшно. Но, как только мы ви-
дели милиционера, смех прекращался. Все приезжие мужчины выглядели очень 
строго и озабоченно.

Наступали холода, лужи покрывались льдом, одеваться нужно было тепло, 
хотя школьные две комнаты хорошо топили. Дров-то было полно. Пойди в лес и 
наберешь сколько тебе надо. Все школьники собирали в лесу дрова для отопления 
школы. Мы с братом тоже все время собирали хворост для нашей печки. Мама 
топила печку два-три раза в день, к утру наша комната уже была холодная. Дом 
не был предназначен для зимы. Грибы в лесу стали пропадать, но замороженные 
ягоды были очень вкусные. Мама велела нам собирать шиповник, сушила его и 
давала нам пить чай с шиповником.

Мы ждали возвращения папы. Летний сезон кончился, а папин отряд все 
не возвращался. Мы уже насушили для папы целый мешочек табаку (махорки). 
Очень хотелось его обрадовать. Собаки стали часто спать в доме, всегда лежали 
у порога. Это были две огромные лайки, может быть, нечистокровные, но очень 
красивые, мех у них был чистый, мягкий. Как всегда, мы их вычесывали, а мама 
делала пряжу. Мы с братом научились вязать. Я вязала папе бесконечный шарф. 
Часто мама говорила, что где-то я пропустила петлю или некрасиво у меня полу-
чилось. Приходилось распускать и начинать все чуть ли не сначала. Маринка все 
время была занята собаками. Удивительно, как они ее слушались. 
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Вдруг объявили, что дезертира поймали. Правда, его никто не видел. Но слухи 
распространились по деревне быстро. И тогда милиционер, который неотлучно 
находился в деревне и сам не участвовал в поимке беглеца, стал рассказывать, как 
его поймали. Все это было похоже на сказку. 

Те, которые ловили дезертира, говорили, что всем было страшно. Дезертир мог 
приручить диких зверей, например медведя, и натравить его на людей. Мама нам 
говорила, что всего этого не может быть, но я верила всем этим рассказам. Гово-
рили, что он был невероятной силы (это так и было, он был очень сильный), оленя 
забивал топором. Однажды несколько милиционеров услышали в лесу страшный 
треск и шум. Они решили, что медведь погнался за какой-нибудь коровой, которая 
не пришла вовремя домой из лесу. Но это оказался сам дезертир. Он выглядел как 
дикий зверь. Весь зарос волосами, в каких-то шкурах, и нес на плечах убитого 
оленя. Целого! Это только потом выяснилось, что он сам вышел из леса и сдался. 

Сказал, чтобы оленя отдали деревенским жителям, он их угощает. Вот не 
знаю, пробовали ли женщины и дети это мясо. Никто об этом не говорил. Но все 
узнали, кто это был. Это был лесник, дом которого стоял в лесу. Жил он с женой 
и сыном. Все в деревне его знали, он был добрым человеком, хотя и нечасто при-
ходил в деревню. Говорили, что он был баптистом, поэтому убежал с войны, не 
мог убивать людей. Теперь его будут судить военным трибуналом и расстреляют. 
Появились слухи, что и его жену, и сына тоже расстреляют. 

Никто не видел, как уводили или увозили дезертира. Никто из деревенских 
жителей не мог этим похвастаться. Но все мы видели, как увозили его жену и 
сына. Днем их привезли на телеге из лесу. Они не плакали, но молча сидели на 
телеге. Им не разрешили самим зайти в магазин, кто-то что-то купил для них. Их 
везли к реке. Говорили, что их увезут на «утюге» — так в Сибири часто называли 
карбасы. Вся деревня собралась посмотреть. Мы тоже пошли. Все окружили те-
легу. Мама с Маринкой на руках подошла очень близко к телеге и что-то быстро 
сказала жене дезертира. Та хотела тоже что-то ответить, но милиционеры сразу 
оттеснили маму от телеги. Почему-то арестованных было жалко, но некоторые 
громко осуждали их, чем-то грозили. Вероятно, это были те женщины, мужья 
или сыновья которых воевали. А кто-то говорил, что жена дезертира была добрая 
женщина. Когда ее муж добывал изюбря или медведя, она всегда приходила в 
деревню и приносила мясо для старых или одиноких жителей. И никогда деньги 
не брала. У пристани уже стоял «утюг», милиционеры с ружьями сопровождали 
жену и сына дезертира по сходням. Мы стояли на высоком берегу, было хорошо 
видно, как их под конвоем поместили в «утюге». Стало темнеть, и нас заставили 
идти по избам, а не ждать, когда отойдет «утюг».

Мы пришли домой, мама была очень грустная и не разрешила нам обмени-
ваться мнениями по поводу арестованных. Мама сказала, что ни жена, ни сын ни 
в чем не виновны. Они не виновны в том, что этот человек стал дезертиром. Это 
только его вина, но не их. И блузку мама сшила для его жены, потому что эта не-
счастная женщина говорила, что не хочет, чтобы ее расстреляли в плохой одежде. 

На следующий день в школе только и было разговоров о дезертире и его семье. 
Никто не хотел слушать учительницу. Все хотели рассказать, кто и когда видел его 
до войны, кто что слышал о нем. Учительница сказала, что никто не мог знать его 
до войны, потому что он ушел на войну в первый день, а четыре с половиной года 
тому назад все мы еще были маленькими и не могли его запомнить. Да и в деревне 
он появлялся редко. Но все говорили о том, что он был добрый человек и всегда 
помогал слабым в деревне.
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Долго еще не утихали рассказы о том, как он жил в лесу во время побега. Мно-
го было выдумок. Просто сказки слагали о нем. Кто во что горазд. В конце октября 
вернулся папа. Как же мы все были рады! Маринка все время сидела у него на 
плечах. Мне тоже хотелось взобраться папе на плечи, но я уже была большая и 
думала, что ему будет тяжело. Мы стали собираться в обратный путь, который не 
раз мог закончиться трагически, но все кончилось благополучно.

Когда мы приехали в Иркутск и пошли в школу, мы рассказали своим друзьям 
о дезертире. Особенно мой брат Андрей красочно расписывал эту историю. Мы 
оба начинали с того момента, как у жены лесника пропал топор, который всегда 
лежал под крыльцом. Валентин Распутин, слышавший наши рассказы, написал 
повесть «Живи и помни». Многое он изменил, но основную нить оставил. 

Мама потом нам рассказала, что жена лесника была одного возраста с ней, но 
мальчик был старше моего брата лет на пять. Жена дезертира как-то после про-
пажи топора увидела целое стегно марала (задняя часть, бедро туши) на крыльце. 
Тогда она поняла, что дезертир — это ее муж. Однажды она оставила ему спич-
ки и соль на крыльце. А он приносил ей мясо. Это она давала маме мясо, чтобы 
подкормить нас. Мы все были худенькие, а деревенские дети — плотные. Мама 
жалела жену лесника. Она же понимала, что та ни в чем не виновата. Та говорила 
маме, что ни разу не видела своего мужа после того, как он ушел на войну. Он не 
показывался на глаза ни ей, ни сыну. Ее вина в том, что она не могла донести на 
него. Но думала, что и так все, кому надо, знали, кто такой дезертир. 

Папа узнавал, что стало с женой и сыном дезертира. Их сослали на север, в Бе-
резово. Папа рассказал нам, что это деревня, в которую когда-то был сослан князь 
Меншиков, фаворит Петра I. И в Березове живут люди. И еще папа сказал, что 
это лучшее, что могли придумать для них, это был гуманный приговор. Самого 
лесника деревни Кумора расстреляли в 1944 году.

Подготовила к печати В. Семенова
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ПОЭЗИЯ

ЛИДИЯ ВОЛЫНЕЦ

Я поняла,что многое смогу…

За птицами вслед 

С первозданных небес льётся ласковый свет.
Много дней я в пути, но дорогу осилю.
Я за птицами вслед, я за птицами вслед... 
Это эхо — Россия, это память — Россия.

Всё случится в свой срок. Предначертан сюжет. 
Каждый миг, каждый шаг — всё имеет значенье. 
Пусть не станет меня, но останется след:
В окоёме резном — золотое свеченье.

Ценны наши мечты, манит ввысь птичий крик. 
Словно с новой зарёй жизнь пойдёт по-иному. 
И в конце навсегда тот запомнится миг,
Что настал вопреки притяженью земному.
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Последний герой

Избитых истин не изжить: 
Они горят во мгле!
Наверное, непросто быть 
Последним на Земле.

Каким наитием ведо́м? 
Быть паном иль пропасть. 

Радуга-радость

На проплешинах леса — седина иван-чая, 
Медь берёз, бронза вербы и сердóлик осин. 
На полянах семейства грибные скучают.
По ковровым дорожкам тихо дождь моросит.

Осень вновь наступает, не спросив бабье лето. 
Совещаются тучи, отложив все дела.
Лес приветствует осень миллиардами веток. 
Снова радуга-радость между ёлок взошла.

* * *

Крадётся тихо осень в золотом.
Ей не впервой, накинув шаль из листьев, 
Шуршать в дуэте с вихрем за окном,
И заметать следы порывом лисьим.

Хоть, кажется, шаги ещё легки, 
Поблескивают ярко дней монеты, 
Но облетают листья-огоньки,
И всё прозрачней холода приметы.

Неважно

Поднявши бровь, ты важно мне сказал, 
Что всё, что совершаю я — неважно, 
Что жизнь мою — кораблик мой бумажный — 
Накроет суеты девятый вал.

Что толку — важно — спорить мне с тобой… 
Поразмышляв об этом втихомолку, 
Представила я пальмы и прибой
И вдела нитку тонкую в иголку.

Тылы оберегает дом, 
Чадит, но греет страсть.

Сиять божественно в ночи,
Пройдя горнило встреч… 
И, форму вынув из печи,
В себе огонь сберечь.

Притихнет осень и в туман шагнёт 
В своём последнем платье пожелтелом. 
Беспечный ветер не прервёт полёт, 
Оставив след — багряное на белом.

Уйдет на год, как будто бы на час, 
Не оставляя повода для сплетен,
Чтобы с лихвой листвой осыпать нас —
Вернётся снова на исходе лета.
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Повеял бриз на пляжном берегу… 
Иглой картину завершая точно,
Я поняла, что многое смогу
Ещё создать, не доходя до точки.

Пусть жизни ткань очерчена канвой, 
Шаг в сторону испортит всю картину. 
На пяльцах вышью пальмы и прибой,
И этот образ подарю дельфину…

На звезде

В единый миг и солнце, и луна
На светлом показались небосклоне. 
Звезду поймала в хвойные ладони 
На склоне леса старая сосна.

Осыпались хвоинки на снега. 
Звезда же, отпружинив, полетела
И, покружив, на ветку ели села. 
Сиянье скрыла дикая тайга.

Её бы в сани живо запрягли.
Какая мощь, сияние и сила!
А как бы звёзд упряжка всех носила? 
Давно б поймали, если бы смогли.

Могу я путешествовать везде.
К услугам поезд, самолёт, автобус… 
Мечтательно раскручивая глобус, 
Решила: полетаю на звезде.

Весна на Байкале

Обмелела волна седая.
У Байкала под кромкой льда, 
В переливе лучей играя, 
Затопила края вода.

Чайки серые над восходом
Из глубин покоряют высь.
Невзирая на непогоду,
Над равниною поднялись.

Всё темней и темней твердыня, 
Плавит чашу огонь весны.

Лишь подтаял по склонам иней
И застыл посреди волны.

Но всё ближе и ближе точка, 
От которой пойдёт отсчёт, 
Словно сахар, к исходу ночи 
Растворяется в водах лёд.

Благодатно земное утро. 
Озирая луга с высот,
После стужи, лихой и лютой, 
Солнце льёт золотистый мёд.
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Сизый город

Сизый город от терпких суровых снежинок продрог. 
В сером мареве смога на зелень наложено вето.
На обочинах улиц, аллей, тротуаров, дорог 
Распускаются почки на ветках и тянутся к свету.

Неприступный туман наплывает изнанкою мира. 
Отступают и тонут в бассейне кубических джунглей, 
Затухают огни, покидая каюты квартирок,
Но четвёртая стража не спит. Полнолунье.

По утрам на траву упадает роса или иней. 
Выжил тот, кто родился в рубашке. В безмолвье — иные. 
Только город и холод вливаются в жизнь, как связные
Не спасает рифмовка про кровь и любовь. 

Перемены

Где служение музам, которые срама не имут? 
Где в отечестве место без гари и сладкого дыма?
С перепуга какого-то лира вдруг выгнула струны.
Встреча в парке. Шестого. В семь-сорок. В июне.

Поэзия зимы

Над белыми страницами 
Завьюжила зима,
Летает снежной птицею 
Поэзия сама.

Скрипит перо сорокою…
Вот чудо из чудес:
Бульвар покрылся строками
И придорожный лес.

Незримыми поэтами 
У старого пруда 
Перо зимы поведало —
Что будет и когда.

Не прочитать пророчество, 
Не разобрав канву.
Летит зимы Высочество, 
Над миром наяву.
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Вернисаж

ВАЛЕНТИНА ИВАНОВА

Чуткая линия Анатолия Аносова
Иллюстрации к повестям Валентина Распутина

Анатолий Иванович Аносов — график, живописец, иллюстратор произведе-
ний В. Распутина, А. Вампилова, А. Зверева, А. Гурулёва, Б. Лапина, С. Иоффе, 
М. Сергеева, Р. Филиппова, П. Реутского, книг В.П. Трушкина, Н.С. Тендитник, 
сборников иркутских рассказов, пьес. Художественный редактор Восточно-Си-
бирского книжного издательства. Оформитель знаменитой многотомной серии 
«Литературные памятники Сибири». Автор уникальных экслибрисов, изготовлен-
ных для многих иркутских деятелей культуры, искусства, науки.

Линия из-под резца течет, утолщается, утончается, сливается с другими ли-
ниями в струящийся поток. Линия такая же долгая и живая, как нескончаемая 
жизнь старухи Анны, лежащей в изображении на кровати. Подушка, покрывало 
под старухой — все полно текущей, нескончаемой энергии. Живой мысли, живой 
памяти — реки, мелодия которой составляет суть характера старой женщины, ма-
тери, дающей жизнь, хранящей воспоминания о детях и готовящей им прощение. 
Певучие линии, как зримое восприятие звука, — старинных протяжных песен, 
которые Анна любила слушать вместе с Миронихой и той, древней, которой пыта-
лась научить старшую дочь Варвару, чтобы полузабытыми добрыми словами она 
проводила мать. «Ты, лебедушка моя, родима матушка…» И старуха сама пела эту 
прощальную песнь себе тихим, тонким, протяжным голосом. И природа вокруг за-
мирала, и небо, и день благодарно внимали. Жизнь рядом продолжалась — вместе с 
лучистым, дарующим добро пением. Панорамой раскрывался мир. «Весь осталь-
ной простор над головой оставался чистым, глубоким и выражал бесконечный 
покой, под которым, заливаемая солнцем, легко и послушно лежала земля». Таким 
же солнцем для окружающих являлась и старуха Анна, согласным действием неба 
и земли, отраженным в ее душе.

Подобной волнующей фактурой замечательна фигура Михаила, сидящего у 
кровати матери, на первой иллюстрации Анатолия Аносова к повести Валентина 
Распутина «Последний срок». Сын и мать рядом и, словно бы в одиночку, каждый 
несет свою тяготу. Способ изображения Михаила, как и его характер, состояние 
души в повести сродни живой энергии умирающей Анны. Поза выражает задум-
чивость, погруженность в себя. Сцепленные руки лежат на коленях знаком вну-
треннего напряжения. И кажется, что это состояние, которое испытал сын после 
отъезда брата и сестер, после своего раскаяния, разом всколыхнувшего сердце 
вслед за уехавшими. Михаил тогда просил прощения у матери и за себя, и за них. 
Эта первая иллюстрация Анатолия Аносова к повести могла бы стать и заклю-
чительной. Умирающая Анна и рядом единственный из всех детей Михаил. Ху-



245

дожник интуитивно почувствовал и передал особинку распутинской прозы, в которой 
начало и конец словно стягиваются в один узел, одну событийную точку — конец-на-
чало. Это удивительное качество прозы писателя можно заметить уже в первом 
рассказе «Я забыл спросить у Лёшки...» и в первой повести «Деньги для Марии». 
Свернутое, сжатое время при касании читательского взгляда развертывается в сю-
жет. Характерен в иллюстрации и момент молчания, тишины — состояния души 
Анны, несуетного, смиренного принятия ею всего, что готовит день. Нетребова-
тельное, благодарное отношение к миру скрыто в таком безмолвии.

Та же волнующаяся, текучая линия на иллюстрации с изображением двух раз-
говаривающих старух, Анны и Миронихи. Это последняя встреча давних подруг. 
Линии стекают с плеч, струями тянутся с платьев, продолжаются в поверхности 
обтесанных плашек дорожки у крыльца, заборных досок, и словно уходят в зем-
лю. Певучие линии одежды двух старух отражаются в древесном рисунке, высве-
чивая живые объемы медленных, плавных движений старых женщин. Равнинная 
река становится горной, неся в себе величие и задушевность прощального разго-
вора. Две реченьки, сливаясь, образуют единый поток, и два кряжистых ствола, 
выросшие из одного корня, тянутся вверх. Торжественность ситуации выделяется 
сочетанием горизонталей бревен избы и вертикали дверного косяка, оформляю-
щих рамой родного дома фигуры женщин. Лучами расходятся силуэты клюющих 
зерно кур у ног Миронихи. Куры и зерно несут солнечность цвета вопреки чер-
но-белой природе линогравюры. Короткие, резкие, сталкивающиеся, падающие 
дождем штрихи художника-графика приоткрывают мир за избой, вне ее прочно-
го и надежного действа. Там царят шум листвы, порывы ветра, бурлящая стихия 
непостоянства. За границей забора, за границей общения она не мешает тихому 
согласию души с душой. Силуэты двух старух композиционно составляют единое 
целое с группой из трех кур с зерном в центре, и диагональю устремляются кверху. 
Метафорически такой динамический каркас изображения — это импульс, направ-
ленный от земли к небу, к солнцу. Стремление к вершине мысли, души. Скрытый 
образ восхождения человека в гору как символ духовного пути. Конструктивные 
линии композиции образны и многозначны. 

Такой же речкой мимо сидящих и стоящих детей бегут линии тела лежащей 
Анны на следующей иллюстрации. Композиция близка к иконографии Успения 
Пресвятой Богородицы, сохранившей канон в византийской и русской иконописи 
в течение пятнадцати веков. После долгих лет дети собрались вокруг умирающей 
матери и замерли перед тайной. Взгляды их устремлены на мать, сердца отклик-
нулись на то главное, что происходит перед ними. Потрясение собравшихся пере-
дается неподвижными, строго вертикальными позами, только Илья выпадает из 
общей монументальности поворотом к брату. Фронтальность изображения иконо-
графична. Это словно замирание людей на берегу рядом с неостановимой рекой 
времени. Материнская любовь, питавшая и хранившая, на глазах детей иссяка-
ет, истончается, — приходит понимание потери. Аносов передает чувство утра-
ты, одиночества оставшихся. В повести Валентина Распутина горечь прощания 
с матерью растворена в повествовании — в первом разговоре Ильи и Михаила 
на крыльце дома, в тихом осеннем дне, в угасающем теплом солнце, озаряющем 
старуху прощальным светом, в ночных вздохах избы. Природа переживает уход 
Анны, прощается с ней. Художник же сконцентрировал острое чувство в мгнове-
нии — у постели, когда все дети, как в детстве, собрались около матери. Прошлое 
сомкнулось с нынешним и будущим в один узел, и в нем мотив материнства и 
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сиротства углублен припоминанием иконы Успения Пресвятой Богородицы, за-
ступницы Земли Русской.

Родной реке, с детства запечатленной душой Валентина Распутина, обязаны 
женские образы в прозе писателя. О красавице Ангаре, ее могучем, изумрудном, 
материнском течении, Валентин Распутин писал часто. «Помню не одни лишь бе-
рега, но и саму Ангару, в стремительной течи обегающей нашу деревню от верхне-
го острова до нижнего: протоки, излучины, релки, перекаты, мысы, заводи — все 
и во всякую пору, теплую и холодную» («В тех глубинах по ходу жизни…», 2001). 
Для впечатлительного ребенка течение реки было воплощением силы, мощи, жи-
вой красоты, источником радости. Эта красота и воплотилось в характерах Васи-
лисы, Анны, Настёны, Дарьи, Агафьи. В русском языке слово «речка», «реченька» 
женского рода, да и в русском фольклоре образ реки имеет женский облик. Так вы-
ражена суть женской доли, судьбы, с ее извивами и постоянством, прозрачностью, 
чистотой и животворением, отдачей себя другим. Певучесть реки — в струении 
волны и в плеске, журчании. Глубь женского характера и смог выразить Анатолий 
Аносов движением резца и линии, несущей в линогравюре свет и подчиняющей 
своей мелодии нетронутый материал основы.

Мелкими, дробными штрихами прорисованы две другие иллюстрации худож-
ника к повести «Последний срок», изображающие сцены встречи детей — их пер-
вого совместного обеда после разлуки, пьянки Михаила и Ильи в бане. Образы 
сотканы из многих-многих стежков света, прорезающих тьму пространства лино-
гравюры. Высветлена печка, стол, блики на платье Нади, хозяйки дома, толкущей-
ся с дымящимся чугунком у печи. И только косяк дверного проёма и часть стены 
избы передают плавное течение. Та же певучесть в лежащем на лавке полотенце. 
Самое темное изображение — братьев в бане. Темнота внутри контрастна свету 
за окном. Окно в помещении — единственный источник света. В иллюстрации 
запечатлена, скорее всего, ситуация обнаружения полной бутылки водки, спрятан-
ной Нинкой. Сцена напряжена сжатым кулаком Михаила, безразличием Ильи и 
испугом ребенка, неестественно отпрянувшего от отца. Мощная фигура Михаила 
нависла над четырехлетней девочкой. Сейчас грозой наступающий на ребенка, он 
сам потом согнется под укорами совести, неожиданного понимания того, что де-
лают сестры рядом с умирающей матерью. Сцена метафорична прообразом суда, 
стыда самого Михаила. Текучие складки его рубахи сбиваются короткими, стро-
гими бликами от окна. Но темна и статична фигура Ильи. Под его ногами вспыхи-
вают сполохи бликов на стеблях сена для кур. Проволочным каркасом, миражом 
смотрится стакан на белой плоскости стола. Линия художника метафорична, она 
передает интуитивное, сердечное постижение распутинской прозы. 

Иллюстрации Анатолия Аносова к повести «Живи и помни» расколоты на две 
неравные части. Это два мира — верхний и нижний, два полюса. Нижний, подваль-
ный, подземный мир — мир Андрея Гуськова. В нем происходит первая встреча с 
Настёной, в другой иллюстрации — долгий разговор мужа и жены. В нижней же 
части раскрыто одиночество Андрея среди тайги, отколотость от людского мира. 
Нижняя часть — это клеть, ограниченная темной рамкой от остального простран-
ства. Центр первой иллюстрации к повести — стена бани с высветленным про-
емом, в котором видна испуганная Настёна, часть окна и звездное небо. Темная 
спина Андрея закрыла вход и фактически стала продолжением стены, границей, 
окончательно отделившей Настёну от людей, от правды. Глухая стена-граница в 
изображении передает безвыходность положения женщины, оказавшейся в бане, 
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как в ловушке. Та же спина Андрея — в иллюстрации к важной, исповедальной 
встрече Настёны с мужем, когда она принесла ему весть о том, что ждет ребенка. 
Обе фигуры, жены и мужа, формируют темный центр изображения, отсеченный 
от остального пространства светлой столешницей. Композиционно изображение 
полно скрытыми конструктивными формами углов, перекрещенных диагоналей. 
Над всеми перекрестиями доминирует крест планок в стене над головой Гуськова. 
Темный силуэт Андрея словно вырастает из черноты пола и подстолья, как про-
должение этой черноты. Замкнутость пространства, стесненность, сдавленность 
формируется плоскостью стола, занимающей большую часть изображения, и сте-
ной, стоящей очень близко — перед лицом мужа и жены. Отделенные от мира, они 
вынуждены смотреть только в эту стену, образ психологического и нравственного 
тупика. Глухость достигается тонкими, почти нитевидными линиями, оставляя 
нижнюю часть линогравюры не осветленной. Темнота и свет в иллюстрации изо-
бражают не столько внешние события, сколько внутренние токи повествования, 
потаенные смыслы, над которыми можно думать и думать.

Иллюстрация с изображением Андрея Гуськова у зимовья дает ощущение 
одиночества среди тайги. На ней — поединок человека и волка, их противосто-
яние. Но художественной волей человек и зверь образуют единую динамичную 
группу. Композиционно фигура Андрея помещена между двумя волками, нижним, 
напряженно выжидающим броска, и верхним, воющим на луну среди ночных сне-
гов — два качества человека, находящегося между ними. Одиночество и озлоблен-
ность Андрея зарифмованы в образах зверей. Фигура человека и силуэт волка в 
верхней части иллюстрации составляют опору композиции, что соответствует 
сближению состояния главного героя со зверем в повести. Выразителен образ Ан-
дрея Гуськова в эпизоде высматривания отца. Большая часть иллюстрации — это 
перекрещение тонких деревцев и диагоналей изгороди. Зрительно жерди прясла и 
линии стволов воспринимаются как клетка, решетка, сквозь которую прорывает-
ся Андрей. Эта зримая метафора подарена читателю художником-графиком. Отец 
Андрея Гуськова, Михеич, устало бредет с конем по дороге, он закрыт пряслами 
от сына, словно своим неведением, что тоже воспринимается как метафора.

Настёна в кругу односельчан изображена в нижней части еще одной иллю-
страции. Та же клеть, замкнутое пространство, что и при изображении Андрея. 
Темная рамка передает состояние молодой женщины, вынужденной находиться в 
двух мирах — внутри деревни и за ее пределами, в зимовье мужа, обманывая себя 
и других. Безвыходность положения начинает понимать Настёна. Среди праздни-
ка, многолюдья, за накрытым столом выделяется ее застывшая фигура. Как укор и 
память войны в верхней левой части иллюстрации помещена темная часть зерка-
ла, в котором отражены тусклые, изможденные лица солдаток, не видимые зрите-
лю. Прием зеркала, известный с эпохи Возрождения, позволяет вывести конкретное 
на уровень символического, открыть главную в повести мысль — «живи и помни». 
Чуткость художника, его творческая интуиция помогают постичь глубину и мно-
гозначность литературного произведения. Завершает серию иллюстраций к пове-
сти эпизод с изгнанием Настёны из дома. Две матери — старая и будущая — со-
единены родством и одновременно разъединены неправдою, неведением. Худож-
ник выделил эту ситуацию как ключевую — с неправедным судом, как свидетель-
ство жертвенности и верности Настёны, ее решения нести свой крест до конца. 

Верхний мир в иллюстрациях к повести «Живи и помни» открыт, не замкнут 
рамкой. Он полон воздуха и света, даже если в нем изображен вечер, ночь. Зыб-
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кие, подвижные границы рисунка растворяются в белом листе. Динамика линий 
ведет взгляд в даль видимого пространства. В этом мире всегда есть небо. Ночное, 
сумеречное, облачное, утреннее, дневное, оно всегда часть природы и жизни лю-
дей. В верхнем мире происходит постоянное движение — вот по дороге среди по-
лей катится телега, вот отвязанный конь склонился к саням на запахи съестного, 
дым поднимается над ночной избой, просыпается утренняя деревня, над ворота-
ми поднимают флаг в честь Победы и конца войны. Верхняя часть наполнена жиз-
нью людей, их общинной жизнью, протекающей по вечным природным и челове-
ческим законам. Там движение смыкается с надмирным покоем, незыблемостью 
течения времени, переданного в иллюстрациях чередой времени суток, времени 
года. Эту вековечность природы, деревни, людей передает небесная топография, 
верхняя четверть изображения. Предательством Андрей Гуськов поделил свой 
мир на две части — законный, светлый и подпольный, скрытый, глухой. Деление 
пространства зримо представляет этот раскол в душе человека, преступившего 
нравственный закон. Главный герой повести создал для себя темницу и запер в 
ней же светлую, чистую Настёну.

В иллюстрациях Анатолия Аносова к повести «Прощание с Матёрой» пора-
жает одна. Забытая людьми ручная телега, набитая домашним скарбом, и рядом 
с ней, стоящий прямо на земле, самовар. Все в изображении не так: самовар на 
земле, подушка сверху на повозке, чемоданы и сундуки, безлюдная дорога. Чув-
ствуется боль от брошенного и почему-то сейчас не нужного, оставленного, но 
прежде необходимого и сбереженного. Остро воспринимается их ценность. И, ка-
жется, вот люди уладят дела и вернутся забрать то, что забыли. Вспомнят о нем. 
Чувство возвратимости возникает из способа изображения. Низко взятый ракурс 
придает величие простому, обыденному. Смотрящий как бы находится на уровне 
травинки, камешка, видит точку касания колес с землей, и соглашается с этим, 
смиренно принимая место у земли. Тележка вырастает до неба, соединяет своим 
телом низ и верх. Колеса в центре как образ времени, вращения и возвращения. 
Брошенная телега с домашними вещами смотрится памятником. Она и есть па-
мятник — культуре, русскому быту, его доброму устроению с заботой о близких, 
с хранением дорогого, бережением самой семьи. Памятник родному дому, его 
укладу, где старому и малому было место. Ценность родного дома осознается с 
возрастом. И тянет вернуться к нему, взять, сберечь, передать другим. И чтобы 
оно было с тобой — в сердце. 

Линогравюры Анатолия Аносова к повестям Валентина Распутина ведут с 
читателем особый диалог. Читатель слышит голос внимательного, чуткого, раз-
мышляющего художника. Благодаря проникновению в образное слово, согласию 
с ним, автор иллюстраций помогает понять то, что стоит на внутреннем плане 
произведения. Живая линия гравера интуитивно выражает главное. Из согласия 
слова, мысли и чувства рождается метафорический язык иллюстрации, открыва-
ющий глубинное, сущностное.

И все-таки, есть еще одна удивительная по силе образного обобщения иллю-
страция — к рассказу «Уроки французского». В ней изображено то, мимо чего 
обычно проходит исследователь, — светоносность дара учительницы. Мальчик 
открывает посылку в темноте под школьной лестницей. Переносит ее на подо-
конник и замирает от счастья. Белый фанерный ящик, большой белый лист бума-
ги, длинные желтые макароны «…вспыхнули на свету таким богатством, доро-
же которого для меня ничего не существовало», — через много лет вспоминает 
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рассказчик. Посылка с макаронами не только спасение голодного ребенка. Это 
спасение его души от зла, жестокости. Мальчик, благодаря учительнице, прикос-
нулся к высшему — способности сочувствовать, делать добро, жертвовать собой 
ради другого. Светлый мир сострадания, милосердия подарила Лидия Михайлов-
на своему ученику, спасая его. И этот душевный свет художник передал образом 
лампы, которой в той ситуации не было. Керосиновая лампа центральна в изобра-
жении, она стержень композиции, ее опора. Свет лучами уходит в пространство, 
замыкается ореолом. Сгущение тьмы особенно ярко на границе светового круга. 
Согнутым силуэтом убегает тень. И все окружающие предметы — макароны, бу-
мага, стол — вбирают и несут в себе свет. Сам воздух, кажется, наполнен им. 
Образная квинтэссенция распутинской прозы. 

Живым светом наполнено слово Валентина Распутина, оно дышит любовью 
к людям, к миру вокруг. Страдающее сердце писателя было отзывчиво на боль 
человека и боль природы. И обращено к совести. Оно по-прежнему зовет к добру, 
ответственности за землю и мир, ощущаемый писателем как родной дом. Свето-
носное слово Валентина Распутина — особый дар России. 
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Сумочка к ребру

ВЛАДИМИР СКИФ

Требуха

Набит небосвод золотой требухой,
Как вымя, висят облака над рекой...

Светлана Михеева

О Господи, Господи! Что это значит?
Висит требуха над Михеевской дачей.
А рядом с висячей вверху требухой
Я окорок вижу — весьма неплохой.

Ну, окорок, ладно, он, кажется, нужен,
Когда поэтесса готовит свой ужин.
Но толку-то что от гнилой требухи?
Она вдохновляет меня на стихи.

Вон Лев Николаич идёт за сохой,
А я наслаждаюсь своей требухой.
Соседи мне скажут, забыв моё имя:
— Давай требуху поменяем на вымя.

НИКОЛАЙ ЯРОСЛАВЦЕВ

г. Чита

Жись

Все старушки, все горбушки
Из ворот топорщат ушки:
— Эх, гармонь-шаратовка,
Я была шама така!
.......................................
Я от разведёнки Нюшки
Нынче делал кувыркушки.
.............................................
...Дома жёнка, два ребёнка,
Тёща необъятная...

Михаил Трофимов

Раз пришлось от вдовой Глашки
Срочно делать кувыркашки.

Но, меня увидев, жёнка
Подняла, как медвежонка,
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И спросила грозно: — Миш,
Ты шалишь или хамишь?!
Тут скрутила — стыд и срам —
Тёща необъятная,
У меня пошла по швам 
Одежонка ватная... 
— В общем, так, зятёк мой тощий, —
Придавив, сказала тёща, — 
С этой вдовушкою Глашкой
Живо делай закругляшки!

В огороде

Бороздою дед за плугом
Поспешает до захода.
Садят все картошку с луком.
Сколько задниц в огородах!

Василий Забелло

В огороде внучка с бабкой
Садят хрен, картошку с луком.
В стороне бредёт лошадка,
А за ней дедуля с плугом.

У забора внучек Лёшка —
Озорник и непоседа —
Крутит хвост облезлой кошке,
Та орёт, пугая деда.

А не то устрою жись,
Ты ведь знашь меня, кажись.
Все старушки-говорушки
Со дворов топорщат ушки,
Все чирками шаркают,
Все губами шамкают.
— Футы-нуты, кошти гнуты,
Миню трогашь почему ты?
Эх, гармонь-шаратовка,
Ты была шама така!

Дядя Фима с тётей Любой,
Тётя Маша с дядей Борей
Разговаривали грубо
И дошли до мордобоя.

Петушище здоровенный
Раскричался при народе...
Посчитайте-ка мгновенно —
Сколько задниц в огороде.
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Книжная полка

Скробот, В.А.
Совесть : стихи, воспоминания / 

В.А. Скробот. — Санкт-Петербург : ИПЦ 
BooksNonStop. 2021. — 384 c.

Открыв новую книгу Василия Скробота, 
читатель сможет познакомиться с биографи-
ей и размышлениями поэта о жизни и судьбе 
своего поколения, о проблемах сегодняшнего 
дня, и конечно, прочесть его лучшие стихот-
ворения.

Корнилов, В.Н.
Пой о русской доле… : избранные стихот-

ворения, поэмы, сказка. 1966–2021 / В.Н. Кор-
нилов. — Санкт-Петербург : НППЛ «Род-
ные просторы», 2021. — 352 с. — (Библио-
тека журнала «Невский альманах»).

В новую книгу, изданную к 75-летию поэта 
Владимира Корнилова, включены избранные 
стихи, поэмы, сказка. Это глубокие наблюдения 
за жизнью, внесшей в судьбу России за послед-
ние десятилетия кардинальные исторические 
перемены, это стихи о Сибири, Байкале, о своей 
семье, роде и его продолжении. 
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Гинкулов, В.В.
Русский крест : повесть, рассказы, ста-

тьи, очерки / В.В. Гинкулов. — Иркутск : Ре-
процентр+, 2021. — 404 с.

В новую книгу известного иркутского проза-
ика Василия Гинкулова включены очерки «Рус-
ский крест», «Предтечи Содома и Гоморры», 
статьи последних лет, а также повесть «Авария» 
и рассказы.

Гинкулов-Шелехов, В.В.
Приветы с того света : статьи, очерки, ре-

портажи, воспоминания / В.В. Гинкулов-Ше-
лехов. — Иркутск : Оттиск, 2021. — 192 с.

Новая книга Василия Гинкулова посвящена 
сложной теме — обретению веры в Бога. Автор 
на примерах собственной жизни доказывает, что 
тонкая духовная связь существует между людь-
ми и после ухода их за последнюю черту. Это 
итог многолетних раздумий о смысле человече-
ского существования на земле и связи его с бо-
жественным началом.

Соболевская, Л.
Цепочка божьей милости : стихи // Л. Со-

болевская. — Иркутск: [б.и.], 2021 (Тип. 
«Форвард»). — 227 с.

«Цепочка Божьей милости» — очередная 
(седьмая) книга ангарчанки Людмилы Собо-
левской; замечательно оформленное, изда-
ние представляет собой настежь распахнутое 
окно, где всё свежо, ярко и осязаемо. Книга 
издана как подарок в честь 70-летия любимо-
го города Ангарска. 
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Михеева, С.А.
Воображая лес: книга стихотворений / 

С.А. Михеева. — Иркутск : Востсибкнига, 
2021. — 120 с: ил.

Эта книга обещает нам пространство города, 
как особую возможность познать природу — во-
круг и внутри себя. Это, в общем, неожиданное 
поэтическое заявление. Город не преодолевает-
ся, в нём нет ничего противостоящего. Напро-
тив, он для человека — проводник в протяжен-
ности (и напряженности) смыслов: истории, 
памяти, любви и веры.

Шолохова, Е.
Белый танец: Повесть / Е. Шолохова. — 

М: Аквилегия-М; 2021. — 256 с. — (Совре-
менная проза).

Он — комсорг, гордость класса и школы, 
лощёный красавчик с блестящим будущим. 
Она — сплошные неприятности. Между ними 
нет ничего общего, кроме взаимной непри-
язни, только почему она никак не выходит у 
него из головы?
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События

ВАЛЕНТИНА СЕМЕНОВА

Свобода творчества в   
ограничительных рамках 

Заметки с ХІІІ театрального фестиваля  
современной драматургии им. Александра Вампилова

В нынешнем 2021 г. (9–16 сент.) фестиваль проходил в сокращённом форма-
те из-за пандемии. Не были приглашены театры из разных городов и стран, что 
придавало размах этой культурной акции, но состоялись выступления двух сто-
личных критиков и режиссёрская лаборатория «Актуальная драма», в рамках ко-
торой были поставлены эскизы пяти спектаклей с последующим обсуждением. 
Принимающая сторона — Иркутский академический драматический театр им. 
Н.П. Охлопкова — представил три своих спектакля: «Братья Ч.» Е. Греминой, 
«Лев зимой» Д. Голдена и «Любовь и голуби» В. Гуркина — к 70-летию со дня 
рождения драматурга. 

Первый день был отдан теоретической части — проблемам современного теа-
тра, с выступлениями известных столичных театроведов: доктора филологических 
наук, члена экспертных советов и жюри многих театральных международных фе-
стивалей, арт-директора лаборатории исторической драматургии «История.doc», 
руководителя Центра наследования русской культуры Капитолины Антоновны 
Кокшенёвой и театрального критика и аналитика театра, топ-менеджера высшей 
квалификации в сфере культуры, гендиректора Творческо-координационного цен-
тра «Театр-информ», члена жюри, эксперта известных театральных фестивалей 
Ольги Валентиновны Сенаторовой. 

Зачем  театру зритель?..
Практика публичных лекций сегодня активно возвращается в культуру. Вам-

пиловский фестиваль этого года вновь пригласил критика и искусствоведа Капи-
толину Кокшенёву — пригласил с лекцией «Эмансипированный зритель: концеп-
ции зрителя в современном театре».

В современном театре «все перевернулось» и «всё смешалось». И эти пере-
мены коснулись в том числе и «проблемы публики», в адрес которой раздаются 
призывы все активнее эмансипироваться. 

Я предлагаю свой пересказ некоторых важных положений из её лекции, кото-
рые, на мой взгляд, важны для современного театра. 

«В спокойное время (или «время застоя», например,) зритель мало волнует как 
театры, так и критику, — считает Капитолина Кокшенёва. — Но взрыв жизни, ак-
туализации дискуссии о связях искусства и политики актуализирует и всегда обо-
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стряет проблему зрителя. Зритель становится проблемой. Почему? Для Кого? И 
является ли он сам для себя проблемой?

Был у Дидро «Парадокс об актере». 
Сегодня существует ПАРАДОКС о ЗРИТЕЛЕ.
Почему я настаиваю именно на парадоксе? А потому, что дело в современном 

театре доходит до того, что есть концепции «театра без зрителя»! 
Театра нет без зрителя. Его значение именно для театрального искусства име-

ет такую серьезную нагрузку, о которой не знают иные виды искусств. Зритель 
становится для театра проблемой именно в периоды реформаторские: «Име-
нем зрителя клянутся, требуя новаций и перемен (будто он, зритель, требует от 
театра нового театрального языка). Одновременно зрителя упрекают в косности, 
в непонимании языка «новой драмы» и современного театра, актуального искус-
ства и буквально требуют «натаскивать» его на понимание и принятие «нового». 
«Зритель это хочет видеть», — говорят одни, а им в ответ говорят оппоненты: 
«Зритель этого не хочет видеть». Зритель становится важным «аргументом» в 
эстетической и этической борьбе представителей разных художественных направ-
лений. Зритель становится «заложником»». Это — длинная цитата из лекции, в 
которой были рассмотрены две доминирующие «концепции зрителя».

Первая. Смотреть — это не значит познавать. Зритель в театре воспринимает 
видимость, а не саму реальность.

Вторая. Смотреть — это значит НЕ действовать. А в современном театре нуж-
но заставить зрителя действовать.

Но что такое действующий зритель? И как его заставляет действовать совре-
менный театр? Критик, опирающийся на свой больший опыт участия (и соуча-
стия) в разного типа спектаклях, рассмотрела ту и другую стратегию.

Остановимся на стратегии иммерсивного театра (иммерсия — погружение), соз-
датели которого уверены, что вовлекают зрителя непосредственно в действие. Им-
мерсивный театр — это театр вне стен театра, он может быть всюду: на ступеньках 
метро, в бункере Сталина, на фабрике, в сарае, в дорогом особняке, который снимает 
постановочная группа за большие деньги и должна «вовлечь» зрителя не только эсте-
тически, но и финансово (билеты как правило в таком случае очень дорогие).

Один из принципов такого иммерсивного спектакля (и театра) — отказ от 
рампы, т. е. от дистанции между действом на сцене и зрителем. Критик счита-
ет, что традиционная стратегия наличия «священной линии рампы» очень важ-
на — она создает пространство созерцания, сопереживания, которое для критика 
«действие» более высокого порядка, чем физическое вовлечение в сценическое 
действие, и оно необходимо. 

Капитолина Кокшенева подробно рассказала об опыте иммерсивного спекта-
кля «Черный русский» (по повести А.С. Пушкина «Дубровский», от которой, ко-
нечно, мало что осталось после встречи с режиссером М. Диденко). О спектакле 
много писали. Но слушателям были важны личные впечатления критика. Публи-
ка, рассказывает критик, делится на три группы, каждая из которых следует по 
«маршруту» за одним из главных персонажей. Сам особняк — реальный. Уже па-
радный вход украшен еловыми ветками (траур), в гостиной вас встречает крышка 
гроба, еловые же тяжёлые запахи. Чёрный цвет — цвет смерти, и она уже ждёт 
всех в конце спектакля, когда в огромном зале все три потока зрителей встретятся 
на кульминационном «апофеозе».

Публика передвигается по комнатам, а начинает — с чёрной-чёрной кухни, 
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где на плите жарят дочерна (запах отвратительно-горелый) мясо, где чёрный хлеб 
и чёрная прочая еда предлагается на пробу. Спектакль масштабен, актеров играет 
очень много, технологически все выстроено отлично, но, говорит критик, как раз 
никакого «вовлечения» ты не чувствуешь — остаешься скорее экскурсантом, наблю-
дающим нечто, с чем трудно взаимодействовать, что лишено сюжета и конкретного 
смысла, что не принесло критику эстетического наслаждения и этического волнения.

Опыт современного театра нас учит, что «переход через линию рампы акте-
ра или, напротив, зрителя, чреват серьезными скандалами и негативными 
впечатлениями». Так, один из петербургских критиков получила, по её словам, 
«самую настоящую психологическую травму» на спектакле режиссера О. Хри-
столюбского «Человек из Подольска» (пьеса Д. Данилова) в «Мастерской совре-
менного театра». Во время спектакля критика «выхватили из зала» и вытащили в 
пространство сцены ради иммерсивного действия. Она так описала свои впечат-
ления: «Сзади и спереди — зрители, сбоку — камера, дающая прямую трансляцию 
в сеть. А тебя нагибают, вволакивают животом на стол, с одной стороны — за руки, 
в которые впиваются мерзкие пластиковые наручники, сзади женщина-полицей-
ский расставляет тебе дубинкой ноги (действие пьесы происходит в современном 
полицейском участке. — К.К.), шлепает по заду, который обращен к одной поло-
вине зрителей… и всячески доминирует. Полицейский, что больно тянет тебя за 
руки, орет: «Смотри в глаза, когда я с тобой разговариваю, и отвечай по тексту». 
И я заплетающимся языком отвечаю по тексту». 

Во время своей лекции Капитолина Кокшенёва отметила, что проявление фи-
зического насилия (помимо эстетического) по отношению к публике становится 
общим местом современного театра. Допускавшие эстетическое насилие апологеты 
современного театра готовы «звать городового», если насилие касается лично их. 

Насколько современный зритель может быть реально эмансипирован от зре-
лища, — большой вопрос, и на самом-то деле «стратегии зрительской свободы 
в эпоху перформативности» представляют скорее проблему и примитивизируют 
диалог между сценой и залом, считает лектор. Возникает ли «новая подлинность», 
если публике во время спектакля предлагают выпить воды из той же самой круж-
ки, из которой пил вич-инфицированный? Возникает ли эмансипация зрителя и 
увеличение его значимости, если он сам (вместо актера) читает текст в том или 
ином спектакле? Почему сторонники перформативных театральных практик по-
лагают более сильными переживания, если они физические? Душевное пережи-
вание отнесено исключительно в область «устаревшего» традиционного театра. 
Голые на сцене, физиологические акты — давно уже не новость, особенно для 
западного театра, перед которым наши отечественные «новаторы» стоят в позе 
искателей и просителей. 

Стратегия на «эмансипацию зрителя» — это чаще всего стратегия этического 
разоружения, — считает критик Капитолина Кокшенёва. 

Сочинение миссии: продолжение следует?..

«Базовые принципы формирования репертуарной политики современного теа-
тра» — такова была тема одного из круглых столов фестиваля. Ведущая — Ольга 
Сенаторова.

Ольга Валентиновна — известный театральный специалист как в творческой, 
так и в организационной сфере. В круге её профессиональных интересов не толь-
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ко исследование и анализ театрального процесса, просмотр и обсуждение спек-
таклей, но и комплексное участие в разработке стратегий развития театрального 
дела в регионах, организация авторских фестивалей, образовательные и просве-
тительские программы, участие в законотворческой деятельности. Как известно, 
в России пока нет федерального закона о театре, но летом 2021 года был принят 
Закон о театральной деятельности в Московской области, и одним из трёх разра-
ботчиков этого опорного документа стала наша собеседница.

— Я считаю важным достижением упомянутого закона, что нам удалось за-
крепить в нем основополагающие понятия, определяющие стратегию развития 
театрального дела в пристоличном мегаполисе.

Театр в нём утверждён как социально-культурный институт, главной целью 
которого является содействие духовному развитию человека. 

Особое внимание в документе уделено таким понятиям, как миссия — выс-
шее предназначение театра, репертуарная политика, проектная и текущая дея-
тельность. Есть и новые дефиниции. В законе, к примеру, обозначено, что репер-
туар театра является расширительным понятием. Театр отвечает не только 
за свои спектакли, но и за те, что принимает на своей сцене во время гастролей, 
фестивалей, творческих обменов. Таким образом, он несёт ответственность за 
качество продукта, представляемого на его сцене зрителям.

Разговор о репертуарной политике, в первую очередь, коснулся необходимости 
выработки миссии театра, о чём уже не раз говорилось на Вампиловском фести-
вале. Напомню: идея заключается в том, что каждый театр несет ответственность 
за духовное будущее своего региона, за гуманистическое наполнение его челове-
ческих ресурсов. Именно поэтому он не может не задумываться об общественной 
значимости и нравственной составляющей своего творчества.

В ходе общения Ольга Сенаторова привела волнующий пример из опыта ра-
боты одного из лидеров театрального Подмосковья — Долгопрудненского театра 
«Город». В дни празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 
коллектив театра проводил во дворах жилых кварталов наукограда праздничные 
уличные концерты, адресные концерты — с обращением к конкретным ветеранам.

…10 мая. Стемнело, когда заканчивался последний, 34-й концерт трехдневно-
го праздничного марафона. Аппаратуру сложили и погрузили в рабочий микроавто-
бус, артисты переоделись и собрались уезжать. В этот момент из многоэтажного 
дома тихо вышла маленькая пожилая женщина, на парадной кофточке которой 
поблескивали многочисленные военные награды.

Выяснилось, что по состоянию здоровья она не смогла спуститься во двор к 
началу выступления артистов. Соседи помогли ей собраться, это заняло немало 
времени, и вот она в волнении стояла у своего подъезда, явно чувствуя неловкость 
оттого, что опоздала на поздравление.

На принятие оперативного решения у театра ушло не более минуты. Арти-
сты вернулись к зрителям и акапельно исполнили всю программу концерта для од-
ной героини той большой и страшной войны!.. В этом было их преклонение перед 
подвигом и, одновременно, следование своей высокой миссии! Многие зрители во 
дворе плакали, другие долго аплодировали с балконов многоэтажек…

Репертуарная политика — комплексное понятие, включающее в себя и твор-
ческую составляющую, и социально-культурную. В расчёт могут приниматься и 
мотивации, связанные с самореализацией художников, и общественные интере-
сы и настроения.



259

Например, Тюменский большой драматический театр несколько лет назад после 
паузы, связанной с ремонтом здания, придумал организовать «лёгкий сезон», включив 
в сезонную афишу спектакли только развлекательного жанра. Такая политика была 
направлена на возвращение в театр массового зрителя и себя оправдала.

А вот противоположный пример. В один из шахтёрских городов приехал но-
вый режиссёр и предложил построить репертуарную политику вверенного ему 
театра на постановках авангардных пьес зарубежных авторов. Неудивительно, 
что он не вписался в пространство рабочего города. В репертуарном планирова-
нии не были согласованы интересы творческого лидера и населения территории. 

Репертуар театра и его воплощение определяют смыслы сценических вы-
сказываний. Намеренная деструкция содержания, бездоказательность художе-
ственного волюнтаризма, деканонизация базовых ценностей — опасные тренды 
современного театра.

Формируя репертуарную политику, важно осознавать, что она имеет мно-
гоуровневый функционал. Безусловно, в художественном плане речь не идет о 
закреплении канонов или рафинированном наборе позитивных установок. Базо-
вая основа репертуара — это хорошая литература с интересными сюжетными 
ходами, с острыми ассоциативно-проблемными построениями, сложными ха-
рактерами, имеющими ценностный ресурс. Что касается воздействия на зри-
тельскую аудиторию, то я противник «обнуления» её значения в театральном 
процессе. Спектакли «в никуда», «ни для кого» могут иметь место в частной 
театральной практике как экспериментальный изыск. Но неуважение к зрите-
лю, более того, его игнорирование — это не миссионерский путь, это разрушение 
основ отечественного театра, его культурной идентичности.

Да, всё правильно, несогласных с такими взглядами, думаю, нет. Однако выра-
ботка миссии театра, — а она вписана в документ Министерства культуры РФ под 
названием «Программа долгосрочного развития театрального дела в Российской 
Федерации на период до 2020 года», — в реальности идёт не так споро и скоро. И 
неслучайно, есть вопросы. 

Например, насколько велики возможности руководства театра договориться 
с режиссёрами о каких-то конкретных решениях в репертуарной политике, если 
они, режиссёры, больше всего дорожат собственной свободой? К тому же руко-
водство театра вынуждено постоянно заботиться о кассовом сборе, который легче 
всего увеличить, потрафляя вкусам невзыскательной публики. Возможно, акту-
альным спектаклем по социальным проблемам жителей можно заполнить зал до 
отказа, но, если при этом будут затронуты, пусть косвенно, отцы города — не 
возникнет ли препятствий выходу спектакля на сцену? Помнится, как однажды 
на Дальнем Востоке режиссёр поставил спектакль по «Золушке», где король с 
видом повелителя времени передвигал стрелки часов. Страна тогда стонала от 
инициатив президента Медведева, экспериментировавшего с часовыми пояса-
ми — зрители хлынули в театр, власти были напуганы, а режиссёру пришлось 
покинуть город.

«Сочинение миссии» — это, по сути, большая перенастройка театра. Выра-
батывается она всеми подразделениями театра и отражает видение своего пред-
назначения всем коллективом театра. Но, может быть, стоит подключить к этому 
процессу и налогоплательщиков, к примеру, зрителей из числа любителей театра — с 
одной стороны, а с другой, тех, кто хорошо знает проблемы региона. 
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Немного об актуальной драме как литературе

В режиссёрскую лабораторию попали пьесы периода 1997–2018 гг., а это зна-
чит, актуальная драма — драма современная. От её качества во многом зависит 
успех или неуспех спектакля. И можно сказать сразу: наиболее удачными ока-
зались работы, где была состоятельной драматургия. Это две пьесы, эскизы по 
которым прошли в первый день показа. Они заслуживают того, чтобы коротко 
остановиться на их содержании.

«Олимпию» (2013), драматурга Ольги Мухиной, можно назвать пьесой эпи-
ческой по охвату событий переломного периода 1990-х годов. Автору удалось 
передать, как обрушение великой страны СССР сказалось на судьбе маленькой 
советской семьи, вполне благополучной в советское время: Папа — олимпийский 
чемпион, Мама — горнолыжница, Сын — будущий спортсмен, Бабушка (мать 
Папы) — певица, квартира — в Олимпийской деревне с видом на Москву-реку. 

Пьеса привлекательна узнаваемым семейным укладом, когда было естествен-
ным любить самого младшего, уважать старших (при некоторой натянутости от-
ношений между невесткой и свекровью), всем вместе верить в справедливость и 
надёжность своего государства. Действие эскиза обрывается на поворотном мо-
менте: встрече юного Алёши с такой же юной Ларисой, ученицей балетной школы 
и дочерью генерала-афганца. И это уже семья не просто из другого слоя, но из 
тех, что приняли от нового времени больше ударов. Те, кто прочитал пьесу полно-
стью, могли вместе с её героями пережить всю тяжесть перенесённых потрясений 
и вновь обрести почву под ногами. Во многом благодаря Бабушке — духовному 
центру семьи.

При всей объективности автора обращают на себя внимание «ружейные», счи-
тай стреляющие, фамилии персонажей: семья Стечкиных, суровый тренер Мака-
ров, генерал-афганец Токарев, а также посвящение пьесы Лени Рифеншталь, по-
служившей своим искусством гитлеровскому режиму — в чём просматривается 
позиция Ольги Мухиной по отношению к исторической эпохе, жестокой в целом. 

Пьеса второго эскиза с несколько длинноватым и размытым названием «Кое-что 
о том самом, и не только…» (2007) — словно её автор Дмитрий Калинин в чём-то 
не был уверен и следовал интуиции — полная противоположность «Олимпии». 
Никаких сдвигов и вулканических разломов в истории: в центре внимания детская 
игра, обычная для городского двора. Время — с признаками как прошлой, совет-
ской, так и нынешней, «рыночной», эпохи выражено без нажима. Собственно со-
временность ощутима лишь в экспозиции — офисной обстановке (приписанной, 
видимо, режиссёром), когда один из уставших от службы непонятно кому и чему 
сотрудников уходит в воспоминания детства, где игра была больше реальностью, 
чем нынешняя реальность. 

В этой пьесе Вовка строит звездолёт, чтобы полететь на Марс, из ржавой кро-
вати и подручных средств, в виде пылесоса и вентилятора, взятых из дома дру-
гом Димкой, и это основное событие, вокруг которого вращается их вселенная 
с радостями, обидами, драками, любовями, между свободой в пределах двора и 
зависимостью от взрослых дома. Язык лёгкий, остроумный, юмор добрый, что 
важно. Дети говорят как взрослые в передаче Димы. К примеру, Ярослав: «Знае-
те, Галина, вы снились мне прошлой ночью… Я предлагаю вам руку и сердце»; 
Вовка о четырёхлетней «доставучей» Оле: «Господи, как же трудно с детьми!»; 
Дима о девочке Гале, которая нравится: «Я всегда не понимал, что она хочет». 
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Или солидность, с которой Вовка-изобретатель разговаривает с друзьями; повад-
ки мафиози у Серёги, налагающего дань на Диму в виде мороженого, или то, как 
Ярослав уговаривает Галю дружить с ним, обещая дорогие игрушки из Парижа, 
которые купит его папа-дипломат проездом через Париж из… Монголии.

Невероятно смешон диалог между Димой и Кукой, который ещё не умеет го-
ворить и изъясняется отдельными слогами (при этом его все понимают, и он всех 
понимает). Дима отвечает ему в своей обычной манере, будто равному. 

В этой преувеличенной взрослости автором тонко обыграно присущее детям 
желание подражать взрослым. И потому соединение в пьесе мира больших и ма-
леньких произошло органично, что наверняка привлечёт зрителей (и читателей) 
разных возрастов. 

В сжатые сроки, но с пользой для актёров

Что же удалось извлечь режиссёрам из пяти пьес меньше чем за неделю подго-
товки, чтобы показать зрителю? Картина откликов составилась из обсуждений по-
сле просмотров, в которых приняли участие как гости, так и иркутяне — актёры, 
режиссёры, студенты и преподаватели, критики и журналисты. Считаю уместным 
сослаться на статью «Театральное время с обратным течением. Иркутск: режис-
сёрская лаборатория «Актуальная драма». Часть 1», убедительную по содержа-
нию и эмоционально-яркую по изложению (см. авторский сайт «Студия русской 
культуры Капитолины Кокшенёвой»). Это взгляд критика на три эскиза с точки 
зрения присутствия или отсутствия «художественно-невидимого вещества в спек-
такле», только и способного сделать его жизнеспособным.

* * * 
Об авторе пьесы «Олимпия» справедливо сказано: «Ольга Мухина работает 

с материалом жизни как художник, то есть плетет свою драматургическую 
сеть, стараясь не забыть все стороны антитез, которыми голосило время», и 
при этом «что-то таинственно разумное чувствует в ходе времён, что позволяет 
ей избегать темных мыслей о своих героях». Это замечание в дальнейшем от-
разилось в размышлениях и оценках. 

Работа режиссёра Николая Бермана рассмотрена подробно начиная с выбора 
места для спектакля: историческая сцена старинного театра, на которой шло дей-
ство и размещалась публика, но перед сценой раскрывался «во всем великолепии 
имперский роскошный театральный зал с его непобедимой красотой», где «этот 
мощный эстетический образ, безусловно… сильно работал. Сам по себе». 

А главное, режиссёр «во многом дал волю актерам, их самораскрывающимся 
натурам… Актеры играли с азартом и наслаждением — эскиз получился подвиж-
ным, имеющим перспективу роста». В статье перечислены буквально все испол-
нители, в каждом подмечены характерные черты. Так, «наивными и искренними 
красками без всякой психической мути играет Дмитрий Чикризов юного Алё-
шу»; «Евгения Гайдукова (Мама) — актриса рисунка острого, любящая «замет-
ные жесты», «прямота и оптимизм» свойственны Папе у Алексея Орлова, гене-
рал-афганец Токарев Артёма Довгополого — в его исполнении песня о «Черном 
тюльпане» обретает такие обертоны, что понимаешь, кому и чему отдана душа 
генерала-афганца» (выделения в тексте авторские). 
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Особое внимание — Ольге Шмидгаль в роли Бабушки: «В ней такая виталь-
ная сила, проявляющая себя под видом даже некоторой легкомысленности, что 
впору говорить об особых столичных старухах… Актерская тяга актрисы создает 
и в нас умную сердечность, внимательность особого рода — не осуждающую, 
но открывающую дверь в живущее в нас прошлое. И вообще, Бабушка тут самая 
летящая… как, смею считать, и предполагала драматург».

Издержками современного режиссёрского видения критик назвала «катего-
рически давящими» «некоторые крупные планы на прозрачном занавесе с визу-
альными проекциями, тогда как пьеса автора все же сделана из более летучего 
и ˝горючего материала˝». Имеются в виду изображения советского официоза — 
Брежнева, Горбачева, заседаний, демонстраций, в близком соседстве с похоронами 
Высоцкого. Или комментарий к одному из эпизодов пьесы: «Когда исполняется гимн 
СССР, у Мухиной Алёша говорит: «Мы с бабушкой… оба плачем. Я не понимаю, что 
происходит в моем сердце под эту музыку, но это точно из-за нее. Я так люблю свою 
Родину, я так люблю свою маму, папу и бабушку, что слезы льются из глаз. Слезы 
абсолютного счастья». В эскизе режиссер помещает артистов в центр визуального 
герба — Алеша все старается вырваться или не стоять навытяжку, а Бабушка и Мама 
с обеих сторон его тыркают и строят». Политическое (либеральное) «мизансцениро-
вание» в современном театре обязательно, — отмечает критик, — и мало кто может 
ослушаться. Режиссера ведь тоже «держат» с двух сторон столичные кураторы».

В целом же вывод был такой: «Множество личных ассоциаций вызвал эскиз 
«Олимпия» — публика понимала, что спектакль говорит «о своём», а потому со-
переживание ему (столь презираемое современным модным театром) было оче-
видным и ясным как день». 

Эскиз спектакля Андрея Шляпина «Кое-что о том самом и не только…» по 
пьесе Дмитрия Калинина Капитолина Кокшенёва называет «попросту эстетиче-
ским восстанием против того тупого утилитаризма, в который сталкивает челове-
ка век-цифроед». Одна из деталей «восстания»: режиссёр «предложил артистам в 
этом отчаянно взрослом костюме (принадлежащем «офисному планктону» и «бе-
лым воротничкам») сыграть детей, ничего не меняя в своем возрасте». 

И получилось очень интересно, считает автор. 
«Заслуженный артист России Александр Братенков, Андрей Винокуров, за-

служенный артист России Игорь Чирва, Александр Дулов, Валерий Жуков, 
Виктория Инадворская, Милена Антипина, Анастасия Шикаренко, Анаста-
сия Пушилина — создали хрустально-ясный мир, снова и снова утвердили нас 
в том, что живые миры можно только творить. Творить своей любовью. Творить 
очеловеченно и осмысленно». 

Критик говорит о том, что простодушие актёрской игры — это большая удача, 
поскольку «затрагивает в нас болевые точки, указывает на ту святую простоту 
мира, от которой мы ушли критически далеко».

Не остаётся без внимания и такая особенность, как скупость предметной сре-
ды спектакля, когда «только в финальной сцене откроется второе пространство 
(глубина сцены), в котором марсианским красным светом будут окрашены кру-
глые шары, а розовые верблюды, которые снятся девочке Гале, великодушно не 
материализованы — оставлены и для нашего воображения». 

Нельзя не согласиться с выводом автора статьи: «толковый вышел эскиз (толь-
ко несколько сцен финала в него не вошли), он стал апологией такой театраль-
ности, что дышит новым в привычных театральных параметрах; для которой не 
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нужны сложные визуальные нагрузки; где царствует артист. Право, сегодня по-
добная верность театру выглядит практически как мужество».

Нам, иркутянам, эта оценка особенно приятна, поскольку режиссёр Андрей 
Шляпин первое образование получил в Иркутском театральном училище (курс 
Валентины Дуловой, 2004), после чего окончил РАТИ — ГИТИС, живёт в Москве. 
Поздравляем его с этой для всех очевидной удачей!

Третий эскиз, по пьесе «13 правил баскетбола, сформулированные Джеймсом 
Нейсмитом» (2018) режиссёра Александра Баркара по пьесе белорусского дра-
матурга Дмитрия Богославского, вызвал у Капитолины Кокшенёвой иной отклик.

По мнению критика, пьеса относится к «новой драме», один из признаков ко-
торой налицо: механистический приём путём введения правил из баскетбола, за-
читываемых монотонным голосом из зала и прерывающих действие, что призвано 
придать действу значительность. Уместно и другое упоминание автора — о ха-
рактерной для «новой драмы» «индустрии обличений… физически шокирующих 
практик», вытесняющих ясные, понятные смыслы, апологеты которой убеждены, 
что «порождать смыслы — значит жестоко манипулировать сознанием зрителя» 
(Павел Руднев). Рваность текста пьесы, не содержащего глубины, считает критик, 
не позволила режиссёру достигнуть «связи пластики, жеста и физики мизансцены 
со смыслом слов и состоянием героев». При том ещё, что Александр Баркар «сгла-
дил истеризм… ту концентрацию злобы, брани… которыми автор наполнил пье-
су». В результате вместо модного «пластического» спектакля получился «половой 
спектакль в самом буквальном смысле слова» (пребывание актёров на полу — сидя, 
лёжа, ползание по полу). 

Замечу: эта мода — также примета современного танца, особенно моло-
дёжного. 

И в самом деле, «13 правил баскетбола» никак не связаны с событиями пьесы, 
изменами наперекрёст мужьям-женам из двух супружеских пар. Ситуация безо-
бразная, причины необъяснимы, следствия предсказуемы — все четверо нрав-
ственно убиты. Разборки, длящиеся около часа в день рождения одного из мужей, 
никакого психологического исследования не несут. «Так поступать нельзя!» — 
единственно оправданный вывод, который можно сделать мимоходом в какой-ни-
будь современной пьесе. 

Можно вполне согласиться с концовкой критического анализа: «Так что хоро-
шо, что публика увидела спектакль (и в основном не приняла его) про «13 правил 
баскетбола…» — она теперь на себе, лично, прочувствовала, как работают техни-
ки «актуальной» драмы даже в щадяще-умеренном воплощении режиссера».

* * * 

Коротко коснусь двух эскизов, не попавших в обзор Капитолины Кокшенёвой.
В пьесе французского драматурга Флориана Зеллера «Папа» (1997) показан 

распад человеческого сознания, прослеженный поэтапно.
Сюжет развивается в русле экзистенции отчаянья: реальность всё безжалост-

нее, больному всё хуже, сиделки не выдерживают, у дочери нет возможности отдать 
себя полностью уходу за отцом. Тягостные встречи, бесплодные попытки общения 
заканчиваются неизбежным: больной оказывается в специальном пансионате. 

Тема действительно актуальная, отразившая один из тупиков прогресса: меди-
цина удлиняет жизнь и одновременно удлиняет путь умирания, создавая нередко 
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мучительную обстановку и для больного, и для его близких. Неслучайно возникла 
идея эфтаназии, неприемлемая с точки зрения милосердия как базовой ценности 
человечества. Выход, видимо, один — в создании достойных условий в домах 
призрения, как эти заведения назывались в старину, где медперсонал работает по-
сменно, а родственники помогают, имея возможность одновременно продолжать 
жизнь с исполнением своих других обязанностей. 

В эскизе режиссёра Евгения Закирова, недавнего выпускника московского 
театрального вуза, состояние главного героя и его зыбкие отношения с окружа-
ющим миром переданы тщательно, только непонятно, почему роль пожилого че-
ловека исполняет молодой актёр. Чтобы сообщить, что деменция «помолодела», 
или прибавить каких-то новых личностных оттенков в образ? В итоге проблема 
переведена в иную, чем в пьесе, плоскость, а нестыковка возраста отца и дочери 
озадачивает.

«Синяя борода — надежда женщин» (1997) немецкой писательницы Дэа Лоэр 
погружает зрителя в сферу любовно-сексуальных отношений. Известная страш-
ная сказка семнадцатого века об убийце, на чьём счету семь жён, переиначена в 
очередной раз на новый лад. Речь идёт о смертельной битве полов. 

Синяя борода с историческим именем Генрих и говорящей фамилией Блау-
барт — весьма заурядный представитель мужского племени и скромный продавец 
магазина женской обуви, не испытывающий никакой тяги к любовным авантю-
рам, — «не выбирающая сторона» становится, по-нынешнему, серийным убий-
цей, не выдержав напора жаждущих любви женщин. 

Сначала Генрих оказывается косвенным виновником самоубийства самой 
юной, Юлии, при первой же встрече торжественно объявившей его и себя мужем 
и женой. Не дождавшись требуемого ответно «люблю безмерно» (он сказал одно 
«люблю»), она выпивает отраву на его глазах. Напуганный Генрих с той поры 
задушил, заколол, убил головой об стену пять женщин — как только замечал, что 
они неравнодушны к нему. Развязка наступает, когда загадочная Слепая, являясь 
к нему время от времени, приходит в последний раз в образе, напоминающем 
Юлию. Со словами: «Зато я — убью тебя… Освобожусь от твоей безмерной по-
средственности. От твоей лжи» — она перерезает ему горло.

Вереницу кровавых эпизодов разбавляют монологи, игры со словами, откро-
вения девочки-подростка, обуянной идеей немедленно избавиться от девствен-
ности — подобных вбросов могло быть и больше, они лишь увеличивают размер 
пьесы, но не лишают её монотонности и однообразия.

Эскиз режиссёра Виктора Стрельченко ограничен тремя жертвами из шести, впе-
чатление осталось смутное, зато хорошо видно, как трудно было выразительному ак-
тёру Ивану Гущину сыграть то, из чего состояла пьеса — отсутствие любви и скуку.

* * * 

Подводя черту, можно сказать: урезанный формат фестиваля выявил перспек-
тивы, которые можно ввести в обычай. Во-первых, получился бенефис актёров 
ИАДТ им. Н.П. Охлопкова, задействованных в эскизах. То и дело слышалось меж-
ду показами и на обсуждениях, как здорово они играют. Видимо, отсутствие у ре-
жиссёров времени на прописывание каждой роли сработало на самостоятельное 
и полное раскрытие актёрских дарований. Во-вторых, кажется, именно на этом 
фестивале сошлись воедино и современная драматургия, и современная режиссу-
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ра, чем подтверждается его название как «Театрального фестиваля современной 
драматургии им. Александра Вампилова». Думаю, Вампилову бы такой поворот 
понравился.

Так что само собой напрашивается изменение в курсе фестиваля: меньше при-
глашённых театров с полноформатными, но не ставшими театральным явлением 
последних лет спектаклями, а вот лабораторию с эскизами, а где и с отдельными 
постановками, желательно расширить; теоретическую часть оставить как есть, 
разве что возобновить форму дискуссии, которая была когда-то.

P.S. Результат не заставил себя ждать: режиссёрский эскиз «Кое-что о том 
самом и не только…» перерос в премьеру, назначенную на декабрь этого года в 
ИАДТ им. Н.П. Охлопкова. 

Ещё раз поздравляем создателей спектакля! 
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ВАЛЕНТИНА ПРОСЕКИНА

Руководитель студии «Слово», театра «Диалог»,  
заслуженный работник культуры РФ

Век живи, век люби

«Век живи, век люби» — так назывался первый спектакль студии «Слово», 
которая была создана при Иркутском Доме литераторов почти 10 лет назад. С 
инициативой создания студии выступили театр «Диалог» Иркутского областного 
дома народного творчества и директор Иркутского Дома литераторов, писатель 
Юрий Баранов. Основой репертуара студии должны быть произведения наших 
иркутских авторов. Грамотно, убедительно прочитать произведение, найти для 
него яркую сценическую форму, ввести произведения наших авторов в круг чте-
ния молодых людей — вот цели и задачи студии «Слово». Задачи и цели определены. 
За работу! 

Сцена из спектакля «Век живи, век люби». Василиса — Елена Башкирцева,  Василий — Олег Силантьев. 

Но с чего начать? А думать долго не пришлось. Конечно, с произведений Ва-
лентина Распутина! Мы взяли в работу два ранних его рассказа: «Василий и Ва-
силиса» и «Встреча», также тонкое исповедальное произведение «Что передать 
вороне», написанное в 42-летнем возрасте. Назвали эту трилогию «Век живи, век 
люби», как всем известно, так называется один из рассказов писателя. В каждом из 
трех рассказов любовь разная, проявляющаяся в непохожих условиях. Вот Николай, 
пронесший через всю жизнь любовь к жене своего друга, и Анна — вдова фронтови-
ка Ивана, друга Николая. Сложный любовный треугольник, и линии его, соеди-
няющие вершины, извилистые, неровные (рассказ «Встреча»). А вот отношения 
автора с пятилетней дочерью («Что передать вороне»). В этом рассказе удиви-
тельным образом предчувствуется трагедия, которая произойдет спустя почти 
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тридцать лет после написа-
ния его — это будет крушение 
самолета, где погибнет дочь 
писателя. «Василий и Васили-
са» — это жизнь одной семьи, 
которой удалось пережить во-
йну, сохранить себя, несмотря 
на, казалось бы, неразреши-
мые противоречия. Что делает 
человека человеком, что по-
могает сохранить себя и друг 
друга, победить гордыню, 
обиду, понять, что существо-
вание на земле без любимых 
людей невозможно? Конечно, 
это любовь. А ей надо всю 
жизнь учиться. Вот об этом 
спектакль.

Итак, 24 марта 2012 года   
состоялось открытие студии «Слово» и премьера спектакля «Век живи, век люби». 
И вот отзывы. Их много. Были и такие, кто смотрел спектакль по несколько раз. 
«Получил огромное удовольствие. Удивляюсь, почему такая вроде бы естествен-
ная и такая светлая мысль (лит. театр) не пришла ни в чью из голов иркутских про-
фессионалов. Всем участникам и причастным — поздравления и низкий поклон» — 
Виталий Нарожный, театральный критик. № 4.03.12. 

«Мне понравилось, особенно вторая постановка «Что передать вороне». Это 
более глубокое прочтение произведения. Хороша была и игра главного героя, и 
маленькой девочки. Хотелось бы услышать в такой постановке и произведения 
других авторов». Алексей Головко, 25.03.12. 

Спектакль сразу же стал желанным в программах всех фестивалей, проводи-
мых в Иркутской области: «Алые паруса», «Дорогою добра», «Осень на Байкале», 
конкурсе «Сибирская лира», не раз был показан в рамках Дней русской духовно-
сти и культуры. И везде участники получали дипломы, как за исполнение ролей, 
так и за постановку. Поставленный в 2012 году спектакль игрался лет семь. На 
него всегда был спрос. Но сейчас его нет в репертуаре. Просто некоторые главные 
исполнители разъехались по городам и весям, а вводить новых после такого глу-
бокого погружения в роль, как, допустим, у Николая Мареева (Николай, «Встре-
ча»), Олега Силантьева (Василий, «Василий и Василиса»), Александра Кононова 
(Автор) — нет смысла, спектакль будет слабее. 

Но мы нашли новый подход к творчеству Валентина Распутина, вернее к тому, 
чтобы его произведения не сходили со сцены, чтобы они изучались, чтобы чело-
век, особенно молодой, в такое заполошное время находил минуты тишины для 
чтения и осмысления уроков Распутина. «Час Валентина Распутина» проводится 
на Областном конкурсе чтецов «Сибирская лира» по произведениям авторов ир-
кутского региона. Этот «Час» объединяет выступления тех чтецов, которые заяви-
лись с произведениями Распутина. Для зрителей и исполнителей уроки писателя, 

Ученики школы № 5 г. Усолье-Сибирское читают рассказ 
Валентина Распутина «Имена» (Заключительный этап 
конкурса «Сибирская лира» — 2019 г.)
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его нравственное завещание поколению, иду-
щему за ним, это и просто чтение хорошей ли-
тературы, образцом которой являются все его 
книги. Кстати, и наш конкурс, организованный 
по инициативе студии «Слово» и театра «Диа-
лог», тоже носит имя Валентина Распутина. В 
недавно завершившемся очередном (шестом) 
конкурсе чтецов участвовало 406 человек, и 
примечательно то, что Валентина Воробьёва из 
далекого Магистрального, исполняющая отры-
вок из «Последнего срока», получила Диплом 
самого высокого достоинства, ГРАН-ПРИ. 

Работа по прочтению произведений про-
должается. Накануне дня его рождения уже 
традиционно состоится открытие нашего кон-
куса. Наверняка будут открытия, мы услышим 
нового Распутина, слово которого не стареет, 
которое о нас, о нашем времени. 

Декабрь, 2021 год.

Михаил  Антоненков  читает отры-
вок из  повести  Валентина Распути-
на «Прощание с Матёрой». (Конкурс 
чтецов «Сибирская лира» 2018 г.)






