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Колонка редактора
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Точка «Ноль»

1

Русские писатели никогда не хвалили войну. Они поклонялись солдату на войне.
Но русские писатели никогда и не позволяли топтать наши родовые символы. 

Издеваться над памятью тех, кто защищал Отечество. Переписывать историю в 
угоду врагам. Растаптывать у людей их человеческое достоинство. Уничтожать 
родной язык.

2

Мы годами недоумевали, почему власть ласкала и привечала тех, кто явно не-
навидел Россию. В ситуации с Украиной они первыми выползли на площади, в те-
леэкраны и соцсети со скорбным ахеджаковским выражением лица «мне стыдно 
за Россию», и при ближайшем рассмотрении подтвердилось: да, в первых рядах 
«стыдливцев» снова те, кто имеет государственные награды — начиная с орде-
нов «За заслуги перед Отечеством» разных степеней, до заслуженных и народ-
ных деятелей всяческих искусств. Интересно, кто их выдвигал и кто подписывал 
представления? Кто позволял создавать всевозможные фонды под видом благо-
творительности? Кто включал их в списки представлять нашу страну и русскую 
литературу на всевозможных международных книжных ярмарках-выставках?

Не оттого ли украинские националисты наряду с обращением за помощью к 
НАТО и коллективному Западу взмолились и к «пятой колонне» в России: «На-
ших бьют», — не понимая, что тем самым поставили знак равенства между ними 
и бандеровцами? И не надо «пятиколоночникам» говорить, что они не видели фа-
шистских флагов у тех, о ком сегодня рыдают. Не ведали, что с детских садиков 
младенцев учили кричалкам «Москаляку на гiляку». Не понимали, что рядом с 
нами родилось нацистское государство, в котором людей, говорящих на русском 
языке, именовали «особями». Что нормой стало после сожжения людей в Одессе 
подавать в ресторанах блюда «Жареный колорад» и «Печень ополченца»...

Все эти маниакальные превосходства «бандеровской расы» в первую очередь 
являлись проблемой страны, допустившей у себя подобное. Но у медали две сто-
роны. Горящие факелы, шествия, даже пляски у пожарищ Донбасса — они до тех 
пор остаются внутриукраинскими, пока не встает вопрос безопасности соседей.

И здесь уместен прямой вопрос господам «нетвоенцам». Неужели не хватает 
ума хотя бы спросить себя: ведь наверняка не просто так Путину захотелось пово-
евать. Наверное, были всё же очень серьезные основания, о которых мы не знаем 
или знать не желаем?

3

Уже сейчас приоткрываются тайны.
Первая — о деятельности 15 военных американских биолабораторий, уже ра-

ботавших в/на Украине, подальше от США и поближе к России. Две самые мощ-
ные готовились к открытию в Киеве и Одессе как раз в день начала операции.

Уже не тайна и договоренности Эрдогана и Зеленского о совместной работе 
Украины и Турции по возможному созданию пусть и «грязной», но атомной бом-
бы. И первое, что сделал президент Украины после сделки, — он начал шантажи-
ровать этим Россию. В мире давно утвердилось мнение: когда открывают форточ-
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ку в эту страшную действительность, её требуется не просто захлопнуть обратно, 
а и заколотить гвоздями «сотка».

И тем более сегодня знаем, что удар специальных сил России опередил всего 
лишь на несколько часов выстроенную в боевой порядок технику ВСУ и нацба-
тов для уничтожения Донбасса. Страшно представить каток, который бы пока-
тился по земле, восемь лет до этого находившейся под постоянными обстрелами 
Украины. И знаете, на чём бы акцентировали внимание западные пропагандисты? 
«Вот так Россия помогает своим гражданам»! Затем бесконечные провокации на 
границе, одна из которых вынужденно переросла бы в вооружённый конфликт на 
условиях США.

Так что главное — Украина отдала себя под плацдарм для нападок на Россию.

4

Писателя, в отличие от блогеров, интересует в первую очередь ответ на вопрос 
не «как ввели войска», а «почему их ввели».

Эти вопросы никогда не задаёт себе наша крикливая, нашпигованная сред-
ствами массовой информации, деньгами, оппозиция. В информационном плане 
ситуация ещё вчера один в один повторяла Чечню, когда «незабвенные» и всем 
хорошо известные правозащитники, депутаты и журналисты определённых ре-
дакций обливали грязью наших солдат и офицеров, жертвенно отстаивавших в 
девяностые года целостность России.

И вот у них родились достойные подражатели. Однако время «Z» дало и первый 
факт самоочищения страны: и закрытие самых одиозных СМИ, и закон о лжи, на ко-
торой сидела и бесконечно кормилась интеллигенция, давно оторвавшаяся от народа.

Но будем знать, что она никуда не исчезла. Она всегда прикрывалась другими. 
И сейчас их главная задача — сформировать 6-ю колонну так называемых «все-
пропальщиков». Они пока не враги Отечеству, но будет делаться всё, чтобы ими 
пополнить ряды клеветников и ненавистников собственной Родины.

5

Война не нужна России. Она не нужна была и Украине. «Рiдну нэньку», как 
неразумное дитя, подвели к ней «добрые» дяди, все последние годы подзужи-
вавшие и поощрявшие тявканье из-под забора. Гавкнешь — получишь печеньку. 
Промолчишь — останешься без сладкого на ужин.

Но мы знаем: что бы ни делалось в последние годы подобными доброжелате-
лями — это не за Украину, а исключительно против России! Запад уверовал сам 
и приучил нашего ближайшего соседа и собрата к тому, что Россия отныне — это 
всего лишь коврик перед дверьми, о который нужно и можно вытирать ноги.

8 лет исключительно Россия добивалась того, чтобы Украина признала Дон-
басс своей территорией, как и предписывали Минские соглашения. Это мы, Рос-
сия добивалась! Но усвоено было совершенно другое: «колорадов» надо давить 
танками и сжигать. Запад бросил Украину в огонь, оставшись, как всегда, наблю-
дать со стороны и ждать своей личной выгоды. Ничто не ново под луной.

Можно было бы что-то понять, если бы Запад вёз на Украину гуманитарную 
помощь или книги своих великих писателей-классиков. Но он вёз исключительно 
оружие, бронетехнику, оружие и вновь бронетехнику. Вместо тех же фестивалей 
дружбы на Украине шли, с каждым годом становясь все масштабнее, всё ближе к 
границам России, военные учения.
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И подошёл миг, когда стало понятно: Запад хочет войны. Украина всего-на-
всего — таран, которым руководство страны согласилось быть. Война подошла 
к воротам России. Конфликт выходил на другой уровень, на уровень 1941 года, 
когда Сталин до последнего надеялся на благоразумие противника. Можно было 
и сейчас его ждать, оставаясь в белых манишках. Но интересно, что бы кричали 
нынешние ультралибералы, начнись провокации на нашей границе? А то, что они 
кричат все последние годы на Сталина: не смог предвидеть, не защитил, промор-
гал, побоялся взять ответственность…

В какие-то моменты неизбежности надо начинать первым. Нашёлся человек, 
который взвалил на себя эту колоссальную ответственность. В нашу раскрытую 
ладонь, которую мы протягивали соседям все эти годы, через которую руковод-
ство страны умоляло начать переговоры, отвести угрозу от наших границ и дать 
гарантии безопасности, откровенно и хамски наплевали. Нам надо было и дальше 
просто утереться? Осознавая, что мы находимся у критической черты, в своеобраз-
ной точке «Ноль», после которой страна обрекается только на поражения?

Но наша ладонь вдруг превратилась в кулак!
Сейчас время слова и дела. Дело сделано. Но из истории знаем: во время войны 

обязательно проявляются предатели, власовцы и бандеровцы, готовые стрелять в 
спину своим.

Пришло время и Слову.

6

Я хочу выразить благодарность нашему Союзу писателей России.
Мы уже увидели деятелей культуры, побежавших под телекамеры засвиде-

тельствовать своё почтение Западу. Некоторые, наоборот, попрятались в щели, 
боясь высказать и обнародовать свою позицию — тоже на всякий случай.

А вот наши региональные руководители буквально потребовали от меня, как 
председателя, чётко и внятно обозначить свою позицию, хотя секретариат в это время 
уже готовил Заявление Союза писателей о сложившейся ситуации. Оно полностью 
отразило мнение подавляющего большинства членов СП России. Хотя могу сказать 
и точно: два человека, две молоденькие женщины, ещё недавно выставлявшие свои 
фото с билетами, сделали селфи с нашим Заявлением, заявляя о своём несогласии. 
Ради Бога. Вас могут принять в свои распростёртые объятия другие союзы.

И второй штрих. При обнародовании знакового письма в «Литературной газе-
те» в поддержку армии «Кто хочет жертв?» буквально за первые часы от писате-
лей России пришло более двухсот подписей! Это составило две трети от общего 
количества подписавших — и в том числе данный факт придал уверенность газете 
в необходимости публикации. И снова цифры статистики: всего лишь два писа-
теля, до которых дошёл текст, отказались ставить свою подпись. Только что при-
слали скан из соцсетей: ещё одна женщина «бегает» по интернету с матерными 
текстами в адрес России и президента.

Пять человек на весь Союз! Наверное, кто-то проявится ещё. Наверняка про-
явится. Но наша сплочённость и ответственность, гражданская зрелость позволя-
ют мне сказать «спасибо» нашему союзу единомышленников. Мы вместе, никто 
никуда не сбежал, не переметнулся, не забился в щели.

Работаем дальше во времени, которое можно обозначить как «Точка «Ноль», 
неожиданно ставшая символом нового времени, когда Россия перестала отступать 
в войне, навязанной нам сразу после распада СССР.

Председатель союза писателей России Иванов Н.Ф.
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Стихи о войне

О чем  ты  думаешь, солдат…

ИВАН МОЛЧАНОВ-СИБИРСКИЙ

О чём ты думаешь?..

О чём ты думаешь, солдат,
Взойдя на гребень перевала?
Кругом, куда ни кинешь взгляд,
Лишь только пропасти да скалы.

Кругом маньчжурская земля,
Хребты её непроходимы…
Как далеко сейчас поля
И рощи Родины любимой.

* * *

Идём по спалённой пустыне,
По руслам исчезнувших рек...
Мне кажется: падает синий,
Пушистый, сверкающий снег.

Не звёзды ль вступили в круженье?
Боец любоваться не прочь,
Но нас ожидает сраженье
В грядущую черную ночь.

Песок точно после пожарищ,
Колюча сухая трава...
— Гляди! — восклицает товарищ, —
Сверкает озёр синева!

Нам кажется: плещется влага,
И мы убыстряем шаги.

Танк в облаках

Танк на Хингане. Вестник нашей славы,
Он вознесён на гребне в облака,
Как монумент могущества Державы,
Прославленной отныне на века.

Шагаем день за днём подряд,
И зной палúт нас неустанно.
Куда же ты глядишь, солдат,
С заоблачных высот Хингана?

— Мне даль таёжная видна,
Волна песчаный берег лижет.
Там Родина лежит. Она,
Чем дальше я, тем сердцу ближе.

Милей, чем столетняя брага,
Воды животворной круги.

Как будто доносится свежесть
Сквозь горький, томительный зной,
Сквозь лютую эту безбрежность
Озёра зовут белизной.

Дорога куда-то отбилась.
К терпенью себя приневоль.
…В озёрах вода испарилась,
Осталась лишь горькая соль.

И снова пылает дорога,
Пески обжигают, палят.
— Ну, что ж, до колодца немного, —
Со вздохом промолвил солдат.

Травою зарастут войны дороги,
Но этот танк от Родины вдали
На башне сохранит простые строки:
«Здесь в сорок пятом Русские прошли!»
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ДЕНИС ЦВЕТКОВ

* * *

Когда смотрю 
На это фото,
Я, как мальчишка, встрече рад:
Передо мной —
Родная рота, —
Сто двадцать стриженых ребят.
Они,
Друг к другу прижимаясь,
Стоят у каменной стены.
Стоят,
Беспечно улыбаясь,
Как будто нет уже войны.

Разведчики 

Подбирались ночки потемнее,
Подождливей
Или поснежней.
Подбирались парни посильнее,
Одевались парни потеплей.
Подбирались со всея России,
В жизни не умевшие тужить.
Подбирались парни,
Да такие, —
Гору сдвинут, — только прикажи!

Затянувшись папироской поровну
И поправив «финку» на ремне,
Молча уходили на «ту сторону»,
Чтоб побыть с судьбой наедине.
Уходили тихо, не прощались,
Даже без обычного: пока!
Многие назад не возвращались,
Жизнь свою отдав за «языка».
Так и шли неделя за неделей.
Нынче бой,
А завтра снова бой…
Ордена они свои надели,
Лишь когда поехали домой!..

Колхозный 
Бывший председатель,
А ныне — фоторепортёр,
Загнал солдат
В видоискатель
И расстрелял
Бедняг в упор.
Он громко кашлял то и дело.
И знал, провидец, наперёд,
Что этот снимок чёрно-белый —
Всех, кто на нём, —
Переживёт!..
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ПЁТР РЕУТСКИЙ

9 мая

Женщина погибшего на фронте
Спит у железнодорожных касс.
Вы её, пожалуйста, не троньте.
Пусть она не беспокоит вас.

Слышите, гремит салют в столице,
Как гремел он много лет назад.
Москвичей улыбчивые лица
Смотрят на торжественный парад.

Женщина сидит в тени от флага,
Завернувшись в шалевый платок.
На коленях — фронтовая фляга,
В ней, должно, спасительный глоток.

Сорок второй

Не назову счастливым детство,
Безрадостным не назову,
И не найду, куда мне деться
От дум, которыми живу.

Воспоминаний целый кузов
И в день, и в ночь идут ко мне.
Родился я в краю арбузов,
А вырос я в краю камней.

Смерть берегла меня упрямо.
Я не сидел бы среди вас,
Когда б не мать моя, не мама,
Меня спасавшая не раз.

Ты знаешь, что такое голод?
Ты знаешь только по кино.
Сорок второй. Январский холод.
Нет электричества — темно.

Мелочь

Пришел служивый человек
Из дальнего похода.
Он дома не был целый век,
Четыре долгих года.
Прошел с боями «крым и рым»,

И лежит у ног её послушно
Старый пёс, не видевший войны.
На людей он смотрит равнодушно
Со своей собачьей стороны.

Что бы там такое ни сказали,
Разве только высунет язык.
Он привык к ночёвкам на вокзале
И к причудам женщины привык.

Всё, как есть — на свете понимая,
Одного лишь старый пёс не знал:
Ну, зачем она с приходом мая
Каждый год приходит на вокзал?..

Пораньше спать в углах мостились.
Не потому что света нет,
А потому что ночью снились
Хлеб довоенный и паштет.

Однако, сыт не будешь снами.
И утром вновь гудел наш дом.
Мать никогда не ела с нами,
Всё говорила: «Я потом…»

И ты, привычка лет голодных,
Жила в ней до последних дней.
Ни модных шляп, ни туфель модных
Так и не видел я на ней.

Не знали мы — «родные крошки» —
Последствий страшных той зимы…
Мать ела драчны из картошки,
А хлеб и сахар ели мы.

Потом ещё полсвета,
Своим детишкам четверым
Принёс он власть Советов.
Уселись дети на диван,
Как на пенёк опята:
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Наташка, Галька, Глеб, Иван, — 
А это кто же, пятый?
Сидит двухлетний мужичок
Как равный среди равных.
Сползла слеза с небритых щёк,
Горячая, как раны.
Не верь, солдат, своим глазам.
И рад не рад служивый,
Что цел их дом, 
что цел он сам,
И все детишки живы.
Что так же злится пёс цепной
У справного соседа?
Молчит солдат, 

ВАЛЕРИЙ АЛЕКСЕЕВ

21 июня 1941 года

1.

Я сдал на пятёрку последний экзамен,
хотелось плясать, на качелях качаться,
моторку окинув шальными глазами,
с любимой по Яузе лихо промчаться.
Услышать, как плещет она под окошком,
с улыбкой внимать петушиному крику,
и, встав спозаранку, с ведром и лукошком
к знакомой поляне поспеть на клубнику.
Спешили в кино беззаботные люди,
везли ещё хлеб для Берлина составы…

А немцы уже наводили орудия
на наши заставы.

2.

А мать была рада, что за две недели
достала на сочинский поезд билеты.
Вокруг пассажиры толкались, галдели,
мечтая добраться до южного лета.
Бежали навстречу берёзы и липы,
чернели дождями размытые тропы.
На станциях бабы кричали до хрипа,
торгуя горячей картошкой с укропом.
В вагоне смеялись. А возле окна
динамик хрипел:

— Если…
           завтра…
                      война… 

большой ценой
Далась ему победа.
Солдат с соседом водку пьёт — 
Ну что молва людская —
Попьёт, попьёт, жену побьёт,
Детишек приласкает.
Расти, малыш, твоя ль вина, 
что год без урожая.
Так повелось: кому война, 
Кому жена чужая.
Когда бы не было беды, 
И счастья б не имелось.
Хватало б только всем еды,
А остальное — мелочь.
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22 июня 1941 года

Сулил воскресный вечер танцы,
смолил смычки концертный зал,
но шли в колоннах новобранцы
не на концерт, а на вокзал.
Шли с полной выкладкой, сутулясь,
суровые не по годам,

СЕРГЕЙ ИОФФЕ

Неужто день такой придет?

Неужто день такой придёт
и час придёт, когда
меня ребята позовут
на пионерский сбор?
Я им скажу: ошиблись вы,
я не герой труда,
я детских книжек не пишу,
я не киноактёр.

И мне ответят: сбор у нас
Победе посвящён,
а это значит — рассказать
должны вы о войне…
Я буду просьбою такой,
Конечно же, смущён
И возражу я им: друзья,
Ошиблись вы вдвойне.

Когда вломился к нам фашист,
мне не было семи.
Немного надо подрасти —
я это понимал.
Но в сорок пятом, в десять лет,
удрал я из семьи.
Меня поймали. Я ревел.
Сказали: глуп и мал…

Итак, для сбора не гожусь,
не воевал ни дня.
Придётся сбор перенести —
беда не велика.
Я дам совет искать того,
кто был взрослей меня,
искать бывалого бойца,
искать фронтовика.

сквозь строй знакомых с детства улиц,
к разгорячённым поездам.
Уже не мальчики — солдаты,
герои будущих побед!
Они ни в чём не виноваты,
но им пришлось держать ответ.

В ответ услышу я слова
прискорбные о том,
как безуспешно поиск вёл
повсюду их отряд, 
как шли ребята по дворам,
как шли из дома в дом,
как обратились, наконец,
они в военкомат.

И там полковник принял их.
И молча слушал он.
Вздыхая, списки полистал,
что были так длинны.
А после, встав из-за стола,
сказал: «На весь район
отныне нет ни одного
участника войны».

Неужто день такой придёт?..
Над смертью власти нет.
Но память надо сохранить.
Горнист, всеобщий сбор!
Я расскажу вам о войне —
мальчишка, шпингалет,
не пехотинец, не танкист,
не лётчик, не сапёр.

Но я тем воздухом дышал,
я тою жизнью жил!
Свернуть угольником письмо
до сей поры могу.
Я из газет, где «Смерть врагу!»,
свои тетради шил,
чтоб между строчек выводить
всё то же: «Смерть врагу!»
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Я расскажу вам о войне,
когда мой день придёт.
И коли вправду суждено
такому дню прийти,

ЕВГЕНИЙ ВАРЛАМОВ

В последнюю неделю

Отцу — Петру Михайловичу,
отвоевавшему в ту войну
с такою же распевкой…

…Последнюю неделюшку
стели, жена, постелюшку.
А потом постелюшкой
станет мне шинелюшка.

Нет моей охотушки
помирать в пехотушке…
Сквозь шинель с иголочки
саданут осколочки…

И на дне окопчика,
замерзая с копчика,
буду под ознобушком
вспоминать зазнобушку.

В медсанбате с краешку,
в лазаретном раюшке,

ГЕННАДИЙ ГАЙДА

Утро 9 мая

Тучи низко идут над Кремлёвской стеной,
В небе отсвет знамён войсковых.
Мы деревни сдавали высокой ценой,
Оттого лишь не сдали Москвы.

Поминальную скатерть в широкой степи
Мы расстелим, свободой дыша.
Не посмеет и пяди врагу уступить
Безутешная наша душа.

пускай сначала он на год,
потом ещё на целый год
и вновь на долгий-долгий год
задержится в пути.

мне она привидится —
жаркая, придвинется…

Но не будет милушки
у моей могилушки.
Кабы сына-доченьку
в расставанья ноченьку…

Треугольник-весточка,
а потом повесточка:
у чужого Таллина
за победу Сталина…

Так стели постелюшку
эту мне неделюшку.
Никуда не денешься —
в чёрное оденешься.



13

* * *

Вскормлённый правдою жестокой, 
как судный день, он шёл с востока.
Врагу за всё воздав сторицей,
дошёл до вражеской столицы.

И сам, должно быть, удивился,
когда с врагом пайком делился.
Детей убийц своих детей
спасал, как собственных детей.

Не мстил — спасал, великодушием
спасая собственные души.
И вслед за словом «победитель»
из края в край —
                          «освободитель»!
Велик солдат-победонесец.
но во сто крат — свободоносец.

Георгий с дедовских икон
прошёл сквозь пламень и металл,
и наш победный лексикон
миролюбивость обретал.

Так воин правил наш язык
в пути с восхода на закат.
Трудны, но праведны азы
                                такого языка.

АНАТОЛИЙ ГОРБУНОВ

Ожидание

Майский вечер тихий и погожий.
Стук весла доносится с проток.
Окропил черёмушник порошей
Полинявший ситцевый платок.

Белая, похожая на птицу,
Сколько вёсен мается, не спит,
Верит в чудо: кто-то возвратится,
Осторожно в раму постучит.

Скрипнут ли ворота полевые,
Пропылит ли всадник вдалеке —

Заслезятся очи голубые,
Выбегает глянуть налегке.

Кто вернулся, кто по взгорку скачет?
Ветер в доме высвистел углы.
Жить бы детям в счастье да удаче —
На чужой сторонке полегли.

Вырос внук, а боль не пересилить.
В сумраке распахнутых дверей
До сих пор седая мать Россия
Ожидает с фронта сыновей.
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22 июня

Опустится на травы мгла ночная,
В расщелинах гадюки затаятся,
Зверёк пушистый спрячется в дупло,
В лесу паук — разбойник шестиногий
Торопится опутать в паутину
Уснувшие озёра и кусты.

В дыму луна солдатской ржавой каской
Повиснет на доверчивой берёзе,
И хочется с берёзы снять луну:
От ветерка малейшего сорвётся
И упадёт на вызревшие росы,
Раздавит птичье гнёздышко в цветах.

В такую ночь, холодную, сырую,
Молчит,
           забившись под крыльцо, собака,
А куры не к хорошему поют,
На улицу боятся выйти дети,
Им кажется, 
               не вспыхнет больше солнце
И утро не вернётся никогда.

В такую ночь погибшим нет покоя —
Из прошлого гремят, взрываясь, бомбы,
Кипят моря, горят материки,
И сборища отпетых негодяев,
Справляя пир в бетонных казематах,
Пьют жадно человеческую кровь.

Но солнце поднимается над миром!
И липкую ночную паутину
Свободно режут ножницы лучей,
В тартарары летит с берёзы каска,
И женщины смеются у колодца,
И с ветерком бодается телок.

* * *

Прошли неласковые годы.
И спину разогнула мать.
Отец вернулся из похода,
Вернулся зверя промышлять.

Надев охотничью сермягу,
не говорил он о войне…
А я медалью «За отвагу»
Играл в пристенок по весне.
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22 июня 1986 г.

Кружит орёл, ища в реке добычу.
Вон дети пастуху несут обед.
Как всё знакомо взгляду, как привычно…
Давно изжита скорбь военных лет.

Мать

Проходили дорожные
Прямиком через лес.
Поселенцы, острожные,
Кто с котомкой, кто без…

Проезжали законники. 
На плечах — вензеля.
После красные конники
Просвистели, пыля.

А за ними с теплушками
Пропыхтел паровоз,
Мирных пахарей с пушками
К Ленинграду увёз.

АНАТОЛИЙ ЗМИЕВСКИЙ

Дед

Не в болезни бредили
и не от вина.
Выспренно — трагедия,
попросту — война.

На родных развалинах
верный пёс лежит.
Победили, справились!
Как же дальше жить?

Земляки, товарищи,
не прорваться вам,
и вы всё мытаритесь
где-то по фронтам…

Дед, хлебнув «домашнего»,
плачет невпопад,
словно перед павшими
в чём-то виноват.

С горестным всплесками
всхлипывает он:

И будто вдовы здесь не голосили,
Не заглушала стёжки лебеда…
И кажется: в спокойствии и силе
Пройдут ещё немалые года.

Ты крестовыми знаками
Осеняла сынов.
Ночи втайне проплакала
От сиротушек, вдов.

Повстречал за деревнею
Вечно скорбную мать,
Шелестящую, древнюю…
Ей одной помирать.

Мир замкнулся околицей.
Ой ты, долюшка — Русь!
За родимую вольницу
В ноги ей поклонюсь.

— Сгинул, кроме нескольких,
весь мой батальон…

— Стыдно мне, послушайте, —
дед ещё отпил, —
помню друга лучшего,
а лицо забыл…

Как найти название?
Все слова — слюна.
Книжно — испытание,
жизненно — война.

Дед седые пряди
стиснул в кулаке:
— А на том параде
снег валил в Москве…

Тайна для соседей —
раны, ордена…
Для кого — трагедия,
для кого — война.
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АЛЕКСАНДР КОБЕЛЕВ

Два командира

Наш батальон всего-то
четыреста солдат, 
два командира роты
и раненый комбат.

Один запомнил свято —
Мать-Родина зовёт! —
Кричал: Вперёд, солдаты!
Вперёд! Вперёд! Вперёд!

Другой же помнил свято
КТО за его спиной,
кричал: За мной, ребята! 
За мной! За мной! За мной!

Геройски оба пали
в бою за высоту. 
Кто видел, тот едва ли
забудет схватку ту.

Как шёл на пулемёты
наш малый батальон,
два командира роты
вели нас с двух сторон.

Кто первый, кто последний —
в бою кто разберёт?
В глазах огонь и тени,
в ушах: Вперёд! Вперёд!

ВАСИЛИЙ КОЗЛОВ

22 июня 1941-го 

Я пытаюсь представить 
Первый выстрел войны.
…Над притихшей заставой
Лопнул трос тишины.

Чуть качнулись деревья.
Звук ещё не потух.
В приграничной деревне
Задохнулся петух.

Ещё эхо не взрыло
Голубичную глубь.

Бежал Один комроты
в цепи своих солдат.
Рванул в цепи пехоты
осколочный снаряд.

Не видя что там, кто там
за чёрной пеленой,
бежал Другой комроты,
кричал: За мной! За мной!

Но с флангов полоснули,
а он был впереди,
и справа, слева пули
сошлись в его груди.

Заткнулись пулемёты
атакою двух рот,
но пал один комроты,
кто дал приказ: Вперёд!

Лежит, молчит, но словно
перевернулся мир, 
и прозвучало скорбно:
Прощай, наш командир.

И пал тот, кто когда-то
нас звал: За мной! За мной!
И плакали солдаты:
Прощай, отец родной!

Ещё в миге от взрыва
Недостроенный клуб.

И испуганным птицам
Непонятен испуг.
Ещё светом зарницы
Не окрасился луг.

И чиста, словно в призме,
Полоса синевы.
И горячая гильза
Не коснулась травы.
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Сибирские обелиски

А память то вдали, то очень близко
Вдруг просвистит осколком тишины...
Стоят в сибирских сёлах обелиски —
Заочные свидетели войны.

Стоят, не видевшие боя,
В краю, под небом ледяным,
Как будто заслонить хотят собою
Тех, кто живёт, тех, кто приходит к ним.

* * *
А.В. Звереву

Мы вернулись, мы всё же вернулись
Из кровавой смертельной дали.
Людям, встретившим нас, улыбнулись,
Позабывших о нас не кляли.

Пусть война остаётся войною.
За родные святые места

ГЕОРГИЙ КОЛЬЦОВ

Ночью у могилы неизвестного солдата

Лил дождь,
и лебеди летели,
чтоб ночь в полёте скоротать.
И в дождь,
и в жгучие метели
ему на площади стоять.

И снова наступает вечер,
и снова 
улицы пусты.
И сводит каменные плечи
под плащ-палаткой 
темноты.

Почтальонша

Как долго —
Через всю Россию —
Шли письма.
Днём и по ночам.

Заплатили мы платой тройною
И пред родиной совесть чиста.

Из стола ордена извлекая,
Внук играет в сиянье любви.
И незыблема память людская,
Память сердца и память крови. 

В Орле,
в Рязани
иль в Иркутске
живут у парня земляки.
Ему бы сесть,переобуться
и, похоронке вопреки,

в тот край,
где пролетело детство,
вернуться на исходе дня.
В избе родимой 
отогреться,
а не у Вечного огня.
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А ты, девчонкой, разносила
Их по дворам односельчан.

Летела мигом
К ждущим окнам,
Надеждой жившим всякий раз.
Такая шустрая,
Во многом
Не сразу ты разобралась.

Взять даже то,
Что торопиться,
Пожалуй, надо не всегда.
Ведь в сумке выцветшей тряпичной
Могла пристроиться беда.

О, письма с фронта!
Глянув мельком
На штемпель, адрес и печать,
Кто смог бы так,
Как ты умела,
Их содержанье различать?

Обманчивость благополучья —
Во много раз
Была страшней,
Родных мужицких закорючек —
Красивый почерк писарей.

Ты, размышляя на подворье,
Как бабья доля тяжела,
В конверт заклеенное горе
Вдове растерянно несла.

И, жадно вслушиваясь в сводки,
То в жар бросающих, то в дрожь,
Солдатки знали —
По походке —
С какой ты весточкой идёшь.

ВЛАДИМИР КОРНИЛОВ

* * *
Ветеранам и участникам Великой
Отечественной войны посвящается

Позади грозовая эпоха —
Сколько жизней взяла на погост?!

Но никто до последнего вздоха
Не свернул с этих огненных вёрст.
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…А живые, кто хмеля отведал
Из кровавого чана войны, —
Вы огромной ценой за Победу 
Заплатили для нашей страны…
Вас сегодня осталось немного — 
С каждым годом редеет в строю…
Но по воле провидца и Бога — 
Я о вас, о героях, пою…

МИХАИЛ КРИВОШЕИН

* * *
…ухали зенитки,
И пулемёты сыпали галдёж,
Мы вымокли (хоть выжимай) до нитки,
А может, пропотели — не поймёшь.

М. Дудин

Строгими солдатскими рядами
Дни прошли, мелькнули, словно тень.
Я скажу вам честно, между нами,
Не могу забыть я этот день.

Как собаки, тявкали зенитки,
«Мессеры» грозили нам огнём.
Мы в окопах вымокли до нитки,
Осень обстреляла нас дождём.

Протопить по-чёрному бы баньку,
С веником в парной поколдовать.
Окликаю я соседа Ваньку:
«Лезут, гады, кажется, опять».

Мы не раз сходились с ними в драке, 
Бились насмерть — немцы и свои.

ВАЛЕНТИНА СИДОРЕНКО

* * *

Косу взяла и вспомнила про мать.
Наймичкою в войну косила ночью,
Чтоб сыновей и дочерей поднять,
Не покладала рук своих рабочих.

А вилы взяв, я вспомнила отца,
И стать его, и нрав его крутой…

Пели вам и Бернес, и Вуячич
О саднящей тоске журавлей.
И в сумятице дней тех горячих
Мнился мир вам добрей и светлей.
…От души мы желаем вам счастья,
Самых светлых и солнечных лет,
Чтоб великое ваше участье
Русь хранило от будущих бед!

Две последних вражеских атаки
Захлебнувшись в грязи и крови.

Не уснуть нам, видно, этой ночью —
По пятам идёт за нами смерть.
Завтра с ней мы встретимся воочию,
Там, где гром и стали круговерть.

Здесь шумят весёлые берёзки,
Позабыв на время о войне.
Санинструктор девушка, их тёзка,
Раны перевязывает мне.

Вороньё о чём-то спорит с жаром,
Крутят жизни страшное кино.
Птицы, опалённые пожаром,
Разливают горечи вино.

Он в форме рядового и бойца
Россию спас фронтами мировой.

Вот так с землёю чередой своей
Из рук да в руки. Из колен в колено
Предназначеньем родовых корней
И тайною всех русских поколений
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Передаётся память на земле
Всех, кто в России сотворены Богом.
Вот почему за отчим за порогом
Беспамятные мы живём во мгле.

Вот почему и ополчился враг
На русский быт и русскую деревню,

ВЛАДИМИР СКИФ

Стихи, написанные  
в день тридцатилетия Победы

Я наделён уменьем — успевать.
Была война, я вовремя родился,
В традиционной зыбке очутился,
Чтоб бессердечно к матери взывать.

Что было или не было со мной,
Не помню я, но знаю — это было!
Была война… Страну ещё знобило,
Но пахло невоенною весной.

Она пришла, как всадник на рысях,
А вместе с ней — отцовская походка…
Огнями опалённая пилотка
Упала, зацепившись за косяк.

Ложка 

Помыты банки из-под молока,
Их чистый свет колеблется у полки.
На отчий дом смотрю издалека
И вижу всё — от ложки до иголки.

Та ложка появилась до войны,
Потом с отцом отсутствовала долго.
На ней ещё отметины видны
От острого немецкого осколка.

…Когда врасплох ударил пулемёт,
Отец мой из-за бруствера вгляделся
В зарытый, скрытый на высотке дот
И проворчал: — На Бога не надейся!

Со смертоносной связкою гранат
Отец пополз, испытывая долю.

Что не прервётся голос крови древней,
Когда нам плуг как твердь, а вилы — стяг.

И всё вольнее дышится окрест,
И чаще на лугах смеются дети,
Когда высокий православный крест
Неопалимо рдеет на рассвете!

Был поздний вечер. Мы уже легли.
Отец ловил нас поцелуем жадным,
И три медали ярко и державно
Над нами, несмышлёными, цвели.

На свете мир! А в мире — торжество!
О, как звучала музыка Победы!
И песни те, которые пропеты
В тот день и в честь рожденья моего.

Былое прикасается ко мне.
Из сердца не уходит лихолетье…
Негромкое моё тридцатилетье
К Победе приурочено, к войне!

И друг его — такой же лейтенант —
За ним, рискуя, двинулся по полю.

Они ползли к фашисту прямиком,
А ложка из отцовского кармана
Торчала и внимательным глазком
Смотрела на Петра и на Ивана.

Рванул снаряд, как тяжкий барабан.
Ах, милые! Вы сделали оплошку!
Затих осколком срезанный Иван,
Другой осколок шмякнулся об ложку.

…Смотрю на ложку. Вот её изъян:
Следы-бороздки, а на донце — дата.
Спасибо, ложка, ложка-ветеран,
За то, что ты уберегла солдата!
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Иркутская хрестоматия

100 лет со дня рождения

ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВ

Позади фронта 

Глава из повести

Чтобы не выставлять много часовых, заняли два крайних дома. Пока разгру-
жали машины, связистки Попова и Утюжникова приготовили ужин — скороварку 
���������������������������������������������������������������

СЕРГЕЕВ Дмитрий Гаврилович (1922–2000) — русский советский прозаик. Член Союза писа-
телей СССР с 1966 года. Член Союза российских писателей. Заслуженный геолог РСФСР. Родился 
в Иркутске 7 марта 1922 года. Окончив школу, в начале Великой Отечественной войны был призван 
в армию. В 1942 году, после окончания Омского пехотного училища, в звании младшего лейтенанта 
был направлен на Брянский фронт командиром стрелкового взвода. С 1943 года воевал в соста-
ве Первого Белорусского фронта, дошёл до Берлина. Награждён орденом Отечественной войны II 
степени, медалями «За боевые заслуги», «За взятие Берлина». После войны поступил в горно-ме-
таллургический институт. Двадцать лет провёл в поисковых и съёмочных партиях. Писать начал ещё в 
школе, занимаясь в литературном кружке, которым руководил Георгий Марков. Первые публикации — 
рассказы «Две ночи» и «Люди прифронтовой полосы» — появились гораздо позднее, в 1957 и 1958 
годах в альманахе «Новая Сибирь». После участия во Всесоюзном литературном семинаре в Чите в 
1965 г., вошёл в так называемую «Иркутскую стенку». В 1989 г. возглавил Иркутское отделение Со-
юза писателей СССР. В 1995 году получил звание Почётного гражданина города Иркутска. Работал 
в разных литературных жанрах: военная проза, историческая проза, фантастика, детская литература. 
Одна из наиболее известных книг писателя — повесть о войне «Позади фронта» (1967). Автор книг: 
«Осенние забереги» (1967), «В сорок втором» (1966), «Отвлекающий манёвр» (1974), романа «За-
пасной полк» (1992) и др. Скончался 22 июня 2000 г. в Иркутске.
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из сухарей и консервов. Хозяйка перебралась в боковушку, отделенную от осталь-
ной избы русской печью и ситцевой ширмой. Солдаты помогли ей перетащить 
громоздкую раздвижную койку, скроенную из широченных тесовин и шести 
круглых поленьев. Матрац заменяла солома, от давности перемятая в труху. На 
чудо-кровати вместе с женщиной гнездились трое пацанов. Они так и не про-
будились, несмотря на суматоху и гам. И только запах горячей пищи поднял их. 
Мальчик постарше и бойчее других прильнул к прорехе в занавеске и смотрел, 
как женщина в солдатской одежде разливала пахучее варево по мискам. Ребятам 
на троих выделили посудину — котелок, и наполнили до краев.

Ночь Копылов прокрутился с боку на бок, спал урывками. Завтра он впервые в 
жизни будет выполнять боевое задание самостоятельно. Впрочем, «боевое» — это 
только так говорится, чего уж там боевого: таскаться из избы в избу, уговаривать 
женщин идти на аэродром распихивать снег. Силами одних солдат летную полосу 
не расчистить к сроку.

Новая, еще не перешитая, солдатская шинель служила Копылову постелью — 
тюфяком и одеялом одновременно. За ночь лейтенант собственными ребрами из-
учил все зазоры между кособокими половицами.

Еще не светало, когда Сидельников и Копылов вышли из теплой избы. Стало 
даже темнее чем ночью: зашла луна. Приземистые дома, сонно чернея, терялись в 
перспективе сельской улицы. Деревню поделили пополам: Сидельникову правый 
порядок, Копылову — левый.

Плотная чернота опустилась на самые крыши. Окна домов пламенели изну-
три, в пещерной глубине огромных — в пол-избы — печей полыхали поленья. 
Запах печеной картошки расползался понизу.

Копылов так и не нашарил в сенях дверную ручку. Наудачу потянул на себя 
обрывок рогожной мешковины — дверь распахнулась. Алое пламя и мутные тени 
метались в жилой пустоте.

— Можно к вам? — громко спросил он, перешагивая порог.
Пожилая женщина вздрогнула и посмотрела на Копылова. Ослепленная печ-

ным заревом, она не видела, кто вошел. Жар из печи накалил ее лицо.
Разило прелым духом и псиной. Половина избы, по низу перегороженная пла-

хами, засыпана была картошкой. На лавке под окном, свесив ноги, сидела девочка 
лет шести. Услыхав голос чужого человека, она тоже перепугалась, изловила за 
шею длинноногого неокрепшего теленка. Он пятился от нее, норовя высвободить-
ся, но детские руки держали цепко.

— Ну, молодая, встречай гостя! — бодро проговорил лейтенант заранее при-
пасенную фразу. — Стол накрывать не нужно: гость сытый. Одевайтесь, пойдем 
аэродром от снега расчищать. — Не закончив еще говорить, понял: слова, сказан-
ные им, прозвучали фальшиво, ненатурально — вовсе он не умел быть развязным.

Женщина прислонила ухват к печи и, щурясь, но все еще не разглядев Копыло-
ва, смотрела в сторону двери. Лейтенант шагнул, свет из печки упал на его погоны.

— Здравствуйте, — робко проговорила женщина и торопливо, неумело покло-
нилась. — Сесть вот у нас не на что — разве на лавку?

— Чего же вы испугались? Не фашист ведь — свой, — сказал он с досадой. — 
Место под аэродром выбрали возле деревни, нужно летное поле расчищать: зав-
тра самолеты начнут садиться.

— Да разве ж я против, — заторопилась женщина, вряд ли толком разобрав, 
про какой такой аэродром идет речь, поняв одно только: офицер пришел звать ее 
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из дому на работу. — Так вот они, — показала на девочку с теленком, — за ними 
кто доглядит?

— Отведите девочку к знакомым.
Женщина молча глядела в угол.
— Ладно уж, — решила она. — Глашка, соседская девка, присмотрит. Только 

вот чугун направлю: Гланьке-то не под силу — за ней самой догляд нужен.
— Вот и порядок! — Копылов обрадовался, что так скоро уговорил женщину, 

ему захотелось сказать ей что-нибудь отрадное, напомнить, что самое худшее по-
зади — немцев прогнали. Он не знал только с чего начать.

— С хозяйством одна управляетесь?
— Одна маюсь. Кто еще? Мужик, не знаю, и жив ли.
— До войны хорошо жили?
— Как же, — сразу согласилась она, — последний год по тридцать копеек на 

трудодень пришлось.
— По тридцать копеек!
— Много не скажешь, — признала женщина, верно поняв его восклицание. — 

Так ведь и тридцать копеек в грязи не валяются. Без них ни соли, ни спичек. По 
загнетам угли храним, друг ко дружке за огнем бегаем. В ваших-то местах, откуда 
родом, больше на трудодень приходилось?

— Н-не знаю. Я в деревне не жил. Только в пионерском лагере. Немцы у вас 
были? — перевел он разговор на другое.

— Стоять не стояли, а приезжали на машинах два раза.
— Грабили?
— Яички, сколько было, забрали, да петуха пристрелил косоротый фриц один. 

Больше-то не нашли чего взять. У нас, по совести сказать, цыганам и тем нечего 
украсть.

Копылов вспомнил про свое второе задание.
— Можно тут найти женщину, у нас в столовой работать?
— Надолго, или пока здесь стоять будете?
— Насовсем. В штат зачислим вольнонаемной, на довольствие поставим и 

обмундирование дадим, только без погон.
— Трудно такую найти. Если бы на месте… Бабы-то больше все детные, да и 

побоятся.
— Чего же бояться?
— Да уж так, привыкли бояться. От места будет страшно отрываться: дальше 

соседнего села редко кто был, а тут вовсе уехать.
Во втором доме печь не топилась, было тихо и холодно. Копылов решил уже, 

что попал в нежилую избу, когда у стены послышался шорох. Лейтенант щелкнул 
зажигалкой. Из-под лохмотин, скученных в углу на соломе, высвободилась ста-
риковская голова, по-бабьи подвязанная платком — не будь редкой бороденки, 
можно было посчитать за старуху. Дед с тупым безразличием глянул на огонек и 
снова нырнул под ватники.

Скрипнула дверь — вошла женщина с охапкой поленьев, громыхнула дрова на 
пол у печки. Устало, трудно дыша, села на скамью.

Лейтенант начал было объяснять, что нужно от нее, но женщина не дала ему 
кончить.

— Там написано, — показала она рукой на окна. — Иди, иди! Нельзя к нам. — 
Она произнесла это таким тоном, что он сразу поверил.
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В темноте едва разглядел нацарапанное мелом на ставне короткое слово «тиф». 
Потом уже, прежде чем заходить в избу, смотрел на ставни. Еще несколько домов 
были помечены мелом — тиф!

Он обошел все дома до края деревни и возвращался в штаб. Окна, озаренные 
изнутри, выделялись уже не так сильно — светало. Дым стлался понизу. Старень-
кий ЗИС-5, всхлипывая разношенным кузовом, катился посредине улицы, гро-
мыхая рессорами на отвердевших рытвинах; изредка останавливался. Женщины, 
подсаживая друг дружку, карабкались в кузов. Сидельников высовывался из каби-
ны, озорно подбадривал их. Редкая отвечала ему.

У старшего лейтенанта Сидельникова вовсе не фронтовая должность — он 
начальник КЭЧ — квартирно-эксплуатационной части. В БАО он попал еще под 
Сталинградом. Его рассказы о том времени поражают Копылова: из всей зимней 
кампании сорок второго–сорок третьего года Сидельников запомнил одну туля-
ремию — в БАО тогда чуть не каждый переболел. Начальник КЭЧ рассказывает 
про туляремию так, будто под Сталинградом ничего кроме нее и не происходило. 
Он искренне убежден, что Копылову повезло: в БАО попадают или по блату, или 
удачливые: как-никак второй эшелон.

— Эй, командир, к нам почему не завертываешь? — окликнули Копылова из 
сумрака. Женский голос был неожиданно бодрым и звонким.

На пустыре нечетко маячили две фигуры. Когда подошел ближе, одна из них 
обернулась остовом печной трубы, вторая — обгоревшим дверным косяком. Жен-
щину заметил, когда она вторично подала голос. Сидя на корточках в бывшем 
подполье посреди пепелища, она саперной лопатой разгребала золу, отыскивала 
не совсем обугленные картофелины, кидала в ведро. Мерзлая картошка стучала, 
как галька. Женщина наполнила ведро и распрямилась. Одета она была в старый 
полушубок с ременной опояской вокруг талии.

— Нас почему обходишь? — снова спросила она. — Всех на подмогу зовете, 
а мы не в счет?

— Это ваш дом?
— Был. Зажигалка упала — едва повыскакали. Из всей деревни одни постра-

дали. — В голосе не было ни сожаления, ни обиды.
— Где теперь живете?
— А и то занятно. Только не живем — перебиваемся. Идем — поглядишь. — 

Легко выпрыгнула из ямы, варежками отряхнула с полушубка комья грязного снега. 
Из-под платка сверкнула любопытным взглядом. Подхватила ведро с картошкой и 
крупно зашагала к сараюшке в глубине двора. Копылов направился следом.

Из жердяной крыши сарайчика торчала железная труба. Дым прижимало кни-
зу, он скатывался по настилу крыши на землю. Стены сарая были утеплены: почти 
на метр от земли закиданы свежим навозом.

— Входи, не робей, — пригласила женщина, ногой отворяя дверь.
Свет выбивался из отверстий, пробитых гвоздем в печной дверце. Тускло се-

рело продолговатое, на ширину бревна, единственное оконце. Кто-то невидимый 
сипло и молчаливо дышал. Присмотревшись, Копылов разглядел старуху, совсем 
тощую, будто из одних костей собранную кое-как. Она дремала, сидя на низкой 
чурке спиной к печке. Возле подола старухиной юбки ползал карапуз.

— Тут и живем, — громко объявила молодая. — Нравится, нет?
— Почему не поселились к кому-нибудь? Пустили бы.
— Вызимуем. До весны дотянуть, не околеть — там веселее пойдет. Тут ка-
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кой-никакой угол, сама себе хозяйка, а в чужом доме на приступочке будешь. В 
других деревнях не так еще мыкаются: Котловичи вон — от нас семь верст — под 
корень немцы спалили. А живут. Куда деваться?

— Натерпелись, выходит, от фрицев, а не видно, чтобы своим радовались.
— Да уж добра от немцев немного видали. А своим, отчего ж не радовались? — 

Радовались. Когда первых увидали, обнимали и целовали. Вам-то уж что осталось. 
Да и сколько можно радоваться? Жить надо. — Женщина открыла дверцу печки, 
подпалила лучину и воткнула ее в паз между бревнами. — Садись, — показала на 
свободный чурбак. — Стоишь-то впригиб.

Раскинув полы шинели, Копылов сел на полено.
Голозадый ползунок тянулся ладошкой к пышущему раскаленному боку печ-

ки. Старуха молча оттаскивала его за рубашонку. Молодуха вывалила картошку из 
ведра в угол — там уже дымилась прелым духом ссыпанная прежде.

— Нам в офицерскую столовую нужен помощник повара, — сказал Копылов, 
решив про себя, что на этот раз угадал: нашел что нужно. — Работа, правда, не 
легкая, особенно вначале: придется в солдатской кухне помогать.

— Работой не напугаешь. Да не смотри на меня так, мама, — рассердилась она 
вдруг на старуху. — Не чужие, свои зовут.

Бабка не проронила ни слова, только поглядывала на них попеременно.
— Вы разве против? — спросил лейтенант у старухи.
— Ни-ни. Ее это дело, не мое.
— Сама сыта буду и Ванятка прокормится возле. Много ли ему? — не объест, — 

вслух рассуждала женщина. — А до урожая, как ни исхитряйся, не протянем. Картош-
ки-то вот и вся. Лучше столовой ничего не придумаешь. Свекровка это, — приба-
вила она, поясняя Копылову.

Лейтенант глядел на пацана, только теперь уяснив роль этого крохотного чело-
вечка. Сразу он не подумал: куда же его? — и теперь не знал, как еще посмотрит 
начальник штаба, если он самовольно примет детную женщину. Но идти на по-
пятный тоже не захотел — будь что будет.

— Значит, договорились. А то мне все твердят одно: «Не пойдет никто: боятся».
— Это верно — боятся.
— Чего же им бояться?
— Привыкли.
— Опять привыкли. Ты почему не привыкла?
— Не я одна, поискать — найдутся. Так вот, не захотела бояться. А другим 

бояться привычнее: спросу с себя меньше.
Женщину звали Катериной Коноплянской. Она была здешней уроженкой, лет 

ей столько же, сколько Копылову. Всему этому приходилось верить на слово: ни-
каких документов у нее не было. Для начала Коноплянскую определили в солдат-
скую столовую помогать на кухне дежурным. К продуктам, правда, не допустили, 
пока медкомиссию не прошла. Но и черной работы хватало: дрова колоть, воду из 
колодца носить, котлы после каши отчищать…

За день Копылов несколько раз встречался с нею мимоходом.
— Заходи вечером, вдвоем поскучаем, — сказала она, столкнувшись с ним 

на крыльце, и проплыла мимо, рассчитанным движением направляя коромысло в 
притворенную дверь.

«На нее гимнастерку с юбкой, да сапоги по ноге — фигура не хуже, чем у Шу-
рочки Чабанец из санчасти», — подумал он.
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Копылов всего два месяца назад прибыл в БАО. Все, что было в его жизни до 
этого, уместилось в нескольких строчках на листке из ученической тетради — 
«Автобиография лейтенанта Копылова Федора Сергеевича».

До войны школа, зимой сорок первого — сорок второго — пехотное учили-
ще. Потом два месяца в топких болотах за Сухиничами наживал чирьи. Осколок 
немецкой мины спас его от бронхита и фурункулов. Рана заросла быстро, и его 
отправили в запасной полк, оттуда он попал на спецкурсы. Потом полтора месяца 
изнывал от безделья и казарменного режима в резерве, пока, наконец, не пришло 
назначение в БАО, помощником начальника штаба.

К своим обязанностям шифровальщика он пока не приступал: не были еще по-
лучены документы, занимался чем придется. Особенностей службы в БАО он не 
знал, поэтому на новый аэродром его отправили старшим комендатуры выполнять 
общее руководство, а точнее: составлять ежедневные сводки и помогать другим 
офицерам, у которых дел было невпроворот.

Федор дотемна засиделся в штабе. Место для временного аэродрома выбрано 
было неудачно: не было хороших подъездных путей, да и жилья не хватало в де-
ревне, чтобы разместить службы БАО и авиаполк. Плюс к этому часть изб нуж-
далась в санобработке, а больных не всех еще эвакуировали в госпитали. Про все 
это он составил подробное донесение на имя командира БАО и начальника штаба.

Квартиру себе он занял наискосок от временного штаба — там нашлась свободная 
клетушка за дощатой переборкой. Ложиться спать было еще рано, и он решил пойти к 
Катерине — сама приглашала. Не хотелось только встречать старуху-свекровь, кото-
рая уж верно заподозрила неладное. Только напрасно: никаких определенных намере-
ний у Копылова не было — просто нужно было на что-то убить вечер.

В ночи Катеринина сараюшка выдавала себя мощным гудением растопленной 
печи. Открыл скрипнувшую дверь, обитую изнутри соломенным матом, и шагнул 
в чадную полутемь.

— Вечер добрый.
Старуха дремала, сидя на прежнем месте, где он застал ее утром.
— Умаялась, — сказала она, показав в темный угол, где была постель.
— А я вам лампу принес, — объяснил он, вынимая из кармана шинели само-

дельную коптилку из снарядной гильзы, заправленную соляркой. От зажигалки 
подпалил фитиль, копоть потянулась к потолку.

Катерина, подобрав колени к груди, лежала лицом к стене, мальчик спал, ут-
кнувшись носом в соломенный тюфяк. Женщина услыхала чужой голос и села на 
постели, поправляя вскудлаченные волосы.

— Не разберу, что стряслось: остыла что ли? — подавляя зевоту, сказала она.
— Работа тяжелая, — неискренне посочувствовал лейтенант.
«Черт меня дернул притащиться!» — подумал он про себя.
— Лампу вот принес, — вторично сказал он. — Все лучше лучины. Когда фи-

тиль обгорит, меньше станет коптить.
— Экая невидаль: работа. А то до вашей столовой отдыхала? Остыла! — Ка-

терина пыталась храбриться, но вид у нее был измотанный, глаза туманились без-
различием ко всему на свете.

Такой взгляд он уже видел утром на лице тифозного старика.
— Да у тебя тиф! — догадался он, пугаясь: вдруг почудилось, что у него само-

го насекомые уже зудят под гимнастеркой — весь день шатался по домам, могли 
заползти.
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— Тиф?! — обиделась Катерина, и глаза ее блеснули осмысленно. — Типун 
на язык. Остыла! С жару на холод помоталась целый день — и остыла. А то при-
думал: тиф!

Но, как она ни храбрилась, вялые и сонные жесты выдавали серьезную бо-
лезнь. Он был убежден — тиф.

— Выздоравливай, — кинул он через плечо, и, уже выйдя из жердяной хижи-
ны, краем глаза поймал, как женщина снова ткнулась лицом в постель, прежде 
даже, чем за гостем захлопнулась дверь.

Из синей тьмы черным призраком выступала кирпичная труба на пепелище. 
Позади, в Катерининой халупе, надсажалась железная печь, сильная тяга вышвы-
ривала в небо россыпь мгновенно гаснущих искр. Притихшие дома разбрелись 
вдоль улицы, придавленные тишиной и необъятностью зимней ночи.

Старший лейтенант медслужбы Синьков с амбулаторией расположился в доме 
на краю. Все прежние запахи в избе были вытравлены йодом и карболкой. Синь-
ков разутый, но в одежде лежал на кровати поверх армейского одеяла и при свете 
перелистывал трофейный немецкий журнал с фотографиями хорошеньких мане-
кенщиц на каждой странице.

— Обоим нам вломят по выговору: нельзя было принимать ее без осмотра, — 
спокойно рассудил он, выслушав Копылова, бросил журнал и стал обуваться.

Копылов привел его на место, но сам не стал заходить в лачугу.
— Пользы там от меня никакой — нужен врач.
Назавтра Коноплянскую на попутной машине отвезли в госпиталь для тифоз-

ных. Копылов хотел наведаться в Катеринину избушку и временной своей вла-
стью переселить старуху вместе с пацаном куда-нибудь к соседям: одна она и дров 
не наготовит. Из-за того, что он был знаком с Катериной, ему казалось, что доля 
ответственности за судьбу малыша легла и на него.

Времени заскочить к ним он так и не выбрал: получили приказ остановить все 
работы на аэродроме и перебазироваться в другое место. В суматохе Копылову 
стало уже не до Катерины, не до ее старухи с пацаном.

Вспомнил про них, когда выехали из деревни. Разложив на коленях пятикило-
метровку, лейтенант сидел в кабине головной машины. До темноты нужно было 
успеть выбраться на шоссе. Колесили проселками через лес.

Внезапно из кустов по передней машине стеганула автоматная очередь — в 
Копылова угодили сразу две пули…
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ПОЭЗИЯ

80 лет со дня рождения

АНАТОЛИЙ ГОРБУНОВ

Бабка на картах ворожит:  
будет ли нынче война…

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

та 1942 года в деревне Мутино Киренского района Иркутской области. Рос в большой семье, рано 
пошел работать: пастушил, пилил лес, плавал на пароходе кочегаром, после окончания авиацион-
ного училища летал бортрадистом на самолетах Ан-12, Ил-14. Первые стихи были опубликованы в 
журнале «Сибирь». В конце 60-х Горбунов принял участие в областной конференции «Молодость. 
Творчество. Современность». Первая книга «Чудница» вышла в свет в 1975 г. в московском из-
дательстве «Молодая гвардия». Автор предисловия к ней Дмитрий Ковалев писал о том, что «по 
стихам А. Горбунова легко узнать не только биографию автора, но и увидеть Сибирь, ее людей с 
их характерами и сметкой, привычками, игривостью и скрытой скорбью, неуступчивостью труд-
ностям и бедам... Наконец, в стихах Анатолия Горбунова пронзительная, бережная любовь к этой, 
обжитой лучшими людьми России, щедрой и в то же время неподатливой земле». Поэт выпустил 
несколько книг, его стихи публиковались в коллективных сборниках, на страницах газет и журналов. 
В 80-е годы увидели свет поэтические сборники «Осенцы» (1980), «Звонница» (1985), «Перекаты» 
(1988), в которых получила развитие тема деревни, с ее бытом, фольклором, духовной красотой. Все 
творчество Анатолия Константиновича освещено глубоким и любовным знанием природы, русской 
мудростью, воплощённой в живописном и певучем слове. Известен он и как автор стихов, рассказов 
и сказок для детей. В последние годы выпустил книги «Сторона речная» (2004), «Рыбаки-охотники: 
рассказы, побывальщины, сказки» (2008), «Любовь земная» (2013). В издательстве «Вече» в серии 
«Сибириада» вышла книга прозы «Чалдоны» (2019). Горбунов Анатолий Константинович — лауреат 
Всесоюзного литературного конкурса им. Николая Островского, Всероссийского конкурса, посвя-
щённого 200-летию со дня рождения Г.Х. Андерсена, лауреат Международного конкурса детской и 
юношеской книги им. А.Н. Толстого, лауреат Международной литературной премии им. П.П. Ершо-
ва, Международной премии «Имперская культура», дважды лауреат премии Губернатора Иркутской 
области.
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«Демократ»

Мировой пожар раздует,
Всех разденет и разует…

Лишил детей народной речи,
Лишил крестьян полей родных —
Ведь без земли, конечно, легче
Держать в зависимости их.
Интеллигенцию, рабочих
На цепь к корыту приковал
И заливается, хохочет:
— Даешь Интернационал!

Враги

Словно черная бóрзая тройка,
Не давая опомниться нам,
Пронеслась по стране перестройка,
До небес подняла тарарам. 

У солдатской могилы

Налилась берёза силой — 
Белая вдова.
Над солдатскою могилой
Шелестит трава.

Слышу жаворонка пенье,
Говорок ручья.
Вечность, я — твоё мгновенье,
Искорка твоя.

В этом кратком промежутке,
Что дано прожить,
Я хотел бы к незабудке
Голову склонить.

Россияне

Бабка на картах ворожит:
Будет ли нынче война —
Кто свою голову сложит,
Кто просидит у окна?

Голод — похлеще, чем танки!
Старая, брось ворожить,

Кто зашелся от криков победных,
Кто зловеще примолк до поры…
Не помирят богатых и бедных
Никакие цари и пиры!

Я хотел склонить бы к милой
Голову свою.
А склоняю над могилой
Павшего в бою.

Братья, землю берегите,
Свет родных небес…
Здесь вы травы не косите,
Не рубите лес.

Сок берёзовый не пейте — 
Слёзы матерей.
И по ветру не развейте
Памяти своей.

Многим до майской полянки
Вряд ли придется дожить…

Мыши пищат за кадушкой, 
Точат портрет Ильича…
Месяц висит над избушкой,
Словно топор палача.
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Чина луговая

Истекая зноем, от любви сгорая,
Обвила шиповник чина луговая:
Косари не тронут, не истопчет стадо,
острые иголки — за любовь награда.
Луговую чину голыми руками
Рву и улыбаюсь, а на сердце — камень.
Ой, летают низко черные касатки!
Ветреный парнишка на измену падкий,
непутевый — сглазит, как травинку скосит,
На заре — на зорьке изомнет и бросит.
Чина луговая — праздники олетья.
Желтые цветочки соберу в букет я.
Принесу, поставлю на свое оконце,
Пусть она в ненастье светит вместо солнца.
Пусть она сияет, пусть она лучится,
Пусть другой парнишка в двери постучится…
Обовью руками, знойной встрече рада!
Острые иголки — за любовь награда.

Удильщик

Он закурил, волнуясь, папиросу,
Прикрылся хитро шелковым дымком:
Чадит полынь, гудят в крапиве осы,
Над выпасом ударил в бубен гром.
Старик не зря старухе сделал прялку,
Ворчунья пряжей рот себе зашьет…
Исподтишка собрался на рыбалку,
Его давно в кустах зазноба ждет,

Дети природы

Милая с милым — гусь да гагара.
Все говорили: — Дружная пара!
Крепко слюбились, здорово спелись.
Свадьбу сыграли и разлетелись.
Быстро забылись жаркие клятвы
И золотые праздники жатвы.
Радость чужая очи слепила.
Для солнцеликих город — могила,
Сказочный аист в темную ночку
Им не подбросил сына и дочку.
Предали землю дети природы —

Она — тонка, прогониста и гибка
И за ухватку любит старика:
Они умело подсекают рыбку,
Признаться, сходов не было пока.
Дал стрекача за выпас, что есть духу,
От радости топорщатся усы…
Ух, порезвится старый с молодухой,
В грозу клюют отменно караси!

Вот и напасти, вот и невзгоды,
Стали седыми, словно проснулись.
Рано умчались… Поздно вернулись…
Глянут налево, глянут направо:
Дикое поле, сорные травы.
Сыплется иней с веток, блистая.
— Ой ты, деревня наша пустая!
Родина все им нынче простила.
Вот оно счастье… Было да сплыло…
Не докричаться, не дотянуться.
Ивы от ветра, ойкая, гнутся.
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Знак

Валерию Выборову
Костерок понемногу дымился.
Безмятежно гоняли чаи.
И откуда он здесь появился?!
Человечьи следы, кедрачи…
Грозный гость из дремучих поверий
Тихо рыкнул и замер на миг:
Отраженье пятнистого зверя
О каменья сломал Утулик.

Ольха

Василию Проничеву
По хрупким веткам тусклый свет
В полынник медленно струится…
Живые, радостные лица
Горюнье снятся много лет.

Серый пепел

Это что, скажи, за командиры?
Пепел, серый пепел на мундирах.
Дунь — и заклубится мутным роем,
Всю страну, как инеем покроет.

Прибайкальские зарисовки
(Триптих)

1

Заря. Мороз. Прозрачно. Тихо.
Бурхан1 в ладоши хлопнет бодро —
Стеклянным градом облепиха
Летит в подставленные ведра.
Снег прожигая, пахнут сладко
Зари пылающие зерна.
С гольцов седые куропатки
На пир сбегаются проворно.
Зарю на ток свезет кочевник,
Отвеет сор от ягод красных…
По валунам струится Темник2,
Как облепиховое масло.

1Бурхан — бурятский бог.
2Темник — река в Бурятии.

Появился внезапно на кряже
И внезапно, как призрак, исчез.
Снежный барс… Не поверилось даже…
Житель вечных снегов и небес!
— Это знак, нам ниспосланный свыше, —
Заикаясь, мой друг произнес. —
Мы нашли мумиё, Толя, слышишь?
И с улыбкой кивнул на утес.

Как будто с думой о стране,
О вымирающем народе,
Стоит она при огороде
Седой крестьянкой в тишине.

Шагом марш, прорабы перестройки,
С громкой песней на головомойку!
А иначе — пепел, серый пепел
Уши нам, глаза и рот залепит.
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2

В кустах трещит сорочья стая,
Ей нынче выпал праздник светлый —
Ждет смерти бедного толая1,
Вечор попавшегося в петлю.
Кому — беда, кому — пожива.
Зверь верещит среди коряжин —

3

Пуста колхозная кошара —
Не устояла от погрома.
По закоулкам ветер шарит,
Теребит бурую солому.
Мир осыпая черной бранью,
В закате мечется ворона.

Синильга
Северная песня

Звякнет цепь — отзовется поречье,
Шитик встанет заре поперек.
С того берега брызнет навстречу
Колокольчатый твой голосок.
Улыбалась загадочно-мило
Недотрога по имени Снег.
— Ты сперва отслужи, — говорила. —
Неразлучными будем навек.
Торопился к тебе, торопился,
Торопился и вот — опоздал.
Стон к багряному облаку взвился,
Сизым селезнем в омут упал.
Беспризорный домишко на горке.
Окна тесом забиты повдоль.
От полыни до сладости горько,
И такая протяжная боль.

Зазимь

С хрустом ауры берез
В радугу сплетаются.
На погодье — на мороз
Рябчики слетаются.
Порасселись — голубы! —
На дрожащей радуге

1Толай — заяц, обитающий в лесостепной зоне.

Не открутить стальную жилу,
Не убежать от зоркой стражи.
Его берет она в колечко,
По снегу крестики рисуя…
Пастух Цырен храпит на печке,
С утра набрался тарасуна.

Сугробы — сивые бараны
Сгрудились около загона.
Вдали березки водят ёхор.
Бурят у моря ждет погоды…
Международные пройдохи
Украли степь у скотовода.

Не залечит цветами Тунгуска.
Не залижет лесное зверье.
Эти молнии глаз твоих узких…
Обожгли ретивое мое!
Стало все так на свете жестоко:
Правят судьбами деньги и ложь.
Может где-нибудь очень далеко,
Может где-нибудь рядышком ждешь.
Я отсель никуда не уеду,
Все хребты и ключи обойду,
По оленьему легкому следу
Недотрогу однажды найду.
Звякнет цепь — отзовется поречье,
Шитик встанет заре поперек.
С того берега брызнет навстречу
Колокольчатый твой голосок.

И сережками зобы
Набивают натуго.
В зазимь сытому теплей.
Верещат пернатые…
Осыпаются с ветвей
Семена крылатые.
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Старая заимка

                                                                  Владимиру Жемчужникову
Здесь чья-то старость, молодость и детство
С лица земли исчезли навсегда.
С неприбранным погостом по соседству
Остались бор и поле для труда.
Берестяная, простенькая утварь
Еще хранит хозяйское тепло.
Как девочка, смеющееся утро
Уставилось в оконное стекло,
А ржавые сосновые иголки
Втыкаются в ладони лопухам.
Вавакают за пряслом перепелки
И вторит им пустой небесный храм.
Развел костер… И тут же зоркий ворон
Откуда-то примчался на дымок:
Кто, дескать, здесь указу непокорен,
Зажег без спросу русский огонек,
Пропахшее смородишником лето
Любуется собой в речную гладь…
На этой обезлюдевшей планете
Все сызнова придется начинать.

Осенцы

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

Под ногами верещат
Осенцы упруго.

Кислица

В изгородь вплетённая лоза.
На ногах прозрачная роса.

Шла чалдонка с песней через лес
Солнечным лучам наперерез.

Нагибала к веткам тонкий стан,
Собирала кислицу в чуман.

Понаехал ухарь молодой,
Загорелся парень удалой:

Зашугует перекат,
Не горюй, подруга.

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

«Где ты, векша резвая, живёшь?
Для кого, свет, ягоды берёшь?»

Паутинку скинула с виска:
«Где живу? В сторожке лесника.

Знамо! Впрок седому январю
Нынче спелу кислицу сварю…»

И сама нырнула в кустовьё,
Будто бы и не было её.
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Закрутила зимушка снежок — 
На порожек сват и женишок.

У невесты брови на излом.
 Дескать, рано… Ухарь — на своём.

Ползимы в кошевке расписной
Бьёт челом красавице лесной.

Задымила в проруби вода.
Новогодье. Ласковое — «Да».

Собирались гости в три стола!
Слаще мёда кислица была.

Я на свадьбе тоже погулял,
Ух, плясал! — подметки потерял.
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Иркутская хрестоматия

130 лет со дня рождения

ПЕТР ПЕТРОВ

Крутые перевалы
Отрывки из повести

…Лиза, Корякин, товарищ Червонный и молодой наборщик из губернской ти-
пографии ночевали в сторожевой будке. Солнце повернуло к обеду, когда к ним 
шумно ворвались Чеканов и Юзеф.

— В военном городке восстание! — закричал Чеканов, размахивая руками.

���������������������������������������������������������������
ПЕТРОВ Петр Поликарпович — публицист, прозаик. Родился 13 января 1892 в с. Пе-

тровское Канского уезда Енисейской губернии. В декабре 1917 принимал участие в защи-
те Белого дома в Иркутске. Участник гражданской войны в Сибири, председатель Объеди-
нённого совета Степно-Баджейской партизанской республики, заведующий агитотделом 
партизанской армии, главный редактор газеты «Соха и молот» (Минусинск, 1919–1920), 
член редколлегии журнала «Будущая Сибирь» (Иркутск). Делегат I и II всесиб. съездов, 
затем в составе ЦИК Советов Сибири (Центросибирь). В 1924 окончил Красноярский ин-
ститут народного образования, после окончания работал методистом в Енисейском союзе 
кооператоров. Печататься начал с 1919 г. Делегат Первого съезда писателей СССР (1934). 
Автор романов: «Золото», «Борель», «Крутые перевалы», «Шайтан-поле», «Половодье» и 
др. Последнее произведение — повесть «Памятная скала», написана в 1937, издана в 1959. 
Состоял членом правления Восточно-Сибирского отделения писателей. Репрессирован в 
1937 г. Расстрелян 23 октября 1941 г. Посмертно реабилитирован 1 марта 1957 года Воен-
ным трибуналом ЗабВО. Имя П.П. Петрова носит Дом литераторов в Иркутске.
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Все выскочили за двери. День был солнечный, прозрачный, с деревьев летела 
последняя желтая листва. Из-за голой горы, отделяющей город от военного ла-
геря, доносились глухие выстрелы. Жена будочника загоняла в стойло пеструю 
корову и по-женски причитала:

— Палят-то, боже мой!.. Ой, и жизня пришла!
— Но почему так скоро? — удивился товарищ Червонный.
— Провокация, слыхать, вышла, — объяснил Чеканов. — Солдат, которые 

были на вчерашнем собрании, арестовали, а полк их не выдал, и пошла потасов-
ка… Давайте пока на типографию нагрянем… Я там уже обстряпал дело, и ребята 
стаскивают на подводы шрифт.

— Но как же мы от восстания убежим? — запротестовала Лиза.
— Восстание неудачное, — волнуясь, сказал товарищ Червонный. — Вы дей-

ствуйте, как говорит товарищ, а я узнаю через железнодорожников, в чем дело. 
Только немного замаскируйтесь.

Товарищ Червонный быстро наклеил острую бородку с усами и переоделся в 
серый костюм. Для Лизы и других тоже нашлись вещи. И вскоре все были готовы 
к походу.

Нарядившись в узкий пиджак и брюки, Корякин был недоволен таким пла-
тьем, но смирился. К типографии пробирались поодиночке со стороны, не оце-
пленной патрулем, и все попали вовремя. Чеканов бегал мимо машин и кричал 
работавшим над упаковкой наборщикам:

— Товарищи! Петит-то не забудьте… Да десятого побольше… Бумагу, бумагу 
грузите!

Во дворе около четырех пароконных подвод возбужденно топтались воору-
женные солдаты. Это были наборщики и железнодорожники, теперь одетые в сол-
датские шинели. И когда весь багаж был уложен, а Чеканов заскочил на облучок 
передней подводы, с улицы раздался залп, и караульный рабочий, взмахнув рука-
ми, толкнулся головой в середину ворот, распахнув обе их половины:

— Гони напролет! — закричал Корякин, вскидывая кверху руку с наганом 
и другой ударяя по лошадям. Лиза бросилась к задней подводе, но новый залп 
оглушил ее, подкосив под ноги. Мимо, на задний двор, протопали тяжелые шаги. 
Кто-то подтащил ее к забору, но не осилил, видимо, ноши. Смутно представляя 
случившееся, она попробовала подняться, но обе ноги не повиновались и ныли 
жгучей болью. Сквозь забор ослепительно светили солнечные лучи. Поняв свое 
положение, она сунула руку к груди и задрожала: револьвера и узелка с циани-
стым калием не было.

«Забыла на разъезде», — вспомнила она, оглядываясь на тяжелый топот лоша-
диных копыт. Посредине двора ползал раненный в живот Юзеф. Где-то по окра-
инным улицам началась частая перестрелка. По звукам определила, что бьют в 
направлении военного городка. И тут же упала, смутно узнав подскакавшего на 
лошади Плетунова. Хищное птичье лицо контрразведчика дернулось в насмешке. 
Позванивая шпорами, он спрыгнул с лошади и, вытянув вперед руку с револьве-
ром, прерывающимся голосом запищал:

— Она! Она! Берите!
И уже в тюремной больнице, вся избитая нагайками, Лиза осмыслила случив-

шееся и предстоящее.
За городом, в болотистой низине, каждую ночь раздавались выстрелы залпа-

ми, а ранними утрами по тюремному двору проводили десятки арестованных и 
обезображенных побоями солдат 31-го восставшего полка.
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— Шлея — наше дело, — говорил каждый раз Черненко, рабочий угольных 
копей. — Заварили ладно, но соли переложили ребятки наши!.. Тут надо хлобыст-
нуть всем городом, тогда толк будет.

— Я не понимаю, почему они с оружием не ушли к нашим? — ломала руки Лиза.
— Склепки, значит, не хватило… У тебя как ноги-то?
— Болят… Но это все пустяки, ведь кости целы, а вот провал наших больнее 

и, наверное, типографию отняли.
— Скоро им крышка, — внезапно заключил шахтер. — Только ты не торопись 

вылечиться.
— Почему?
— Выведут и хлопнут, а из больницы будут брать перед самой пропастью.

…Перед судом Лизу перевели из больницы в тюрьму и поместили в камере по-
литзаключенных. Раны ее подживали, но она еще слабо передвигалась на ногах. Ста-
рые большевики — мужчины и женщины — окружили ее заботами, как могли. Но и 
здесь вместе с ожиданиями желанных событий все дни и ночи чувствовалась расте-
рянность и неуверенность в каждом последующем часе. Все знали, что ночью придут 
анненковцы или розановцы и сначала поставят на дверях намеченных одиночек ме-
ловые кресты, а через час прозвенят шаги со шпорами, и одиночки уже не вернутся.

За месяц Лиза присмотрелась и изучила быт колчаковской тюрьмы так же 
серьезно, как изучала и раньше все окружающее. И постепенно она свыклась с 
мыслью, что не сегодня-завтра придет ее черед. И лишь перед рассветом, когда 
каратели уводили обреченных и захлопывалась коридорная дверь, на нее напада-
ла тоска и обида за потерянную личную и общественную жизнь. В приливе этой 
минутной жалости к себе она обвиняла Николая и за то, что он не был настойчив 
в своих предложениях совместной жизни, и за то, что не остановил ее от этой 
поездки. Но это личное жило в ней недолго. Лиза боялась сонной тишины и оди-
ночества, она совершенно не выносила их. И с подъемом, когда и в тюрьме начи-
налась жизнь, она снова вносила бодрость и свежесть в эту мрачную могильную 
обстановку, она часто пела революционные песни, когда другие, доведенные до 
полного отчаяния и изнеможения, не желали поднимать глаз на свет, мерцающий 
над потолком камеры. После разгрома станции Брусничная к ней подошла рослая 
старуха, бывший редактор губернской газеты «Дело рабочего», и, улыбнувшись 
темными большими глазами, сказала:

— От вашего командира Потылицына записка.
Старуха развернула трубочку из бумаги, которую катала в ладонях. На бумаж-

ке четким почерком Николая было написано:
«Милая, родная Лиза!
Готовьтесь, скоро увидимся. Береги себя и товарищей. Поставил белым усло-

вие: освободить за тебя ихних пять женщин… Думаю, что на суде они сделают 
тебе смягчение».

Старуха печально и улыбчиво смотрела на молодого редактора.
— Вы любите его? — мягко спросила она, когда Лиза с неохотой рвала записку.
— Да, мы хотели пожениться, но мешала эта борьба, и нехорошо было бы пе-

ред товарищами партизанами…
— Ну и глупо, дети мои! — вздохнула старуха. — Эти аскетические предрас-

судки чужды марксистам… Но дело теперь не в этом… Ты знаешь или нет, что 
за расстрел белых офицеров партизанами на днях вывели в расход всех членов 
губернского исполкома?
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— Да что вы, товарищ?!.
Лиза откинулась головой к серой стене, и синие ее глаза будто вросли в мор-

щинистое лицо старой большевички.
— Это вполне понятно, — продолжала старуха. — Партизаны и рабочие оста-

новили железнодорожное движение, а Красная Армия уже движется к Томску… 
Я предполагаю, что участь наша тоже будет решена на днях.

Лиза брезгливо рассматривала поднятую в ложке капусту, когда в окошко гля-
нула усатая физиономия надзирателя и звякнул замок.

— Партизанка Пухова, на суд! — послышался низкий голос.
Она быстро застегнула халат, как будто собиралась на волю, и весело оглянула 

поднявшихся с нар худых, бородатых, потемневших людей.
— Ну, мужайтесь, голубушка! — по-старчески, как мать, поцеловала ее 

старуха.
— До свидания, товарищи!
Лиза высоко взмахнула руками, будто хотела улететь, и направилась к выходу.
Над городом летела от Ледовитого океана вьюга. Снежные хлопья белой пе-

ной облепляли крыши домов, окна и лица прохожих.
Лиза задохлась от холодного воздуха и не заметила, как отстала от передних 

конвойных.
— Шагай, шагай, красномордая! — ткнул ее прикладом задний казак.
— Да… По тайге, поди, ловко прыгала! — презрительно бросил другой.
Она не могла оглянуться, но по топоту копыт догадывалась, что в сопрово-

ждавшем ее конвое больше десятка вооруженных людей.
С крыльца женской гимназии и с балкона учительской семинарии за процес-

сией наблюдали сотни молодых глаз. Два-три лица Лизе показались знакомыми, 
но она опустила голову и смутно, плохо отдавая себе отчет, подумала: «Парши-
вые, будущие чиновники!»

Взгляды девушки больше привлекала городская суетня военных и осторожные 
наблюдения за ними просто одетых людей. Пока они шли до штаба контрразвед-
ки, навстречу все время тянулись военные подводы с продовольствием, тачанки с 
пулеметами, одноколки и шикарные сани, из которых пугливо выглядывали завер-
нутые в дорогие меха выхоленные лица женщин.

— Значит, правда, отступают? — не выдержала Лиза.
Последний казак свирепо оглянулся и погрозил нагайкой.
— Молчать, курвин род!
Но Лизу одолел смех. И когда села за желтый барьер на скамью подсудимых, 

ясными глазами осмотрела лица в защитных блестящих мундирах. Люди эти на-
поминали ей давно приезжавших в их село шарлатанствующих комедиантов, на-
пускающих на себя серьезность и чопорность.

«Это тоже комедианты капитализма, — думала она. — Но те безобидные и 
обирают только деньги, чтобы кормиться и пропивать, а эти пропахли человече-
ской кровью».

Люди в мундирах, пожилые, плешивые, с красными и серыми от перепоя ли-
цами в свою очередь рассматривали красивое лицо страшной для них преступ-
ницы. И мундирные судьи, казалось, не верили своим блеклым глазам, что эта 
изящная девица сделала так много для разложения белой власти и для упрочения 
класса, с которым связала свою судьбу.

С места поднялся небольшой человек с блестящей лысиной на затылке и с 
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тремя «Георгиями» на груди. Лиза ожидала хрипатый, пропитый голос, но он по-
слышался чистым и мягким.

— Господа, заседание экстренного военно-полевого суда считаю открытым. 
Вниманию вашему предлагается слушание дела учительницы Елизаветы Павлов-
ны Пуховой, происходящей из крестьян Пуховской области, обвиняемой в уча-
стии в банде Потылицына как одной из видных главарей и редактора погромной 
газеты «Плуг и молот», кроме сего уличенной в подстрекательстве нижних чинов 
местного гарнизона и захваченной на месте преступления при похищении бандой 
упомянутого Потылицына губернской типографии.

Широкие скулы калмыцкого лица генерала дрогнули. Он торопливо поправил 
пенсне и пробежал черными глазами по лицам замерших конвойных.

Делопроизводитель начал чтение обвинительного заключения. Лизе все это 
было знакомо до безразличия, и она рассеянно стала рассматривать сидящих в 
зале военных, пока не встретилась глазами с птичьей физиономией. Сначала она 
забыла, где встречала его. Но Плетунов-Зубарев растянул безусый выпуклый рот 
в злобной улыбке и дернул плечами. Лиза повернулась к судебным заседателям, 
тошнота подступала от груди к горлу. Ей захотелось дико растоптать его, как 
гадюку, подползшую внезапно. Делопроизводитель кончил чтение обвинительно-
го материала и сел на место.

— Подсудимая Пухова!
Лиза поднялась с места и чуть заметно улыбнулась, глядя в мертво-скуластое 

лицо председателя суда.
— Признаете себя виновной в содеянном? — Генерал наклонился через стол 

и налил в стакан воды.
— Да, признаю… Но!.. — Лиза выпрямилась во весь рост и будто только те-

перь поняла, как смертельно ненавидит этих своих палачей, совершающих не-
нужный, жестокий обряд. — Да, признаю и прошу поскорее кончать!

Судьи, вздрогнув, повернули в ее сторону головы.
— Сколько вам лет? — спросил широколицый маленький прокурор в длинном 

френче и с белесым ершом на голове.
— Восемнадцать, но… разве это важно? — Синие глаза Лизы смеялись зло-

бой. Она села, откинулась на спинку скамьи и остановилась взглядом на люстре, 
привешенной к голубому потолку залы.

Суд допрашивал Плетунова и солдат, бывших при столкновении на типограф-
ском дворе, но Лиза уловила осмысленно только заключительное слово защитни-
ка. Он говорил:

— Вину подсудимой не могут смягчить никакие обстоятельства, кроме тех, 
что она женщина и к тому же несовершеннолетняя.

«Ух, какой мерзавец!» — подумала она.
А когда ей предоставили последние слова, то коротко ответила:
— Прошу не считать, что я несознательно… я работала и билась с вами 

убежденно… Это пошлость говорить, что дело рабочих и крестьян — преступле-
ние или вина.

Синие сумерки тихо опускались на город, когда конвойные подвели ее к тю-
ремным воротам. «Ввиду несовершеннолетия — двадцать лет каторги», — четко 
звучали слова председателя суда. И когда камера захлопнулась тяжелой скрипу-
чей дверью, бросилась на шею старой большевички и беззвучно зарыдала…
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ПОЭЗИЯ

АЛЕКСАНДР КАЗИНЦЕВ

И о чём-то ангелы  поют…

* * *

Удивительно пахнет дождём —
воздух соткан из влаги и воли,
жадно дышишь и веришь с трудом,
что сугробы мы перебороли.

А зима бесконечной была,
опостылело это убранство —
как посмертная маска бела
затвердевшая корка пространства.
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Девять месяцев — гипсовый гнёт,
воздух в струнку, деревья ни шагу,
и казалось, что кончится год,
и земля под снегами умрёт,
не всосав животворную влагу.

А теперь — до ростка, до комка
глинозёма — всё дышит весною,
И течёт, как ночная река,
в отраженьях асфальт подо мною.

И безумный, казённый, любимый,
город, вырванный из-подо льда,
и машины, летящие мимо,
одуревши, не зная куда,

в гром, в жару, где сирени в пыли, —
всё омыто прозрачной водою,
всё омыто водой молодою,
властным запахом мокрой земли.

* * *

Сумерки на землю налегли,
даже небо отдано удушью,
зарево зелёное вдали
реет над асфальтовою сушью.

В темноте они ещё светлей —
ожиданье тягостной недели —
прутья на обрубках тополей
уплотнились и позеленели.

И уже гуляет над Москвой
среди туч, насупленных зловеще, —
лёгкою косынкой грозовой
эта зелень светлая трепещет.

* * *

Сразу после чёрных льдин в апреле
или в майской пене надувной —
каждый раз в конце Страстной недели
землю странный обжигает зной.

Это к нам доносится доныне
и над нами властвует тогда
прокалённый над песком пустыни
алчный воздух Страшного Суда.

Входит лето в каменный мешок,
опоздав и перепутав числа.
Тут любой не то что одинок,
а с самим собою разлучился.

Капли света бьются о стекло,
небо дышит духотой сырою.
На Москве обвисло тяжело
лето довоенного покроя.

Что же сердце полое щемит,
будто в пустоте его щербинка,
что же в небо тусклое летит
зелени прозрачная косынка?

И на глаз дряхлеют мостовые,
и пугает выпуклость земли —
будто бы наросты вековые
с грунта первозданного сползли.

Мы по кремню мощному шагаем,
кубы света обтекаем мы,
как холмы в долине за Синаем,
вздыблены московские холмы.
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Всё пространство в Иудею сжато
и таким в столетья внедрено —
двое суток с ночи до заката
ничего иного не дано.

...Дверь во тьму нагретую открыта,
гомон посетителей ночных.

* * *
                                                                                  Моей жене
День стоит за окном, словно куб световой,
к сердцевине мутнея от тяжести света.
Медногорло, надсадно сияя листвой,
проплывает бульваром московское лето.

Громоздятся дома за открытым окном
в синеве, опустевшей без птичьего свиста.
Крутогорбые липы в чаду выхлопном
напоследок мерцают корой золотистой.

Воздух выпит дождями — нет, всё впереди,
ничего, ничего ещё не изменилось —
где-то к северу землю полощут дожди
и метут под подошвы древесную гнилость.

Ничего не изменится, слово даю,
не пойдёт под уклон равноденствие это —
будет света с избытком в полдневном раю —
целый город из камня, деревьев и света.

* * *

По жухлым травам просеки сквозной 
летит тяжёлый ветер земляной 
и листья пред собою гонит валом — 
зелёную апрельскую тщету. 
Они разваливаются на лету 
и бьются ураганом обветшалым, 
не покрывая дёрна наготу. 

А в вышине воздушное движенье — 
торжественно рождается весна — 
клубятся тучи, ширится свеченье, 
и растекается голубизна. 

И птицы рвутся в светлые проёмы, 
и прутья тычут почки в вышину, 

И служанка сонная сердито
говорит: а вон один из них!

Вот ходи, а ноги загудели,
сторонись от памятливых глаз.
Не к кому стучаться в Иудее,
вся Москва безлюдна в этот час.

и кажется, что отголоски грома 
бесповоротно утвердят весну. 

В гранитном парке сталинских домов, 
чьи капители расцвести готовы, 
фосфоресцирующий свет лилов 
и мостовые мокрые лиловы. 

И над слепой доверчивой весной 
летит тяжелый ветер земляной, 
окрашенный свечением лиловым, 
валы листвы уже изнемогли, 
и только руки тянутся с земли, 
туда, где птицы развернулись снова 
и за покров сияющий ушли. 
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* * * 

Остановился воздух. Стебли трав
и зонтики душистые цветов, 
и ветки ароматного жасмина, 
и старого шиповника гряда, 
настой земли, на солнце разогретой, —
все запахи как будто напряглись,
слились в один, утратили все свойства. 

Образовался плотный щит воздушный,
замешанный на мощной светотени, 
и небо положили на него: 
огромный материк и океаны, 
в лазури огненные острова, 
пылающая над землёю карта! 

В нагретом электрическом пространстве, 
пульсируя, копилось напряженье. 
Умолкли птицы, лес обезголосел, 
теперь стояла тишина такая, 
что кажется, вот-вот расколет небо 
мгновенный ослепительный разряд. 
Сетчатка глаза выцветет, когда 
вернётся зренье — поздно, не заметишь,
как две плиты сомкнутся по разлому. 

Мгновенье напряжения. Минута
мучительного чудного настроя! 
Две, пять минут… Вдруг карта неба гаснет, 
проносятся стрижи, идёт прохлада, 
а небо выцветает, вечереет
и делается бледно-голубым. 

Уже запахло свежестью ночной, 
и потемнели елей силуэты, 
и в светлое открытое окно 
ко мне ночная бабочка летит. 

Перед рассветом 
                                   Памяти отца 

Что на тело смотришь ты, душа, 
сторожишь пустую оболочку, 
в памяти событья вороша, 
теребя имён и лиц цепочку? 

Каково тебе сидеть одной 
в зале с голым светом посредине, 

в страшной невесомости земной, 
в кафельной сверкающей пустыне? 

А над толщей сводов и палат, 
там, куда крыла твои воздеты, 
зимние созвездия горят 
и, пылая, движутся планеты. 
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И о чём-то ангелы поют — 
ты ещё не поняла ни слова, 
ты, томясь и сокрушаясь тут, 
вся во власти языка земного. 

* * *
О, Господи, великолепный день — 
какое солнце светит над домами! 
Москва блаженствует — ей даже думать лень — 
укрытая глубокими снегами. 

Морозный ангел реет над Москвой, 
и крылья блещут розовым и синим. 
Небесной надышавшись синевой, 
по воздуху скользят разини. 

Они плывут в универмаг большой, 
цепочкой чёрною над снегом бирюзовым, 
и взявшись за руки, и с чистою душой
несут оттуда светлые обновы. 

А там, поверх их задранных голов, 
храня в полёте ряд и расстоянье, 
такси летят, светлея меж стволов, 
вмерзающих в холодное сиянье. 

Прозрачно время, видно даже дно, 
секунды бьются подо льдом непрочным,
и вот скопились; и сейчас оно 
прольётся родником проточным. 

И пахнет дымом — но откуда дым, 
откуда знак тепла и расставанья, 
над городом блаженно-голубым, 
над мощным кругом пенья и сиянья? 

Зима на Арбате 

Вот я опять на улице старинной, 
слоистый снег идёт с рассвета дня, 
и запах новогодний, мандаринный 
под скрип шагов преследует меня. 

Но я не вынесу с граненой формой спора —
пускай войдут в чередованье стоп 
заснеженные шишаки забора, 
еловой веткой машущий сугроб. 

И я скажу: осыпалась рябина, 
и ягоды краснеют на снегу. 

Ты ещё не подымаешь взор, 
ты ещё сидишь осиротело, 
не решаясь вознестись в простор, 
в звёздный мир из своего придела. 

Нагнусь, носком ботинка пододвину — 
рябина? Да, рябина на снегу. 

А снег идёт, а снег летит крылато, 
всё шире, всё сильней — заносит он 
оконницы особняков Арбата — 
московских переулков сон. 

А снег летит, как будто из придела, 
где звёзды высятся, сокрыты пеленой. 
И потому такой холодный, белый, 
наполненный колючей тишиной.
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Лес 

И подлесок еловый тотчас 
выступает, и ищет напрасно 
пустотой огорошенный глаз
опереться на жёлтое с красным. 

Нет, в лесу — ни листка, ни души, 
лишь травинки торчат заострённые, 
как цветные карандаши, 
тонко ножиком очинённые. 

* * * 

Что делать мне — дождливый воздух пуст, 
такой щемящий и такой прозрачный, 
как тот вишнёвый невесомый куст, 
вчера расцветший у ограды дачной. 

Сила земли

…А сосны опускались из глубин 
холодного, надоблачного мира, 
из волокнистых кубов синевы, 
над кронами их смёрзшейся в кристаллы. 
А мы лежали глубоко внизу, 
на мох вонючий положив пилотки. 

Нас привели с учений на обед 
за полчаса до срока. Так нас гнали, 
что даже капитан развеселился 
и раза два кричал нам: «Вспышка справа», — 
и мы в песок валились, животами 
прикрыв от мнимой бомбы автомат. 

Раз я упал и встать уже не мог. 
Остановилось время. Капитан 
с рукою поднятой, рта не закрывши, замер. 
И так стоял он в мареве сосновом, 
и сам он стал зелёный, как сосна. 

А я лежал, лицом в песок уткнувшись, 
и тёплые фонтанчики песка 
из-под ноздрей вздымались. Муравьи 
цепочкою ползли через дорогу; 
рябила тень высоких лап сосновых, 
и в облаках стояла тишина. 
Лишь сердце в теле бешено стучало. 

И гармонии здесь не найдёшь, 
и вконец потрясённый распадом, 
лес сквозит без прикрас, без одёж 
под внимательным пристальным взглядом. 

Он колеблет по глади воды, 
в пустоте так графично-условен, 
неземные пустые сады, 
с низким небом плывущие вровень. 

А дождь прошёл, и все сады в цвету, 
и брезжит вечер в лепестковой гуще, 
как будто въяве видишь пустоту, 
объемлющую этот рай цветущий. 
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Когда мы к кухне пришагали, роту, 
конечно, не пустили. Отвели 
в загон какой-то около забора, 
где десять сосен создавали тень. 
Команда: «Разойдись!» Мы повалились 
на жёсткий мох, воняющий мочой. 

Я запрокинул голову, невольно 
мой взгляд пошёл по медному стволу, 
упёрся в крону, что врастала в небо, 
вмерзала в кубы жаркой синевы. 
И как-то я почувствовал спиною, 
как тянут соки жилистые корни 
не глубоко, тут рядом, подо мной, 
под взмокнувшей от пота гимнастёркой, 
под сбитыми ступнями без сапог. 

Я прислонился головой к стволу 
и ощутил, как под сосновой кожей 
струится кровь, смолистая, живая, 
питающая хвойную верхушку 
и солнечную синеву над ней. 

Я ощутил, что становлюсь корою, 
спина к земле как будто приросла, 
и кровь моя мешается с сосновой, 
и по стволу, по тайным цепким жилам 
стремительно восходит к синеве. 

Так вот оно, могучее движенье, 
тот первозданный творческий покой! 
И на себя я с высоты глядел — 
там тело опустевшее лежало 
на жёстком мху, на прошлогодней хвое, 
меня наполнив силою земли. 
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ПРОЗА

АЛЕКСАНДР ОБУХОВ

Прости меня, заяц
Рассказ

Глава 1

В мае сорок пятого — первом военно-послевоенном месяце — мне исполни-
лось девять лет.

Рос я типичным для военного времени заморышем: ни силой, ни ростиком 
не удался, видно, пошёл в маму. Однако, по стечению обстоятельств, я оказался 
���������������������������������������������������������������
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в семье старшим «мужчиной», — тятю ещё не демобилизовали, а брата Сёмшу в 
апреле призвали в армию. После его ухода на руках маленькой щупленькой мамы 
осталось нас трое, мал-мала меньше. Как ей прокормиться самой и нас прокор-
мить?

До призыва брат помогал маме «стараться» — мыть-добывать золото из бе-
регов речушки, которое она обменивала на «золотые рубли», именуемые: боны, а 
на них покупала необходимые продукты. Этим и жили. Я не мог заменить брата 
в работе, не стал маме пособником: силы поднять ведро породы с золотоносным 
песком, и даже полную лопату, недоставало. Я, сколько мог, бродил-кружил по 
тайге, собирая сыроежки, обабки, грузди, а позднее — любимые опята. Солнеч-
ное лето дарило мне радостную, красную землянику, тёмную, с синим оттенком 
чернику, чёрную и красную смородину. Иногда в речушке со странным названием 
Магызы мне удавалось поймать на самодельный крючок мелкую рыбёшку: вью-
нов или бычков. Но военные годы, очевидно, не смилостивились не только над 
детворой, а даже и над рыбёшками, — в ухе белели только тонкие косточки, пере-
плетаясь, как белые нитки, на дне миски.

Собираясь в тайгу, я всегда поглядывал в укромное местечко — в тёмный угол 
за печкой, где хранилось ружьё двенадцатого калибра. С этим-то ружьём Сём-
ша охотился и приносил из тайги рябчиков и косачей, а в начале весны, когда по 
утрам морозец сковывал снег в прочный наст, он несколько раз выкладывал на 
стол из заплечного мешка черноперых глухарей. Я боязливо подходил к чёрной 
птице с огромными пугающими когтями и едва поднимал её. Казалось, что вкус-
ным варевом из дичи и сегодня ещё пахнет из большого и чёрного, как глухарь, 
чугунка, который перешёл по наследству маме от бабушки.

…Вот к этому-то ружью, укромно стоящему за печкой и матово поблескиваю-
щему в сумеречном свете, тянуло меня неодолимо, и думалось: «Вот бы на охоту 
с ним».

Глава 2

Однажды вечером, за ужином «картошка в мундире», мои мысли снова верну-
лись к ружью, и я насмелился:

— Мам, дай ружьё поохотиться.
Картошина в маминой руке чуть зависла, замерла над столом и тут же с глухим 

стуком упала и расплющилась о столешницу.
— Ты чё удумал? чё удумал? — спрашиваю! Шутка дело — оружьё?! Не смей 

даже подходить, а то — я тебе!
— Но мне Семён показывал, как надо с ружьём обращаться. Разреши, мама.
Разговор закончился короткой угрозой:
— Не смей! тебе сказала.
Не получив желанного ружья, я по-прежнему ловил рыбёшек, собирал грибы, 

ягоды, — что делать…Таинственная тайга завораживала, заманивала, иногда пу-
гала мрачными оврагами, водила вдоль и поперёк говорливых ручьёв и ручейков. 
Она набивала мне мозоли крутыми косогорами, заводила в тёмный, опутанный 
длинными белёсыми бородами пихтач, в колючий сплошной ельник, где я часто 
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вспугивал рябчиков, иногда и сам пугался от шумно взлетающего глухаря, или от 
внезапно выскочившего сгорбленного зайца. «Эх! Сейчас бы ружьё…».

Глава 3

В конце холодного сентября, днём, выпал уже не первый, холодный, как и 
воздух, снег. Поздним вечером, в потёмках, пришла, простудно покашливая, мама. 
Она устало опустилась у порога на лавку. Я помог ей снять тяжёлые резиновые 
сапоги, размотал замёрзшие и твёрдые, как берёста, портянки и повесил на верёв-
ку над растопленной печкой. Мама переоделась в домашнюю одёжку, подошла к 
плите, попробовала приготовленное моей старшей сестрою варево — пшённую 
кашу на воде, подсолила и велела нам садиться за стол. В полутемноте молча поу-
жинали. В наступившей ночной тишине слышалось слабое потрескивание плош-
ки — самодельного светильника и позёвывание братиков.

Убрав со стола единственную миску и четыре деревянные ложки, мама опу-
стилась на единственную кособокую табуретку, безнадёжно-вяло опустила руки 
на дощатую столешницу и, как будто советуясь с нами, заговорила:

— Чё, дети, дальше делать будем? Чем и как жить? Холод так рано пришёл, 
руки в воде не дюжат. Земля мёрзлая, надо лесины валить для костров-пожогов, 
оттаивать её… Сил никаких нету. Чё делать? Как зиму прожить? Когда ваш тятька 
вернётся?..

От нахлынувшей безысходности, она уронила лицо на руки и заплакала, что 
бывало с нею очень редко. Пытаясь отвлечь её от неразрешимых вопросов и желая 
как-то помочь, я вернулся к старому разговору:

— Мама, дай ружьё. Не бойся, — начал я утешительно. — Принесу рябчика 
или зайца, — еда будет. Разреши, мама.

Она встала из-за стола, утёрла фартуком слёзы и положила ладони на мою 
голову.

— Мал ты шибко, сынок. Рано тебе…
Почувствовав теплоту в её голосе и мягкое, ласковое поглаживание по голове, 

я возразил:
— Нет, мама, я уже большой. Не бойся. Сёмша же учил меня, как надо с ру-

жьём обращаться.
Мама и видела, и знала, что другие подростки-сорванцы ходят с ружьями в 

тайгу, что-то приносят, но, — то были другие: покрепче, посильнее меня и, глав-
ное, постарше. Она вздыхала, поглаживала мои нестриженые вихры — и молчала. 
Отпустив мою голову, она разложила на полу постель и уложила вповалку клю-
ющих носиками братьев. Остатки жира-горючего в плошке догорали, потрески-
вали, фитилёк коптил. Ходившая в сумеречном свете мама опустилась на лавку у 
стола и внушительно-тихо сказала:

— Ну, чево уж… если Сёмша учил, — бери. Но шутка ли дело — оружьё. 
Смотри, сынок, осторожнее будь. Помнишь, как в прошлом годе Витька Маринин 
толкнул собаку взведённым ружьём, и дробины — в пах. Спасло то, что дробь 
задержалась шубёшкой да ватными стегаными штанами, а то бы… Шутка ли 
дело — оружьё…
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Старинный, окованный «в клеточку» тонкими железными полосками сундук, 
вмещавший когда-то приданое от бабушки, стоял рядом со столом, мама повер-
нулась к нему, откинула тяжёлую крышку, пошарила в нём среди тряпья, — и 
протянула мне два увесистых заряженных патрона… Как два круглых суровых 
глаза, блеснули они торцами в мерклом свете плошки и погасли, зажатые моими 
ладошками. 

Глава 4

На следующий день, к полудню, я вернулся из школы, поел с белоголовым 
братиком и сестрой полуостывшую картошку с капустой. Молча посидел за сто-
лом и, решительно поднявшись, прошёл к печке за ружьём. Как бы взвесив, «по-
тяжеляв» его в руках, поставил на место. Оно оказалось тяжёлым. «Как его буду 
носить? Сёмша ведь подолгу охотился».

Присев на лавку около двери, я осмотрел свои разбитые, в трещинах, с от-
падающими подошвами сапоги, — для охоты они не годились. Я достал из-под 
лавки запылившиеся сапоги старшего брата, потом намотал на ноги портянки, 
а поверх ещё тряпья-старья, — и обул сапоги. «Тоже тяжёлые», — подумалось, 
когда прошёл за ружьём. Свыкаясь с новой обувью, потоптался у порога, надел 
шапку, натянул телогрейку, перекинул ружьё через плечо и, наказав домовникам 
не бегать во двор, — не студить избу, вышел на улицу… Почти рядом со мной ока-
зался девятиклассник Лёша — сосед по дому. Он шёл из школы. Мой охотничий 
вид удивил его. Он сразу полез в сумку и достал фотоаппарат ФЭД. 

— Давай тебя сфотографирую! — быстро предложил мне.
— Фотографируй… — безразлично-отрешённо ответил я и пошёл по снежной 

дороге.
…В очищенном снегом воздухе, невдалеке от берега речки, хорошо виднелся 

дым от костра-пожога, там работала — старалась мама, промывая золотоносную 
породу. Я решил, что по пути в тайгу хорошо бы зайти к ней. «Приду с ружьём, 
— думалось мне, — она увидит меня, обрадуется, что я не такой уж маленький, — 
и не будет сильно переживать-волноваться». Но… приклад ружья почти касался 
земли.

Мама, наверное, заполнила породой ведро, выпрямилась передохнуть и увидела 
меня, но не обрадовалась, — не пошла навстречу, а поджидала молча и разглядывая. 

— Как же ты, Коленька, в этих сапогах охотиться будешь? Сколь ты в них на-
ходишь-набродишь?.. Поели — там? — осыпа́ла она меня — охотника вопросами 
и слегка прижала к своей исходящей потным паром телогрейке…

— Ладно, мам, я пойду, — отстранившись от неё, произнёс будто бы не я, а 
кто-то другой: старше и решительнее.

— Иди с Богом, — кротко-коротко напутствовала она.

Глава 5
С горной покати, где я остановился, просматривались чётко очерченные сне-

гом самые дальние вершины гор; над возвышающей душу чистотой, высоко-вы-
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соко в небе, распластались неподвижные тонкие облака, очень похожие по форме 
на полупрозрачные крылья неведомой мне гигантской птицы. Оторвавшись от ви-
денного в небе, я перевёл взгляд на рядом стоящие чёрные ели, затем — на чёрные 
ветви, свисающие, как чёрная одежда, с кривых состарившихся берёз, — и сжал-
ся, съёжился от накатившей непонятной боязни. Превозмогая неприятное состоя-
ние, я снял с плеча ружьё и, как учил брат, начал осваиваться с ним: положил ствол 
на сучок ближайшей берёзки, взвёл курок и поприцеливался в грибы-поганки на 
пеньках и в шишки на пихтах. «Надо, как по-настоящему» — и вскинул ружьё. 

Общаясь с ружьём «по-настоящему», я почувствовал, что оно стало удобнее 
ложиться в ладони, надёжнее упираться в плечо и, осознав, что бояться-то нече-
го, — отодвинул стопор, переломил ружьё и протолкнул в ствол матово-жёлтый 
патрон. И, словно издалека, будто бы ветром нанесло: «Смотри, сынок, осторож-
нее будь». От предостережения мой лоб покрылся испариной и, сдвинув шапку, я 
вытер его рукавом телогрейки.

Мне показалось, что зеленолапые ветви пихты раздвинулись, я смело прошёл 
несколько шагов во мрак густого пихтача и стал вслушиваться: не взлетит ли где 
рябчик или глухарь. Слышно было, как шелестят последние неопавшие листья 
на берёзах, как мягко шепчутся их вершины, — больше никаких звуков. Я пошёл 
наугад в тёмную тишину тайги.

…Вот неожиданно процокала белка, и звук очертил её лёгкое, полётное сколь-
жение по стволу и по ветвям. Но белка не нужна, — мы белок не едим. Несколь-
ко раз невдалеке, то на валежине, то на пеньке замирал вопросительным знаком 
шустрый пузатенький бурундучок, — он любопытно-быстро осматривал меня и, 
вскинув хвостик, мгновенно исчезал в траве. Бурундуков мы тоже не ели. Да и что 
в них? — какая еда…

Где же были зайцы? Где рябчики? — Я же ходил ранее в этих местах и видел 
их. А может, ходил и не совсем в этих? — кто ответит. Несколько часов я бро-
дил по лесу: перелазил через замшелые валежины, поднимался и опускался по 
каменистым балкам и оврагам, продирался сквозь колючие ветви ельника и ши-
повника. Приклад и ствол ружья бессчётными тяжёлыми ударами по спине и по 
ногам неустанно напоминали о себе. Ружьё висело за спиной, как тяжёлая вязанка 
дров. Словно вторая тугая кожа, стягивала меня мокрая, потная рубашонка. Голод, 
приглушенный скудным обедом, втягивал живот в какую-то пустоту, и я иногда 
спешно срывал немногие сохранившиеся ягоды красной смородины и жевал, же-
вал… Неутолимая жажда вынуждала пить пригоршнями из ручьёв, бегущих меж 
оледеневших бережков.

Во время непродолжительных передышек мне слышались-чудились вопросы 
младшего братика: «Сё, Коя, аю и видаль? Убегай аяц? Гухаль уиталь? Япчик тозе 
уитай?».

Примстившиеся наваждения-вопросы снова и снова поднимали меня и пере-
носили через кустарник, чащу и овраги, они поднимали и опускали меня по скло-
нам горок.

…От жалости ли к голодному братику, от усталости ли, от безнадёжности ли, 
ото всего ли вместе, — я упал на валежину, молча размазывая по лицу пот и слёзы. 
Успокоившись, я встал на вялые ноги и отрешённо-безнадёжно, положив ружьё на 
плечо, пошёл к видневшемуся впереди просвету.
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Глава 6

На неожиданно раскинувшейся золотисто-жёлтой полянке, опоясанной ред-
ким рябоватым березнячком, я снова остановился передохнуть и осмотреться: 
где же хожу? С ласковой, солнечно-дружелюбной полянки, расстелившейся на 
вершине неузнанной возвышенности, виднелись ближайшие тёмные горы, а за 
ними громоздились синие, а там, вдали, на горизонте, в голубоватой дымке, как 
бы парили, повиснув в воздухе, вершины гольцов, вечно покрытые снегом. Уди-
вительная картина манила собой, завораживала и словно вливала в меня силы…
Мне подумалось, что вот с тех-то далёких-далёких вершин приходит к нам чи-
стый снег, и дует холодный ветер. Ветер, действительно, и сейчас дул, потому что 
я ощутил холод, забравшийся под потную телогрейку. В поисках дороги домой я 
начал всматриваться в ближайшую местность. Ниже передо мною простиралась 
невысокая плоская вершина «Второй горки», как её у нас называли, она отделя-
ла меня от прииска, избы которого были достаточно хорошо видны: я даже оты-
скал свою, и, казалось, что выбеги сейчас мой братик на улицу, — увидел бы его. 
Слева, в распадке, казалось от меня рукой подать, — струился-кудрявился дым 
костра-пожога, — там была мама. Последний переход по цепкому смородишнику 
здорово вымотал меня, но, определив, где нахожусь, я бездумно-устало сел на 
траву, припал спиной к стволу берёзки и подставил лицо под ещё тёплые лучи 
уходящего солнышка. 

…Потрескивание старого, сухопарого багульника прервало начавшееся корот-
кое забытьё, насторожило меня. Я, стряхнув остатки полудрёмы, взял прислонённое 
к берёзке ружьё и взвёл курок: вдруг стрелять придётся, ведь кто-то двигался, — ку-
сты продолжали потрескивать со стороны леса в мою сторону, к полянке.

…И всё-таки, что-то большое белое выметнулось неожиданно не из-за того 
куста, где я ожидал, а чуть поодаль, но ружьё вскинулось, спусковой крючок на-
жат. Я ощутил, что будто кто-то сильный ткнул костлявым кулаком в плечо, резкая 
боль пронзила меня, но я устоял и заметил: что-то упало и осталось лежать.

Боль от удара прикладом, грохот впервые произведённого выстрела, удушли-
вый запах чёрного чадного дыма — всё помутило меня, и я на мгновение отклю-
чился от происходящего...

Очнувшись от неладного состояния, я увидел, что шагах в пяти от меня лежит 
заяц, и, бросив ружьё, подбежал к своей добыче… На белоснежной шубке про-
ступали и расплывались красные пятна, зайчишка скрёб передними маленькими 
лапками по сухой траве, пытаясь подняться, — и не мог. Задние лапки лежали 
неподвижно, из них каплями падала кровь. Мне стало жалко красивого пушистого 
маленького зайчонка, я поднял его за передние лапки, прижал к груди вздрагива-
ющее живое тельце, — и побежал к маме. «Ма-ма! — она, конечно же, что-нибудь 
придумает, сделает и спасёт этого беззащитного, нежного зверька, доверчиво-спо-
койно лежащего в руках. Быстрее! Быстрее к маме!», — мысленно подстегнул 
себя и побежал… «Ох, эти тяжёлые сапоги». — Я остановился передохнуть…и 
сбросил их. Ногам, всё лето не знавшим обуви, было не привыкать к сырой холод-
ной земле. Взглянув на зайчонка, заметил на спинке новые кровавые пятна, — и 
мои облегчённые ноги, не разбирая дороги, вновь напрямик несли и несли меня 
с зайчиком к маме. Тёплый комочек заметно тяжелел, и почти не чувствовалось 
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подрагивания тела. Я остановился успокоить дыхание и, приблизив губы к само-
му ушку зайчонка, тихо-тихо попросил:

— Зая, миленький, потерпи… не умирай.
Он, наверное, услышал меня, чуть-чуть приподнял головку и сразу уронил. 

Из его необычного красного глаза выплыла большая слеза, и глаз — закрылся…
Возможно, что на белоснежной шерстке проступали новые кровавые пятна и 

растекались старые, — я этого не видел. «Беги! беги!» — непрерывно напоминало 
сердце, прыгая где-то у горла.

Глава 7

Я выскочил из-за плотных чёрных кустов черёмухи на прибрежную полянку 
и увидел маму. По тому, как она резко отбросила из рук лопату, я понял, что она 
тоже увидела меня, бегущего без ружья, неестественно согнутого и разутого. Звук 
того единственного выстрела, слышанного ею, сейчас, по-видимому, вторично ах-
нул для неё однозначным трагическим: «Сынок поранился», — и она напрямик 
через речку бросилась ко мне — на помощь. 

Не добежав до мамы, я остановился, выпрямился и, разогнув руки, протянул 
ей то, что, может, ещё час назад было резвым, прыгающим живым зайчишкой. 
Сквозь сплошные кроваво-красные пятна лишь кое-где светилась, белела шер-
стка. Я посмотрел на свои тоже кроваво-красные ладони… Они на глазах начали 
увеличиваться и превращаться во что-то живое… В сгущающемся вокруг меня 
мраке это что-то разрасталось, разгоралось, как рыхлое огненное существо, а из 
него, извиваясь, протянулись ко мне трубки-щупальца и охватили меня. Сознание 
мутилось, терялось, но я чувствовал ещё себя и, превозмогая мучительно-болевое 
состояние, проговорил:

— Мам, за-ю спаси… Я сл-слу…чай…
Я слышал голос, но он показался мне чужим, отдалённым, едва слышимым.
В непроглядной темноте багрово-красное существо не покидало меня: сли-

зистые щупальца овивали меня и душили, а присоски то втягивали и разрывали 
кожу, то прожигали её. И вдруг это чудовище отпустило меня и скрылось… Пе-
ред глазами раздвинулись две половины чёрного дымящегося занавеса, и сквозь 
возникший яркий просвет я увидел ту полянку и сидящего на ней зайчика. Он 
тоже увидел меня, но не испугался, — не побежал прочь. Я подошёл к нему, начал 
ласково гладить его тёплое подрагивающее тельце, а затем, охватив мягкий живо-
тик, поднял его и бережно-ласково, как своего младшего братика, прижал к себе.

— Скоро, заинька, зима будет, и тебе холодно станет. Я сейчас унесу тебя до-
мой, в тепло, и вместе с нами жить будешь, — предложил зайчишке. Он, конечно, 
согласился, и для убедительности крепко пожал мою руку лежащими на ней пе-
редними лапками. Как неожиданно пришла добрая сказочная встреча с зайчон-
ком, так же и неожиданно оборвалась. — Чудовище вновь нестерпимо больно 
охватило меня.

…В школу я пошёл через две недели после того случая. Больным себя не чув-
ствовал. Но по-прежнему — перед сном — меня посещала ласковая бабушка-со-
седка. Она доставала из печки угольки, бросала их в стакан с водой, и я слышал 
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молитвенный шёпот-наговор над стаканом. Совершив таинство, бабушка омыва-
ла моё лицо. Кажется, она знала, что болезнь ещё держит меня…

А может, и сейчас я не совсем здоров: почему при виде раздавленной лягушки 
или бабочки с оторванным крылышком — у меня бегут из глаз слёзы? Почему?

… Нашла или нет тогда мама ружьё в лесу — не знаю, но ружья в доме не ста-
ло, и никто никогда не упоминал о нём, как и о моей первой охоте.

…Прости меня, заяц.
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ПОЭЗИЯ

ЗОЯ ГОРЕНКО

Озаряется тайна былого…

* * *

Люблю, когда тепло и чисто, 
И в комнате погашен свет,
От печки отблески — как листья, 
И мне всего семнадцать лет.

Усталость клонится к ресницам, 
И я от всех дорог вдали 

���������������������������������������������������������������
ГОРЕНКО Зоя Ивановна родилась незадолго до пуска первого спутника земли на Слобожанщи-

не (Харьковская область), в селе Шейковка Изюмского района. В Изюме находится тот самый холм, 
за которым некогда скрылась от полка Игорева Русская земля. Воспитывалась в сугубо крестьянской 
семье, на степных просторах. С детства отличалась пристрастием к чтению, чему способствовала 
бабушка Марфа. Училась в сельской восьмилетке, потом в районном центре (на то время пос.Боро-
вая). После 10 класса работала в районной газете «Трудовая слава», где были опубликованы первые 
стихи. После двух лет стажа поступила в Киевский госуниверситет на факультет журналистики, 
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Припоминаю руки, лица, 
Улыбки, запахи земли.

И, как в убежище беглянки, 
Идут ко мне мои мечты.
А на столе в стеклянной банке 
Цветут осенние цветы.
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Степь

Лежит передо мною степь 
Чернее самой чёрной ночи — 
Не отличишь грача от кочки — 
Но где же здесь унылый цвет?

Колхозницы

Возвращаются с работы — 
Не узнать иных совсем:
Пылью, влажною от пота,
На руках десятки схем
Уложились. Въелись, впились. 
И теперь поймёшь не вмиг, 
Где тут просто с кровью жилы, 
Где тут долго нужно мыть… 
Да едва ль отмоешь это — 
Землю, вросшую в ладонь, 

Стихи районной газетчицы

Позабудем сегодня, чем дышит 
Этот маленький бедный район: 
Кто-то вновь в победители вышел 
И медалью за то награжден.
Новый метод в неновой работе 
Применил комсомольский отряд, 
Сделан вылет сельхозсамолета, 
На конюшне прибили плакат.
Два парторга за мудрость в советах 
Разделили успех на двоих,
В детском садике граждане дети 
Научились приветствовать их.

После практики

Вернёмся в Киев, Киев, Киев! 
Всё до копейки промотав,
И в дебри цепкие людские 
Залезем, как рука в рукав. 

И задыхаясь, негодуя,
Стараясь выбраться на свет, 
Весьма возможно, пропаду я, 
Но и, весьма возможно, нет. 

Где привкус сказочно-зловещий — 
Надёжный признак черноты? 
Одна сияющая вечность!
И завтра мне по ней идти…

Если завтра на рассвете,
С петухом стряхнувши сон,
Вновь спешить туда же — в поле, 
Вновь на сеялке стоять
В тучах пыли. Лучшей доли 
Позабыв себе желать.
…А когда такой пригожей, 
Золотой от спелой ржи,
Станет степь, — и спеть, быть может. 
С песней, верно, легче жить.

Позабудем сегодня про это… 
В тишине за бутылкой вина 
Разгадаем, какого же цвета 
Престарелая краля-Луна.
Помечтаем, с кого Боттичелли
В звездный час свой Венеру писал. 
Вспомним скрип наших детских качелей 
И любившие нас чудеса.
Чистоты-то какие вершины!
Ах, какой изумительный взор!
…На дороге буксует машина 
И ругается матом шофер…

Огню и в море, и на суше 
Подольше хочется гореть.
Возможно, дождь его потушит, 
Но, и весьма возможно, нет.

Встречай нас, древний город Киев, 
И снова мудрствуя, лукавь.
Густые заросли людские, 
Примите в тесный свой рукав…
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* * *

Видишь, тени зажглись и остыли 
На домах, на деревьях, на мне… 
И задумался город постылый, 
Догорев в предвечернем огне.

Не гремели в кафешках там-тамы, 
Не скрипели оконные рамы,
Все затихло, ушло на покой 
Под давлением ночи литой. 

Только я в тишине нереальной
Всё хваталась за образ фатальный.
«Жизнь прекрасна, 
прекрасна», — вертелось 
В воспаленном мозгу, и опять…
Будто медленно пуля летела
И меня не умела догнать.

* * *

Я отпускаю все твои грехи,
И сразу так становится отрадно. 
Как будто сроду не было своих.
И будто в жизнь не приходилось падать.

Не приходилось обижать родных 
Небрежным словом и угрюмым видом, 

Дыхание

Земля вздохнула глубоко и мощно, 
От черной пашни взвился белый пар,
Он хлынул в яр, полился щедро в рощу, 
Поднялся облаком, и дождиком упал.

Сверкает грач и перьями, и глазом, 
Разыскивая глупых червячков.

* * *

Так далеко, где только память 
Мгновенно может побывать, 
Живет моя седая мама
В убогой хате с образами, 
Где у крыльца растет трава. 
Там верба длинными руками 

И оставлять их по ночам одних.
А утром снова наносить обиды. 

Нет всепрощенью никаких помех. 
И я и ты, и оба мы с тобою
Имеем общий перед миром грех — 
Любить себя и мучиться собою…

Он черен весь, он весь с землею связан, 
И в то же время ввысь лететь готов.

Дыши, земля, размеренно и чисто, 
В начале торжествующего дня.
Простая человеческая пристань, 
Беспечно приютившая меня.
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Трясет в колодец белый пух… 
И достает седая мама, 
Переводя устало дух,
Ведро холодной, глубочайшей, 
Живой, искрящейся, святой Воды. 
Возьмет ведро, как чашу, 
Шофер проезжий молодой, 
Поднимет радостно над грудью 
И припадет горячим ртом.
…А я присутствовать не буду 
На причащенье дальнем том.

* * *

Когда-то: уехать, уехать! 
Уплыть, убежать, улететь!
И мира огромного эхо 
Стократно гудело в ответ.

Теперь — не успею проснуться, 
Теперь — без надежды уснуть: 
Вернуться! Вернуться! Вернуться! 
Коснуться, потрогать, взглянуть. 

* * *

Отгремела посмертная слава. 
Оседает над павшими пыль.
Я иду по нескошенным травам, 
Собираю полынь-чернобыль.

Набираю мешки и корзины, 
И ношу, и ношу за село.

В Фастове

Тае Одриной посвящается

…И были дни бездонные, как в детстве, 
Вокруг гудели пчелы и шмели.
Мы шли и шли, наверное, лет двести, 
Траву в корзинках кроликам несли.

Мы шли и шли, и тихо говорили 
О том, как замечательно идти, 

Туда, где июньскою вишней 
Горчит и беда, и вода.
Где ласточка кормит под крышей 
Детенышей вечных… Туда,

Где Родины стоны и звоны 
Такое разбудят во мне, 
Что эхо столетий потонет 
В бездонной его глубине.

Боже правый, по всей Украине 
Как же много её наросло.

Вырываю, и вновь вырастает… 
А над полем, где жайворон стих, 
Одинокая вечность витает,
Всё детей собирает своих.

И бремя жизни весело нести,
Когда, как прежде, Солнце — бог Ярило.

Мы шли и шли, и всё нам было мало, 
И всё еще не отцвели сады.
А за плечами небо трепетало,
Искромсанное знаками судьбы.
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Жимолость

Где жимолость глядит на дно оврага 
Туманными глазницами очей, 
Прямая и тревожная, как шпага, 
Лежу я на мосту через ручей…

Созвучиями, полными значенья, 
Природа всё соединяет в грусть: 
И ритмы сердца, и ручья теченье, 
И синий-синий жимолости куст.

Но вот деревья разом закачали
Свои стволы, и птицы взмыли ввысь — 
Туда, где Бог. И все мои печали 
Восторгом с ними в небо унеслись.

Жизнь. Милость. Дар…
Какой ещё подмоги 
Нам жаждать там, 
где целый свет — родня. 
Мою судьбу во всём доверив Богу,
Ты прав, мой друг. Не бойся за меня.

Обретение

Отступило, пропало, исчезло 
Окружавшее душу мою,
Раскололся мой панцирь железный, 
Я рождаюсь! Я мир узнаю!

Озаряется тайна былого, 
И грядущего тайна светла.

Путник

                1

Все дороги завалены снегом, 
И долины забиты туманом,
С черным небом сливаются горы.
…Я не вижу пути своего.

Не мерцает звезда на востоке. 
В море мутные волны застыли, 
Отвернулись деревья от солнца. 
Я не вижу пути своего!

Это Матерь Нетленного Слова 
Над моими грехами взошла.

Это в мире немолкнущей битвы 
Засиял огонечек свечи.
Жить хочу. Не мечтой, а молитвой. 
Ты молиться меня научи…

2

Вешний снег на дорогах растаял, 
И туман по оврагам растаял,
И вершины очерчены синью, 
И сверкает звездою восток.

И деревья предчувствуют солнце, 
И свои распускают листочки,
И взлетают прозрачные волны.
…Но мои не прозрели глаза.
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3

Над землей незакатное солнце! 
И сияние в каждой травинке!
В каждом малом древесном сосуде, 
В каждом малом сосуде моём!

Мои соты наполнены мёдом!
В моих гнёздах рождаются птицы! 

Возьми Покров

Толкались, спорили, кричали, 
Хотели есть, хотели пить, 
Хотели что-нибудь купить, 
Хоть чем-нибудь, да торговали. 

И лишь юродивый, как водится, 
Свою рубаху в клочья рвал,
И даром людям раздавал:
— Возьми с Покрова Богородицы. 

Возьми, укройся, скоро стужа.
Замёрзнешь, околеешь в луже. 
Прикрой свой стыд, открой глаза: 
Уже разверзлись Небеса!

Возьми Покров…

Вера

Гнилой перекосившийся порог,
В деревне грязь, и мрак, и запустенье… 
Скажи мне, бабушка,
Что дал тебе твой Бог?
Перекрестившись, молвила:
— Терпенье…

* * *

К Байкалу выйду, небом задохнусь.
И вдруг, как дождь, откуда-то нахлынет: 
Степное марево, и запахи полыни,
И дикой груши сумасшедший вкус. 

И цветет в моём поле бессмертник 
Золотой, золотой, золотой!

Говорит со мной вещее море! 
Мне поют запредельные дивы!
И глаза мои видят сквозь камень! 
Но… не вижу пути своего…

И на пригорке неуёмный гусь,
И панычи, и мальвы возле тына… 
Далёкая возлюбленная Русь, 
Которой дали имя Украина…
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ПРОЗА

НИКОЛАЙ ИВАНОВ

Артём Воевода — боец республики
Главы из повести

...Вместо бабы Клавы нос к носу столкнулся у школьного стадиона с рыжулей 
Валькой Почечуевой. В посёлке каждый знал, что сначала на свет родилась вред-
ность, и пока оглядывалась, к какой душе прилепиться, тут и Валька появилась, да 
ещё подала сдуру голос. Вредность к ней, самой громкой, и шмыгнула в палату…

— Артём? — ей оказалось сложно соотнести появившегося из-за угла обор-
выша с одноклассником, уехавшим в Москву в суворовское училище. — Ты чего 
такой? Откуда? Здравствуй.
���������������������������������������������������������������
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62

Обняла и тут же оглянулась в поисках хоть какой-нибудь людыны, с кем мож-
но было поделиться новостью. Но для любопытных и зевак рань ещё стояла не-
сусветная, она и сама бежала в школу на правах старосты проверить уборку клас-
са. А тут — на тебе, новость первостатейная.

— Ты в школу? Смотри, ты ещё прибивал, — показала на баскетбольный щит, 
где вместо кольца висел стул со снятым сиденьем. — А у нас Первый Поп тоже 
уехал. С родителями в Ростов. Знал? — Рыжуле очень хотелось и самой хоть чем-
то удивить одноклассника.

— Второй на месте? — в классе учились два Поповых, причём оба Василии, 
вот на первого-второго и делили...

— Как был лоботрясом, так и по жизни, видать, пойдёт. Остальные на месте. А 
знаешь, как мы боялись, что в школу будет прилёт чего-нибудь первого сентября! 
Им же за счастье испортить людям праздник. Но Бог миловал, — торопилась и 
рассказать, и выпытать побольше сама, чтобы другим уже ничего не осталось на 
язык. — Только чего ты так одетый? Не пойму…

— Своё постирал, пришлось набросить, что попалось под руку.
От одноклассницы требовалось избавляться, пока не налетели другие знако-

мые. Хотя узнать школьные новости сам мечтал. Но теперь чуть позже. Потом. 
Как вернётся. Может, даже расскажет, какой бог миловал школу от обстрела пер-
вого сентября. 

— О, забыл деньги, придётся вернуться, — не дал больше Вальке слова. — 
Привет всем нашим, я в магазин и потом забегу. 

Но можно было не возвращаться: Валька, рыжей курицей взмахивая от не-
терпения руками, помчалась к школе, неся в клювике хоть и малую, но уж точно 
самую невероятную пищу для разговора. Главное, чтобы больше никто не увидел 
Артёма до уроков, и тогда она — королева!

Сам король срочной новости дальше двигался с оглядкой, благо снега наме-
ло чуть-чуть и ничего не стоило прятаться за деревья, если кто-то показывался 
навстречу. Около проулка крёстного увидел под ногами сосновые веточки, под-
твердившие слова бабы Клавы: их оставляют по пути к кладбищу. На Донбассе каких 
только переселенцев и обычаев не переплелось. Сосновые веточки на похоронах — 
это от приехавших с севера России. Увидев первый раз этот ёлочный обряд, Артём 
удивился, но никто объяснить не мог его смысл. Лишь всезнающая рыжуля доко-
палась до языческих времён: ветки не просто бросают, а обязательно иголками в 
сторону кладбища, чтобы они мешали покойнику вернуться домой за кем-то из 
родных. Только вот позёмка перевернула их по своему хотению. Чур, не его!

На окраине посёлка у случайного водителя стареньких «жигулей» хватило 
сердобольности без лишних расспросов подбросить попутчика почти до «серой 
зоны». Война для жителей прифронтовой полосы стала привычной, она копоши-
лась как крот в огороде — надоедливо, но и не вывести. Хотя мужики уверяли: 
если набросать в норы кусочки карбида и полить приправу водой, запуская, то от 
едкого запаха подземной реакции убежать могут. Но — к соседям...

Ноги, словно в родной дом, вели на «Тэшку». Увидеть и обнять сослужив-
цев. Почувствовать теплый шершавый язык Шнурка на своём лице. Извиниться 
перед командиром. Расспросить о гибели крёстного. Но и это откладывалось «на 
потом». 

Перепоясался платком, который незаметно стянул с пояса при Вальке, опустил 
уши в шапке-ушанке, заправил одну штанину в бурки, вторую оставил навыпуск. 
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Ну, и где суворовец Тульского СВУ, где боец Республики, разведчик «Тэшки» 
Артём Воевода? Побирушка войны.

* * *

Вместо знакомого пана майора к часовому, задержавшему попрошайку, пришёл 
новый командир — высокий поджарый капитан с чёрной щетиной. Никаких писто-
летов, пулемётов, ножей-финок, только «Ксюха» на плече — АКСУ, автомат Калаш-
никова складной укороченный. Всё толково, без понтов. Это в бою пулемёт играет 
первую скрипку, а по траншее бегать именно с раскладухой «Ксюхой» самое то…

Но плохо, что командир новый. Потребуется больше объяснений. 
— Подь сюды, — капитан остановился на расстеленном посреди «отдыхайки» 

флаге ДНР. Артём вынужден был ступить на распятое полотнище. Хорошо, что 
надел бурки, они мягкие, вроде и не топчет…

— Пан командир, я случайно к вам. Мамки-папки нету, одна бабуля, я и под-
рабатываю чем могу, — опережая вопросы, традиционно начал лепить из себя 
бедного ягнёнка Артём. 

А сам косил глаз, отмечая изменения на позициях. Орудийные стволы по-
крыты новенькой белой масксетью. На три ствола вроде больше стало. Кончился 
украинский «каннибализм», когда техника пожирала друг друга, продолжая жить 
только за счёт запчастей от сородичей на складах? На бруствере появилась «Даш-
ка» — пулемёт Дегтярёва-Шпагина крупнокалиберный. Укрепляются на случай 
нападения? Так кто же в лоб пойдёт атаковать, хрен вам и ни хрена. В шахте, 
ребятки, не играют в прятки, на Донбассе всё серьезно. И он свои глаза всегда с 
собой носит. Хотя в данный момент желательно делать отсюда ноги от греха по-
дальше, с капитаном каши не сваришь. 

— Если у вас надо что убраться, я готов за еду…
— Дать хлеба и гнать взашей, — не допустил постороннего ни на миллиметр к 

позициям и ни на йоту к своей душе капитан. Бравый. Точно майором станет. Зато 
можно сойти с флага Республики. — Петро!

Прибежавший повар заулыбался, узнавая Артёма. Эта откровенная радость, 
однако, насторожила командира.

— Погодь, погодь трошки. Так вiн що, нэ пэршый раз тут? 
— Та з паном майором разом супчик тут обiдалы… Зналысь…
— Та-ак, интересно, — артиллерист подтянул из-за плеча «Ксюху», положил 

на автомат ладонь. Сумрачный часовой проделал то же самое. — И что это мы 
повадились на боевые позиции шастать, а, хлопчик? Ты чей будешь? — Офицер 
пальчиком поднял подбородок Артёма, заставляя смотреть в глаза. Потребовал у 
повара дополнительную информацию: — Когда появлялся здесь последний раз?

Перешли на русский язык, чтобы не тратить время на перевод.
— Где-то перед сентябрём. Да-да, перед школой. Пан майор ещё предупре-

ждал, чтобы не бросал учиться. Сирота.
— А этот сиротинушка, как мы видим, не слушает старших. Не учится поче-

му-то, — Артёму снова, но уже достаточно жёстко, вздёрнули подбородок. Как же 
ты не вовремя появился, повар Петро!

Артиллерист тем временем проворно, с умением прошёлся ладонями по оде-
жде. Замер на пузырьке с керосином, понюхал содержимое. Вкупе со спичками 
это выглядело угрожающе, и Артём торопливо объяснился:
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— Когда холодно, у костра греюсь. Хотите спичек? Я могу принести охотни-
чьи, в воде горят. Пану майору понравились…

Однако капитан уже срывал с Артёма одежду, как листья с кочана капусты. 
Ощупывал каждый шов, пока подозреваемый не остался стоять на пронизыва-
ющем ветру в одних трусах и майке. Ничего предосудительного больше не на-
шлось, но артиллерист оголил пришельцу живот и… замер. Покрылся липким 
потом и Артём, боясь опустить глаза. Да только было поздно. Офицер сжал желез-
ными пальцами горло, в глазах Артёма потемнело, ноги подкосились, но хватка 
не ослабла.

— «МО РФ», — начал читать бирку на обороте майки артиллерист. — От-
лично! Значит, Министерство обороны Российской Федерации? А вот и продол-
жение: «3 взвод 6 рота. Воевода А.Н.» Забавно. Ещё скажи, что купил майку на 
рынке или снял с убитого москаля.

Со знанием дела, прекрасно зная, где и как маркируют в армии одежду, оття-
нул резинку на трусах. Всё повторилось — и штамп, и подпись. Да и как не по-
вториться, если каждый суворовец обязан подписывать нестираемой пастой бельё 
перед его отправкой в стирку, чтобы потом отыскать в общей куче своё…

Больше капитан не церемонился. Больше всего взбесило, что его едва не про-
вёл вокруг пальца вшивый пацан. И уже не как ребёнка, а врага и сепаратиста, 
резким ударом по лицу сбил с ног. Кровь долетела до флага быстрее, чем туда же 
воткнулся нос Артёма. Не давая спрятаться от взгляда, офицер перевернул плен-
ника ногой, наступил на грудь американским ботинком. Зловещая улыбка среди 
чёрной бороды делалась всё оскалистее.

— Петро, а вспомни-ка, когда был убит командир миномётчиков в «Айдаре». 
А? Наверняка в тот же день, когда Воевода А.Н. из 3 взвода 6 роты МО РФ ел твой 
суп на позиции. А потом подожгли степь и наверняка этими самыми спичками, 
которые и пану майору дарились, и мне предлагались…

У повара от догадки выпала из рук буханка хлеба. Артём мгновенно почув-
ствовал и холод, и мерзлые комья земли под спиной. Что же он натворил! Всего-то 
и поленился заменить майку с трусами. Да и не помнил он про этот штамп. И уж 
тем более не мог представить, что станут раздевать…

— Вроде… не помню… где-то в это время, — одновременно и кивал, и пожимал 
плечами повар на вопрос командира, не понимая, что делать с выпавшим хлебом.

Не дав Артёму разрешения подниматься, капитан отошёл на несколько ша-
гов, включил рацию. Говорил негромко, по-украински, но дело касалось жизни и 
смерти, и слух пленника обострился, выстраивая смысл разговора по отдельным 
словам. А он не сулил ничего хорошего: артиллерист вызывал сотрудника контр-
разведки, попросив захватить с собой журналистов, потому что российская армия 
стала посылать в качестве наёмников малолеток. Один у него в руках, и это будет 
красиво смотреться в телевизоре. А ещё желательно присутствие миномётчиков 
из «Азова».

Только как ни уговаривал, ни интриговал верзила контрразведчиков, тем по-
ездка в ночь на передовую удовольствия не представляла. «Азовцы» откликну-
лись охотнее, но тут уже артиллерист пожадничал делиться с ними славой: удача 
должна находиться в одних руках, иметь одного хозяина.

Накаркал. Контрразведка перезвонила мгновенно, потребовав повторить фа-
милию пленника. Похихикали: ждите и вы сюрприз в лице «афганца», который 
расколет вашего малолетку в две хвылыны.
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Артём околевал на ветру, стараясь уместиться на флаге — полупальто, платок, 
свитер, даже шапка были отброшены достаточно далеко. Повар сделал попытку 
подвинуть вместе с поднятой буханкой хоть что-то из одежды, но гневного взгля-
да командира оказалось достаточно, чтобы замереть по примеру бдительного ча-
сового: ничего не вижу, ничего не слышу, себе дороже. 

— В подвал его. До утра, — приказал артиллерист охраннику.
Подземелье предполагало ещё большую стылость, и капитан сам приказал оде-

ваться, чтобы не получить к приезду СБУ окоченевший труп. На этом забота закончи-
лась: Артём успел лишь вдеть ноги в бурки, как его подтолкнули прикладом — впе-
рёд и не оглядываться, в каземате найдёшь уйму времени прихорашиваться. 

Повар вцепился в буханку, пальцы продавили корку, легко вошли в мякиш. Ни 
думать про вторжение русской армии в Украину в лице непонятного пацана, ни 
сопоставлять его прежний приход с убийством айдаровца не хотелось. Он видел 
сгорбленную, посиневшую фигурку уводимого под конвоем парня, отплёвыва-
ющего алую кровь на снег, и боялся представить в подобном положении своего 
младшего сына. Ещё страшнее было предположить, что может ждать пацана в на-
стоящих застенках СБУ. Поломать пальцы, рёбра, отбить почки, выжечь звезду на 
теле, — этого он насмотрелся в первые месяцы службы в комендатуре, куда его по 
блату устроил контрактником сват-военком. На зарплату в две тысячи долларов. С 
уговором, что тысячу станет отдавать обратно, потому что у военкома не жизнь, а 
одни нервы: красиво принимать-ублажать начальство из Киева, чтобы самому не 
загреметь на войну.

Обещанных денег Петро не получил ни разу, сумма дербанилась где-то на 
дальних подступах: командиры-комендачи тоже отмазывались от отправки на 
фронт за счёт подчинённых. Заикнувшегося о несправедливости Петра посадили 
на сутки в карцер за неровно пришитый погон, лишили за провинность премиаль-
ных, и он приказал себе прикусить язык до конца контракта.

Только вот крики истязаемых, особенно женщин, не давали спать ночами. 
Проклиная свата, написал рапорт на фронт, после которого ветеранам боевых дей-
ствий обещали два гектара земли.

Однако вместо них реальностью стали два метра под могилу, а вместо долла-
ров вообще выделяли шелуху от них, пару тысяч «гавриков». Невольно выручила 
вечно болевшая жена, из-за чего научился стоять у плиты. Кулинарные способно-
сти оценили, поставив разделываться с продуктами, а не с людьми. До сегодняш-
него дня. Зачем, зачем пацан появился здесь снова?

* * *

«Матвей» ждал гостя из Тулы и представителя министерства обороны под-
полковника Зазимко. Чайник в третий или пятый раз принимался вскипать на 
раскалённой докрасна незаменимой для окопной жизни «буржуйке», но разливать 
кипяток пока было некому. Несколько раз взвизгнул, просясь в тепло, Шнурок, но 
милости командира не дождался и побрёл по траншее, вскидывая голову на каж-
дый сторонний шум. Плохо быть маленькому солдату на войне, ничего не видишь 
из глубокой траншеи, даже приближающейся опасности. А он хоть и собачий, но 
солдат, раз стоит на котловом довольствии блок-поста...

Издалека донёсся шум мотора — тонкий, не тащивший натужно на себе бро-
нетехнику, а сам рвущийся вперёд. Звук был из другой, уже забываемой мирной 
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жизни, и Шнурок начал набирать скорость, чтобы в родном пулемётном окопе 
старого солдата, вспрыгнув на сидушку, достичь бруствера. А там обзор — докуда 
глаз дотянется.

Машину вышел встречать и командир. Ему не требовалось разгоняться по 
траншее, спокойно поднялся по ступенькам и поднял в приветствии руку для 
подъезжающих на гражданской машине — я здесь.

Гость из Тулы оказался небольшого росточка, в камуфляже без знаков отличия 
и погон, чтобы даже случайные свидетели не зафиксировали очередного добро-
вольца, приехавшего вместо шахтёров воевать с украинцами. Но представился 
первым, как и учат в военных училищах: при равенстве воинского звания тан-
кисты, лётчики, моряки, пограничники в знак понимания значимости первыми 
отдают честь окопному офицеру:

— Капитан Резников. Тульское суворовское военное училище.
— Чайком угостишь, Матвеич, — сопровождавший гостя Зазимко потёр руки в 

предвкушении горячего угощения после раннего выезда и долгой ухабистой дороги. 
Командир «Тэшки» знал о цели визита из предварительного телефонного раз-

говора, и потому распахнул дверь в штабную землянку столь широко, что в неё 
просочились даже не приглашённые гости. Может, Шнурок и остался бы незаме-
ченным, да туляк бросил куртку на уже занятый им топчан. Собачонок недоволь-
но и гавкнул, выдавая себя с головой. «Матвей» вместо поддержки однополчани-
на цыкнул, а для более важных персон принёс кипяток. Гости обошли вниманием 
кофе со сливками, хранимые для самых дорогих посетителей, потянулись к дух-
мяной заварке из трав.

— Ну что, всё-таки сбежал боец, — вроде бы и с сожалением, но и не без ноток 
гордости за бывшего подчинённого констатировал Василий Матвеевич. Донецкая 
порода — она такая, с нею нахрапом ничего не сделаешь. «Молодая гвардия» могла 
родиться только из таких парней, как Артём, и только на Донбассе — ни в Киеве, ни 
в Карпатах, ни даже в Одессе или Харькове. Знайте и помните. 

— Почему же сбежал, — не приняв упрёка, спокойно ответил туляк-оружей-
ник, с присвистом снимая с чашки едва успевающий остывать тонкий слой кипят-
ка. — Он у нас в законном отпуске.

В доказательство протянул сложенный вчетверо отпускной билет, согласно 
которому Артём убывал на десять дней в Донецк по семейным обстоятельствам. 
Печать, размашистая подпись начальника училища снизу вверх на полстраницы. 
И ответная усмешка: «Молодой гвардии» в Туле, конечно, не было, но она не толь-
ко не сдала себя немцу, но и не пустила его к Москве! Об этом тоже не мешало бы 
всем знать и помнить! 

Оба понимали, что отпуск Артёма — это подтасовка фактов, но если в сго-
вор вошёл сам начальник училища, то командиру блок-поста оставалось только 
согласно кивать. И радоваться, что в Туле не рубанули с плеча, отчислив парня за 
самоволку. Оставалась самая малость — разыскать самого виновника вселенского 
тарарама.

— Его здесь не было. И на похороны не приехал, — ответил за свой участок 
ответственности «Матвей».

— Он не знал про похороны, телеграмма пришла позже, — прокололся Рез-
ников.

Ага, всё-таки сначала побег, потом, задним числом, прикрытие своей безала-
берности. Что и требовалось доказать. А то отпуск, по семейным… 
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Для Зазимко полунамёки между офицерами показались мало интересными, он 
переместился со своей чашкой к навострившей уши собачонке, потрепал холку: 
извини, брат, что люди придумали себе сладкие вкусности, которыми не поде-
литься с вами, братьями меньшими. 

— И где искать? Может, его и нет на Донбассе, — «Матвей» приподнял от-
пускной, оглядел присутствующих: кто берёт на себя смелость первым увидеть 
беглеца и вручить оправдательную бумажку? Не забыл, что главенство в молча-
ливом споре осталось за туляком, всё же высказал претензии: — Что ж так плохо 
смотрите за своими подчинёнными, если они от сытой жизни через забор снова в 
такие условия, — обвёл взглядом землянку. Обихожена, конечно, бардака нет, но 
под землёй ведь, а значит, не для людской жизни. — Или обидели чем? Он такой, 
несправедливости не потерпит.

Ответа не последовало, что подтверждало догадку: всё же кровно обидели 
чем-то парня. Молчание гостей предлагало установить статус-кво: что было — то 
прошло, теперь надо просто искать парня, а не обвинять друг друга.

«Матвей» как бы согласился, однако выразил недовольство до конца:
— Мы вам героя отдали, а вы… вы его в самовольщика превратили.
Понимал, что перебарщивает, что воспитатели, мотающиеся по Донбассу в 

поисках подопечных, ныне дорогого стоят, и потому парень в надёжных руках. 
Напряжение разрядил Зазимко:
— Прекращаем лить пустое в порожнее. Пограничники подтвердили, что 

Артём пересёк границу за пару часов до того, как им пришёл «Стоп-лист» о за-
держании.

Шнурок, едва услышав родное имя, вскочил гостю под руку, едва не опроки-
нув себе на холку чашку с кипятком. Не зря, не зря он рвался в землянку. Не под-
вело собачье чутьё, что приехавшие затронут и его судьбу. 

Командир хлопнул по колену, приглашая собачонку пересесть к нему и не ме-
шать высокому начальству.

— Я могу послать с вами бойца к нему домой. Авось соседи что видели. И в 
школу можно заглянуть, друзья же остались. Подождём и мы здесь. Ну не может 
человек на войне прожить, как Робинзон Крузо, в одиночку. 

— Да, так и сделаем, — согласился Зазимко. 
Встал, по привычке поправил форму. Хотя камуфляж как ни приглаживай, 

как ни заправляй в ремни, а после советской отутюженной, без единой складочки 
формы современные балахоны не смотрелись. Вроде тоже ни одной складочки, 
потому как не мнутся, но мешок на человеке — он и есть мешок, в какие цвета его 
не раскрашивай. Погнались за дешевизной, в ответ получив не солдатский подтя-
нутый строй, а пятнистое стадо…

— Товарищ подполковник, мне бы с вами ещё на минуту… поинтересовать-
ся… — попросил аудиенции «Матвей».

Туляк деликатно вышел, оставляя донецких офицеров одних.
— Извините, я опять про Артёма. Месяц назад мы посылали на него наград-

ной за уничтожение миномётчика...
— Присядь, — попросил подполковник, благо в чашках оставался чай. — В 

геройстве парня мы не сомневаемся. Бой имел место. Но по наградному вышла 
заминка. Надеюсь, временная, просто документы затребовали на проверку контр-
разведчики.

— А они с какого боку припёка?



68

— Да вот нашёлся он, этот бок. Всплыл ненароком. Когда и что ты слышал о 
его отце в последний раз?

— Сто лет в обед, — удивился вопросу «Матвей». — Ещё до войны запил, ду-
рак. Как ни уговаривали, водка оказалась сильнее. Уволили с работы: от пьяницы 
и шахта пятится. Ушёл из дома и как в воду канул. 

Посчитав ответ исчерпывающим, командир замолчал, но Зазимко ждал про-
должения, и оно должно было касаться почему-то Артёма.

— Потом мать погибла. Воспитание на себя взял крёстный, Степан Ильич. Но 
его позавчера самого похоронили. Я не понимаю, товарищ подполковник…

— Если бы я всё до конца понимал, Василий Матвеевич, — Зазимко вместил 
остаток чая в один глоток. — А почему контрразведка… Самым страшным истяза-
телем наших пленных в харьковской Службе безопасности Украины числится не-
кий «Афганец». Контуженный. Пьяница. За стакан водки ломает всех без разбора. 
И фамилия этого «Афганца» нам сегодня известна — Николай Воевода.

«Матвей» так резко встал, что опрокинул табурет. Шнурок вспрыгнул на ле-
жак, лампочка замигала.

— Колька Воевода? В СБУ? Он же афганец!
— Колька Воевода. Костолом в харьковском СБУ по кличке «Афганец». Отец 

вашего героя. Но достойное прошлое, к сожалению, не гарантируется на века. 
— Лучше бы он умер, — стоял истуканом «Матвей». Но ноги не держали, он 

поднял табурет и опустился на него. — Я не хочу в это верить! И Артём при чём 
здесь? Сын за отца не отвечает.

— Знаем. Но проверить возможный контакт, возможную вербовку… Не воз-
мущайся, я не параноик. Контрразведка делает своё дело, и делает его, я считаю, 
правильно. Тем более, парню после суворовского открывается дорога в Рязанское 
десантное. А там подготовка разведчиков, другой уровень секретности… 

— Бред. Артём — шпион… 
— Василий Матвеевич, мы взрослые люди. Идёт война…
— Но мы-то должны оставаться людьми!
«Должны, — молча согласился Зазимко. — Но и должны подчистить всю си-

туацию. Для блага самого Артёма, чтобы раз и навсегда закрыть вопрос и не воз-
вращаться к нему».

Это понимал и «Матвей», но слишком неожиданными оказались известия. 
Колька Воевода, его друг по шахте, пытает пленных ополченцев, его подчинён-
ных...

— Ещё не случалось такого, чтобы гражданские войны не разделили семьи, — 
Зазимко был готов к разговору. Возможно, он повторял это по нескольку раз на 
день в разных местах. — Но в нашем случае мы можем спрогнозировать, кем 
станет гордиться подрастающее поколение: отцом-садистом или сыном-героем. 

— Товарищ подполковник, я всё понимаю, — «Матвей» глянул на дверь, за 
которой мёрз гость из Тулы. — Но проверяйте быстрее. Я готов подписаться за 
него под любой бумагой. Только… только не говорите ничего Артёму.

— Его ещё надо отыскать. Надеюсь, он не на ту сторону опять шмыгнул? А то 
будем воздух пинать по Донбассу. 

Шнурок дёрнулся за гостями, но командир отбросил его в дальний угол, чтобы 
не успел добежать до двери, пока она не закроется. Вот как тут понять людей: то 
не пускают, то запирают. Заскулил тоненько…
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* * *
Почти один в один повторяя Шнурка, тоненько скулил в своём подземелье и 

Артём, но от безысходности и холода. 
Погреб оказался хранилищем для продуктов. Когда глаза привыкли к темно-

те, он обследовал все углы и понял: из подземных тюрем сбежать невозможно. 
Единственный выход — это дверь, но артиллеристы, похоже, продукты укрепляли 
надёжнее, чем боеприпасы: два замка и три засова за его спиной звякнули на пять 
нот, пока он летел после пинка по земляным ступенькам до пола.

— Сиди, думай и молись своей Москве, — усмехнулся перспективе пленника 
капитан.

Думать Артёму как раз и страшно. Лишь однажды через их «Тэшку» прово-
дили обмен пленными. И если украинских военных не отдавали до тех пор, пока 
каждого не осмотрит доктор, то возвращавшиеся ополченцы волокли друг друга, 
бессильно падая в руки парламентёров. Один из вернувшихся сказал подбежав-
шей с микрофоном журналистке: 

— Гестапо отдыхает.
Однако радовались, что остались живы, и хотя покалеченными, но вернулись до-

мой. После увиденного на блок-посту молились об одном: не попасть в плен, не ока-
заться в лапах СБУ или «нациков». А как сладко и красиво они клялись на майдане:

«Украина, святая мать героев. Войди в моё сердце, оживи мою душу и освети 
своей славой. Ты, святейшая из святых, ты — моя жизнь и моё счастье».

«Святейшая» ломала рёбра, убивала матерей, называла фронтовиков «коло-
радами» и ненавидела тех, кто говорил на русском языке. Не говоря уже о бро-
шенном под ноги, чтобы топтать ежечасно, флаге Республики. Хотя ненавистные 
«колорады» на параде Победы в 45-м, не опускаясь до уровня зверья, бросали 
даже фашистские знамёна не на землю, а на специальный помост. 

Но сейчас Артёму требовалось избавиться от улик — снять трусы и майку или 
просто вырвать куски материи с маркировкой. Утром придут, а ничего нет… Сам 
усмехнулся своей наивности, понимая, что лучше придумать легенду, как бельё 
оказалось на нём. Например, баба Клава купила его с рук, а подписал сам, потому 
что… потому что…

Он не встречал ни одного человека на гражданке, кто бы маркировал свою 
одежду. Не станут слушать его лепет и контрразведчики. Пальцы в дверь и…

Передёрнулся. Какой же он дурак. Учился бы себе дальше, живя в тепле и 
сытости. И мамкины часы легче было бы отыскать, находясь в училище, а не за 
тысячу километров от него. Может, даже уже подкинули, как ему стропорез. И 
Таня не та проблема, чтобы совать голову в петлю. Скорее всего, она и не заметит 
его исчезновения. А он и взаправду станет «летучим голландцем» — пропавшим 
без вести. Как же всё кажется никчемно, когда оглядываешься назад. Только вот 
мамкины часы не могут считаться никчемностью. Даже Шнурок не позволяет 
себе вилять хвостом, если ему что-то не нравится. Что и как сейчас на «Тэшке»? 
«Матвей», знай о захвате, наверняка бы что-то предпринял по освобождению. Да 
просто-напросто не пустил бы его в «серую зону»:

— Мы не должны на радость врагу одеваться в одежды мишеней! Шнурок, 
подтверди.

— Гав! 
Но если уж случилось, послал бы на переговоры кого-то в роли горниста или 

барабанщика — со времён Петра Первого их никто не имел права задерживать, а 
тем более убивать. Да только украинцы этого не знают, они книг нынче не читают…
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Но всё равно хоть слабая надежда, но была бы, знай на блок-посту о его вылазке. 
А в суворовском их шестая рота сидит на самоподготовке, потом отведут на ужин… 

Напоминание о еде заставило проверить содержимое хранимых в подвале 
ящиков, мешков и пакетов. Всё самое вкусное оказалось закатано в банки, но есть 
бутылки с маслом, лавровый лист, горы сахара. Только вот если голод можно тер-
петь, то к холоду привыкнуть невозможно. Почему не подпоясался дома двумя 
платками?

Начал разминаться. В училище на физзарядку с наступлением холодов идёт 
форма № 6, самая тёплая из возможных, в толстовке. Начальник физподготовки 
капитан Иван Иванович Иванов примет утром доклад Чумаченко:

— 3 взвод 6 роты к зарядке готов. В строю 20 человек. Отсутствует по неува-
жительной причине суворовец Воевода.

Отсутствует, присутствует — жизнь в СВУ не остановится, и последует неиз-
менная команда:

— Приготовиться к бегу!
Команда словно услышалась наяву, Артём согнул руки в локтях, но вовремя 

спохватился: пока силы есть, нужно сооружать ночлег, а не предаваться благост-
ным воспоминаниям. Они, к сожалению, остались в прошлой жизни. Неужели по-
зёмка перевернула похоронные ветки от могилы крёстного в его сторону, и Степан 
Ильич пришёл с кладбища за ним? Нет же, нет, это наверняка просто языческий 
обычай, а он должен думать, что отвечать утром на допросе. И как не замёрзнуть!

Лежанкой определил мешки с сахаром. Вообще-то непонятно, почему их за-
несли в подвал, песок ведь вбирает в себя влагу и со временем станет одним боль-
шим комом. Не знают, или горе-вояки прячут сладкое друг от друга? 

Вокруг мешков выставил в ряд картонные коробки с консервами — худо-бед-
но, но будут держать тепло. А укроется сеткой с луком. Он начинает подгнивать, 
но ему ли воротить нос от запахов. А гниёт потому, что осенью поленились обра-
ботать и высушить луковицы. Мама всегда брала его на огород, когда шла заго-
товка лука. 

— Самый полезный для человека продукт, — радовалась она урожаю, тря-
пицей очищая от земли золотистую кожицу. — Съедобны и корешки, и вершки. 
Попробуй найти другой такой же овощ. Весь в деле, даже из шелухи можно делать 
настой и красить на Пасху яйца. 

Пасха в этом году по календарю вышла поздняя, почти перед самой смертью 
мамы. И что ей сталось выйти в огород именно в момент обстрела? Просто солн-
це уже не так пекло к вечеру, а весна — она жадная. Осенью люди стонут, убирая 
огород, но весной семя пырнётся в любой клочок земли…

— А чтобы лук дольше хранился, мы с тобой сейчас уберём у него с донца 
корешки, — легко срезала белые отростки. — А шейку кончиком ножа разлохма-
тим в бахрому. Так в два раза быстрее и высохнет, не дав задержаться в нём ни 
капельке влаги.

Подсохший на солнце лук они потом поднимали на сеновал под крышей дома, 
где он и доходил до нужной кондиции. Эх, мамка-мамка. Учила всему, даже муж-
ским делам по хозяйству, а он не смог сберечь часы… 

Но лук ерунда. Это он заговаривает себя, чтобы не думать о будущем. Что 
будут спрашивать контрразведчики? Куда повезут потом? В СБУ, наверное, всё 
равно лучше, чем у «нациков». От них живым ещё ни один человек не вернулся, 
попавших к ним людей как корова языком слизывает с земли.
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Повернувшись, задел коробку с консервами. Одна упала на пол, из неё, как из 
брюха, вывалились банки с дешёвой килькой. В суворовском на ужин наверняка 
тоже дадут рыбу. Они учили нормы довольствия, принятые в училище: мясо пти-
цы — 80 грамм в сутки на человека, творог — 60, колбасы полукопчёные — 25, 
молоко коровье — 500 миллилитров, и далее по списку — овощи свежие, в том 
числе лимон, соль, специи, какао-порошок, а последним тридцатым пунктом шло 
даже драже поливитамина — одна штука… Командиры подчёркивали: вы обходи-
тесь государству в десять раз дороже обыкновенного школьника. Цените.

Он заценил…
Стал биться лбом в мешок с сахаром. Мало было 80 грамм в сутки? Получай 

десять мешков на ночь. Всё твоё! Твоё! Твоё!
Остановился, пока не начала гореть кожа на лбу и во рту вновь не появился 

солёный привкус от вновь закровоточившей разбитой щеки. Замер. В училище 
кроме норм довольствия они заучивали назубок ещё и обязанности суворовца. В 
первую очередь то, что запрещалось:

«Нарушать установленный в училище распорядок дня. Появляться не по фор-
ме одетым. Играть в азартные игры, курить, употреблять спиртные напитки, нар-
котические, токсические, психотропные вещества, бранные выражения. Запреще-
ны любые финансовые отношения между суворовцами. Нанесение татуировок, 
пирсинга и других форм самоповреждения».

На последней фразе прикрыл глаза, хотя в темноте это можно было и не делать: 
СБУ и без этих правил само нанесёт ему «самоповреждения». В остальном полу-
чается, что он почти ничего не нарушил. Кроме пункта, что не по форме одет…

Стало жалко себя до такой степени, что глаза наполнились слезами. По взду-
той щеке проскочила тёплая бороздка. Почему в самый тяжёлый момент жизни 
тепло идёт лишь от слёз? Или это самообман, и он не греется, а медленно осты-
вает? Но желание бороться за жизнь уже иссякло. И она что, нужна для утренней 
потехи костоломам? Он не хочет пыток, после которых если и останешься жить, 
то калекой. Поэтому и впрямь сжаться в комочек и затихнуть. Зачем, вот правда, 
зачем он пошёл через линию фронта? Кому и что доказал? Для кого создавались 
поговорки, что в одну реку дважды не ступают? В училище день и ночь долбилось 
о недопустимости шаблонов, учили принимать нестандартные решения, и что? 
Как об стенку горох. Самое страшное, что никто никогда не узнает, как и где он 
сгинет. И уже без разницы, здесь замёрзнет или замучают в СБУ. А на суворовское 
ещё навесят ЧП по исчезновению человека. Плохо. Всё же училище классное. Во 
взводе будут убеждены, что он, Артём Воевода, предатель и подставщик. Плюнул 
на всех и сбежал. Это так и… не так. Может, всё же обменяют? Хотя бы ради того, 
чтобы узнали правду. А почему нет? У него не имелось на руках оружия, никто 
не докажет про «айдаровца». А бирки на майке… Да, его отправляли учиться в 
Россию, но он сбежал. Всё по правде…

Мечтал, делал расклады, словно кто-то станет утром учитывать его желания. 
Баба Клава бы сказала: «Красива брехэнька, да коротенька». И холодно до самой 
малой косточки, и горячо от слёз, хоть руки на щеках грей, а не под мышками…

Несмазанной телегой заскрипела дверь, склад дополнился слабым светом и 
новой порцией холода. В проёме обозначились две фигуры, вошедшие пытались 
подслеповато рассмотреть пленника. Артём встрепенулся: какая возможность для 
побега! Почему не предусмотрел? Целая минута! Чем думал раньше!

— Эй, пацан, где ты? — подал голос Петро. 
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Приподнял миску, постучал по дну ложкой. Вот бы горячая каша. В учили-
ще от неё стонали, мечтая о чипсах, пельменях и сосисках с газировкой. Дураки! 
Может, и впрямь не дадут сейчас околеть? А что, если попросить принести ещё 
чего-нибудь попозже, а самому подготовиться к прорыву? Охранника можно уда-
рить по голове бутылкой с подсолнечным маслом, потом бросить в глаза горсть 
соли, а отодранной от ящика доской с гвоздями со всего размаха по мордасам…

— Выходи на свет! — потребовал часовой, бдительно не переступая порог 
подземелья.
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ПОЭЗИЯ

АНАТОЛИЙ КЛЕЩЕНКО

Курлычут журавли над Ангарой…

���������������������������������������������������������������
КЛЕЩЕНКО Анатолий Дмитриевич родился 14 марта 1921 года в деревне Поройки Молог-

ского района Ярославской области. Отец писателя был иконописцем и реставратором старинных 
икон, а мать — домохозяйкой, впоследствии — колхозной дояркой. Пожалуй, самым важным со-
бытием детства, повлиявшим на мировоззрение будущего поэта, стала политика раскулачивания, 
которому подверглась и семья Клещенко. Это навсегда определило отношение Анатолия к советской 
действительности. В одиннадцать лет он предпринял попытку сбежать в Америку, но в Молдавии 
попал в цыганский табор, где научился делать сальто-мортале, ходить на руках и петь цыганские 
песни. Почти год скитался с табором по стране, пока его не разыскал отец и не отправил в Ки-
ево-Печерскую Лавру учиться иконописному мастерству. В Киеве свободолюбивый юноша, вме-
сто того, чтобы вникать в тайны иконописи, пристрастился к написанию стихов, которые вскоре 
увидели свет в ленинградской молодёжной газете «Смена» и сразу обратили на себя внимание. В 
1939 году восемнадцатилетнего автора приняли в Союз писателей СССР. К этому времени Анато-
лий Клещенко уже покинул Киево-Печерскую Лавру и несколько лет проживал в Ленинграде, был 
знаком с писательской средой, в частности — с Анной Ахматовой, общался с Борисом Корнило-
вым вплоть до его ареста и расстрела в 1938. «Планов, замыслов, начал» было на жизнь вперёд. И 
всё как будто неплохо складывалось: работа внештатным сотрудником литературной группы уже 
родной для Анатолия газеты «Смена», после — в газете «Литературный современник»… Началом 
конца подающего надежды сочинителя стало доносительство собрата по ремеслу и, как следствие, 
арест в феврале 1941 года. Поводом послужила активная жизненная позиция поэта, который был не 
согласен с репрессиями, часто вставал на защиту арестованных по политической статье, выступал 
против разграбления, переселения и затопления родного Мологского края, увлекался стихами запре-
щенных поэтов Есенина, Клюева, Гумилёва. Во время обыска среди личных вещей Клещенко были 
обнаружены антисталинские стихи Осипа Мандельштама, а также собственные стихи, выдержан-
ные в мандельштамовской гражданской тональности. Клещенко обвинили «в подстрекательстве к 
совершению террористического акта, в антисоветской агитации, в пропаганде и организационной 
деятельности, направленной к совершению контрреволюционного преступления, и связи с троцки-
стско-зиновьевским подпольем». 20 мая 1941 года Военный Трибунал Ленинградского Военного 
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округа приговорил Анатолия Клещенко к лишению свободы сроком на 10 лет с последующим пора-
жением в политических правах сроком на 5 лет. Поэт признавался, что лишь чудом избежал расстре-
ла. По решению суда Анатолия Клещенко этапировали на Северный Урал, определив на заготовку 
леса, а спустя ещё три года перевели в Иркутск, в особый лагерь №7. Даже в лагере поэт не оставлял 
перо. Впрочем, как иронизировал Клещенко, чаще приходилось работать киркой. 20 февраля 1950 
года наступило долгожданное освобождение, но поскольку ещё пять лет Анатолий был ограничен 
в правах, его из Иркутска отправили в ссылку в Красноярский край. В первый год поэт работал в 
клубе посёлка Раздольное Большемуртинского района художником, потом переехал за двадцать пять 
километров на речку Чёрную Удерейского (Мотыгинского) района, где устроился сторожить сено 
и охотиться. В свободное время подрабатывал — рисовал на темы русских сказок. 20 августа 1957 
года Анатолия Клещенко реабилитировали. Он покинул Сибирь и вернулся на малую родину — в 
Мологский район, но в живых никого из родных — ни матери, ни отца — уже не застал. Оставалась 
одна дорога — снова в Ленинград. Вскоре по ходатайству Анны Ахматовой, Владимира Чивили-
хина и Семёна Шихарева Клещенко восстановили в Союзе писателей. Впрочем, это его не спасло 
от безденежья: вчерашнего лагерника всё равно не печатали. Выручали переводы, благо неплохо 
знал несколько языков, в том числе китайский. Книга «Тибетские народные песни», переведённая с 
китайского на русский, была высоко оценена в Китае. В Москве эта книга была издана в 1958 году 
под редакцией Льва Гумилёва. В начале 1960-х литературные газеты стали понемногу публиковать 
прозу Анатолия Клещенко, а стихи по-прежнему уходили в стол или распространялись в самиз-
дате. Чтобы свести концы с концами, Анатолий Клещенко нанимался на лето сезонным рабочим 
в геологическую экспедицию, а по возвращении писал стихи и рассказы, которые публиковали в 
популярном журнале «Охота и охотничье хозяйство». Лишь годы спустя отдельными изданиями 
вышли сборники повестей и рассказов «Избушка под лиственницами», «Дело прекратить нельзя», 
«Сила слабости», «Плечо пурги». В 1972 году в Венгрии издана книга «Это случилось в тайге». 
Не оставались в стороне издательства Польши, Чехословакии, Германии, а вот на русском языке за 
последние шесть лет жизни писателя не появилось ни одной его книги. Привычка жить бродягой, 
в единении с природой не давала покоя. В 1967 Клещенко совершил поездку в Сибирь, посетив 
места ссылки, а двумя годами позже принял решение уехать на Камчатку, где для него нашлось 
место охотинспектора. Осенью 1974 года Анатолий Клещенко вместе с коллегой полетел в таёж-
ное урочище близ реки Камчатки для учёта соболей. Вертолётчики помогли выгрузить снаряжение 
и отбыли. Когда Клещенко и его спутник открыли дверь охотничьей избушки, в которой намере-
вались остановиться, то обнаружили, что зимовье разграблено, окно выбито, крыша в аварийном 
состоянии. Продержаться до конца экспедиции при таких условиях в осенней сырой тайге казалось 
немыслимым, а вызвать подмогу они не могли, поскольку рацией их не снабдили. Началось тяжёлое 
воспаление лёгких. Страдания были таковы, что Клещенко подумывал о самоубийстве, от которого 
его удерживало только одно: застрелись один из напарников — другого затаскали бы по судам. На-
конец прилетел вертолёт, но было поздно. 9 декабря в больнице посёлка Ключи на Камчатке жизнь 
поэта оборвалась. Он сам сделал предсмертную запись в дневнике: «Умираю. Конец». Похоронили 
Анатолия Клещенко, как он и завещал, в Ленинграде на Комаровском кладбище, недалеко от могилы 
Анны Ахматовой. Среди других записей в дневнике поэта остались его последние стихи: 

Моё хозяйство — два витых ствола, 
И — как порой привычка дорога нам! — 
Я так привык, чтоб домом мне была 
Лишь куртки обгорелая пола, 
А ночником — звезда над балаганом...

* * *

Мир рвётся к пропасти, неистов,
Смеясь над Богом всё наглей,
И четырёх Евангелистов
Сладчайший ладан и елей,

Как семя доброе в болоте
Не всходит благом и добром:

Тоскуют дочери о Лоте,
Иродиада над ковром

Скользит и вьётся легче тени,
Креститель смотрит, наг и бос,
Как бьют о смуглые колени
Концы тяжёлых чёрных кос.
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Теперь он знает: пламя веры
Ещё могло зажечь сердца,
Пока безумец из Аблеры
Не проложил начал конца,

* * *

Мы язык научились держать за зубами,
а стихи — не стараться продвинуть в печать.
В Темняках, в Магадане,
в Тайшете, на БАМе —
проходили мы Школу Уменья Молчать.

Мы навечно останемся пылью и шлаком
для завязших у нас в неоплатном долгу,
но сказать, что согласья является знаком
даже наше молчание — я не могу!

Новогодний сонет

Устав от неудач, от непогод.
Надломленный,
задёрганный,
измятый,
Я сызнова встречаю Новый год,
Как это ни печально — тридцать пятый.

Я жизни не видал.
Один исход.
И бой часов гудит тоской проклятой,
Как в лагере — бой в рельсу на развод,
Или в могильный холм — удар лопатой.

Невесело спиваться одному,
Но я без тоста стопку подниму,
Подбросив в печку лишние поленья.
Я просто выпью,
Выпью потому,
Что слишком страшно трезвому уму
Под вышками большого оцепленья.

Покуда мраморы Эллады,
Богов Олимпа чтила власть,
Покамест с плеч Иродиады
Ещё не смел платок упасть.
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Начальник конвоя

Начальник конвоя играет курком.
Апрельским гонимые ветром,
Плывут облака над рекой Топорком1,
Над сорок шестым километром.
Начальник конвоя обходит посты.
Ну, дует же нынче ветрище —
Сгоняет cнега и сметает кусты,
И кажется, будто кресты
Pаcтут на глазах на кладбище.
Растут из снегов в косогоре пустом
Над теми, кто за зиму помер.
Кресты?.. Позаботился кто бы о том!
На кольях дощечки прибиты крестом.

За что?

За то, что мы не ведали: за что же?
Нас трибуналы осуждали строже,
Чем всех убийц, бандитов и воров,
И сапогами вохровцы пинали,
Когда этапом по Уралу гнали
Туда, где стол нас ждал и кров.

За то, что мы с восхода до заката
Четыре куба резали на брата,
И летом гнус без совести нас жёг.
Зимой в одних рубахах было жарко,
Нам кроме пятисотки и приварка
В награду полагался пирожок.

За то, что хлеб свой добывали в поте,
За месяц доплывали на работе.
Так, что не поднимались после с нар,

Тренировка

Он не был ни мошенником, ни вором.
Убит — в побеге. Пальцы сведены
На первой робкой зелени весны.
Стрелок смеётся, щёлкая затвором:
— Работы меньше сёстрам и врачам!
Кто как, а я всегда укараулю —
За сто шагов и чуть не пуля в пулю!
Назавтра можно в лес, по косачам…

1Находится в Тайшетском, Нижнеудинском районах Иркутской области.

Фамилий не пишется — номер.
Они умирали, не бросив кирки,
В карьере, на тpacce, в траншее.
Пеллагры шершавые воротники
Расчёсывали на шее.
Убиты в побегах, скосила цинга —
Навеки... дождались свободы.
Начальник глядит на носок сапога:
Не кровь это — вешние воды...
Начальник идёт от поста до поста.
Идёт, проклиная погоду.
Не спят часовые. Их совесть чиста:
«Служу трудовому народу!»

Кандея нам давали трое суток
Потом, чтобы не врезали без шуток,
Тащили на руках в стационар.

За то, что мы там хлеб свой даром жрали,
По полпайка у нас лекпомы крали,
Раздатчики — по четверти пайка.
А в КВЧ читали нам морали,
А мы легко и тихо умирали,
Один другому говоря «Пока!»

За то, что нам недоставало силы
Рыть для себя глубокие могилы —
Когда весною таяли снега,
В зелёных лужах наши трупы гнили:
Нас без гробов ненужных хоронили,
Раздев в стационаре донага.
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Трезвый сонет

Не вытешут мне гробовой плиты,
Венков не сложат возле обелиска.
Ну, что ж, умрёшь когда-нибудь и ты.
И, судя здраво, это время близко.
В печаль играя, над красивой урной
Знамена склонят, труб заплачет медь.
А надо мной, в ночи сырой и бурной,

Бесславный сонет

Что говорить, гордиться нечем мне:
Не голодал в блокадном Ленинграде,
И пороха не нюхал на войне,
И не считал взрывателей на складе…
Иных покрыла славою война,

* * *

Орёл сказал, что лучше раз один
Напиться крови алой и горячей,
Чем доживать до старческих седин,
Но триста лет питаться дохлой клячей.

* * *

К холодному стеклу прижавшись лбом,
Я вижу: облака одели шалью
Луну над сопкой, выгнутой горбом.
И ночь. И даль. И даль за этой далью.
Пусть будет так же далеко до лета,
Луна вот так же тучами одета —
Всё, как и здесь... Но окна — на Неву!
Таков итог:
Не мудрствуя лукаво,
Поэт меняет
Лиру на кирку.

* * *

Дожди, дожди идут над Ангарой,
Не стало красок голубых и алых,
Насыщен воздух влагой, мошкарой,
И тучи виснут клочьями на скалах.
В соцветьях поздних лилий, как в бокалах,
Стоит вода. Ползёт туман сырой.
Отныне на охотничьих привалах

Лишь каркнет ворон на сосне ажурной,
Завалит труп мой хворостом медведь.
Велик и славен ты.
Мою судьбину
Ни песни не прославят, ни дела.
Но мне, пожалуй, после смерти в спину
Осинового не воткнут кола.

Иные доставали ордена
За нашу кровь, не оскверняя стали.
Мы умирали тихо, в темноте,
Бесславно умирали — но и те,
Кто убивал нас — славы не достали!

В ответ ему прокаркал ворон: — Нет!
Сумей, не поведя брезгливо бровью,
Питаться мертвечиной триста лет,
Чтоб раз напиться вражескою кровью!

Костёр — сам первый, котелок — второй!
Ещё ведь только август на дворе,
Ещё купаться б надо в Ангаре
И восторгаться гладью голубою,
Ещё воды немного утекло
С тех пор, как ты ушла и всё тепло
Зачем-то унесла с собою!
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* * *

Костёр погас.
В сухие дни летучий,
Сегодня пепел, чёрный и сырой,
Лежит в кострище неподвижной кучей.
Курлычут журавли над Ангарой.
На жёлтых травах стынут капли влаги,
Не согревает крепкий чай души,

Канал имени Сталина

Ржавой проволокой колючей
ты опутал мою страну.
Эй, упырь! Хоть уж тех не мучай,
кто, умильно точа слюну,
свет готов перепутать с тьмою,
веря свято в твоё враньё...
Над Сибирью, над Колымою
вьётся тучами вороньё.
Конвоиры сдвигают брови,
щурят глаз, чтоб стрелять ловчей...
Ты ещё не разбух от крови?
Ты ещё в тишине ночей
не балуешься люминалом
и не просишь, чтоб свет зажгли?
Спи спокойно, мы — по каналам
и по трассам легли навалом,
рук не выпростать из земли.
О тебе вспомнят наши дети.
Мы за славой твоей стоим,
раз каналы и трассы эти
будут именем звать твоим.

Вызов

Пей кровь, как цинандали на пирах,
Ставь к стенке нас, овчарок злобных уськай,
Топи в крови свой беспредельный страх
Перед дурной медлительностью русской!
Чтоб были любы мы твоим очам,
Ты честь и гордость в наших душах выжег,
Но всё равно не спится по ночам
И под охраной пулемётных вышек.
Что ж, дыма не бывает без огня:
Не всех в тайге засыпали метели!
Жаль только, обойдутся без меня,
Когда придут поднять тебя с постели!

Сухие листья, как листы бумаги,
Всё шелестят... Хоть изредка пиши!
О том, что в Летнем, на большой аллее,
Желтеют липы...
Жизнь шумна, пестра...
О чем-нибудь, но так, чтобы теплее
Мне было у остывшего костра!
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И я иду сознательно на риск,
Что вдруг найдут при шмоне эти строчки:
Пусть не услышу твой последний визг,
Но этот стих свой допишу до точки.

Из цикла «Только восемь строк»

                1

Цветы на незадёрнутом окне
Уже завяли — в середине лета!
Им душно точно так же, как и мне:
Листы опали… наша песня спета…
Но их польют, и завтра снова в синь
Потянутся они к теплу и свету…
Увы! Для нас у Бога влаги нету,
Мы вянем раз и навсегда. Аминь!

                3

Немного я сокровищ накопил:
Ружьё да сука, да у суки дочка…
Я не кутил. Я просто с горя пил
И то не часто, и не пил, как бочка.
До черноты засалена сорочка,
А где для прачки взять гроши́?
Э, наплевать!.. Что значит оболочка?
Я чистоту храню на дне души.

                5

С тетрадью рядом — грязная посуда…
Мороз торопит вновь подбросить дров…
Чистейшим спиртом лечится простуда…
Я сыт и относительно здоров,
И надо мною маломальский кров,
Спасающий от ветра и мороза:
Так «всё прекрасно в лучшем из миров»…
Одни стихи давно звучат, как проза.

Из последних стихов

Вид печален: небритые сопки,
Две собаки, четыре трубы...
Поднимите же, граждане, стопки
За романтику нашей судьбы.

2

Как много планов, замыслов, начал,
Как мало строк ложится на бумагу!..
Да, я годами долгими молчал,
Забросивши перо, зарывши шпагу.
Я растерял упрямство и отвагу,
Но фарисеям-псам за серебро,
Пускай вперёд не сделавший ни шагу,
Не продал я ни шпагу, ни перо!

4

Сегодня хиус гнёт деревья долу,
Вчерашнего сметая порошу́,
Рябки зарылись, не взлетая с полу,
И я портянки с горечью сушу
Да дымом дров осиновых дышу —
Его обратно хиус прёт в избушку.
Лежу… Курю… Опять стихи пишу —
День всё равно пропал ни за полушку!

6

Настанет ли когда-нибудь мгновенье,
Которому и я скажу: «Постой!»? —
В кругу друзей прочесть стихотворенье,
Разлить глитвейн, горячий и густой,
Навить на палец локон золотой,
О Ришелье поспорить, Катилине,
Кто выше, Достоевский иль Толстой? —
Смотри, о Фауст, как мы скромны ныне!
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ПРОЗА

ВИКТОР КОНЯЕВ

Отец, не уходи!
Рассказ из повествования

...Кривой, коленчатый проулок, обозначенный жердями и щелястым горбы-
лём, бросался Витальке в колени крапивой, в лицо лопухами, то дыбился горбом, 
то исчезал из-под детских ножонок. Он падал и вскакивал, снова падал и тут же 
опять вскакивал. Бежать, бежать, быстрее, быстрее!.. Заполошенное сердчиш-
ко выпорхнуло из груди, мельтешило впереди, тянуло за собой. Он не видел ни 
мать, ни старшего брата, он ощущал только ужас, метавшийся сзади и норовив-
ший хряснуть доской, что была в руках пьяного отца. Добежать бы до дяди Стё-
пы, отцова брата — там спасение. Повзрослев, Виталя уже не помнил окончание 
тогдашнего кошмара, но этот лоскуток самого раннего памятства до того крепко 
отложился где-то в глубинах его существа, что потом много лет всплывал време-
нами тяжкими снами с неизбежным сюжетом погони и ужаса.
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* * *

Отца своего Виталька любил сильно-сильно. Бывало, встречал с работы дале-
ко от дома. Как животные точно определяют время, так и он в свои три года инту-
итивно чувствовал, что отец уже поднимается в гору, и бежал ему навстречу. Отец 
всегда нёс сыновьям гостинцы, чаще всего прочего конфеты-подушечки. Дорога 
от шахты до их улицы Подгорной неблизкая, да всё в гору. Конфеты в кармане 
отцовых брюк стаивались с кульком в сладкий липучий комок, но как радостно 
было идти рядом с усталым папкой и мять молодыми зубками конфетно-бумаж-
ную мешанину! Эти встречи частично всплывали смутно-колеблюще на самой 
границе памяти и пустоты; что-то было рассказано матерью. Последняя картинка 
из раннего детства, где ещё был отец, отчеканилась в детской головке пожизнен-
но, лишь чуть расплываясь в мираже лет.

...Знойный июль тысяча девятьсот пятьдесят пятого года. Он сидит на телеге 
с высокими бортами, в головах гроба. В гробу отец. Где мать, где брат — опять не 
отпечатлелось. Лицо папки, и при жизни сухощавое, стало аскетичным. Это уже 
отсюда, с холма годов, так Виталя расшифровал детское восприятие, а тогда ему, 
скорее всего, казалось, что отец похудел. На лбу бумажка с узорами. У Виталика 
в руках мороженое. Для детей окраин лакомство нечастое, наверное, и дали-то, 
чтобы не плакал. Жарко, мороженое тает. Он взрослым силился вспомнить, какое 
было мороженое, но не проникает взгляд за завесу времени... Подходят люди, что- 
то говорят, многие плачут. Он не ревёт, а ведь умёнком детским соображает: что- 
то здесь необычно — и люди плачут, и папа лежит недвижно. Тревогой донесло из 
далёкого того дня в его взрослость, но трагедией стало уже при седине в волосах, 
когда годы прожитые даруют человеку истинное постижение родителей.

Причина смерти папы так и осталась для Виталия всю жизнь не прояснённой. 
По достижении возраста отца он твердо понял, что это к лучшему.

Доносило слухи с ядовитым туманом, якобы мать убила отца в горячке, в ссо-
ре. А однажды произошёл прескверный случай. Наверное, Виталя учился классе 
в девятом. Были гости — подруга молодости матери, тётя Капа, с мужем. Засто-
лье с песнями текло спокойно. Виталик в другой комнате их барачной квартиры 
занимался своими делами, и вдруг, ах, это вечное вдруг... Действительно, вдруг 
из почти не воспринимаемого им хмельного разговора выломилась фраза тёти 
Капиного мужа, ударила болью в голову, зашумела кровью в ушах: «Марья, ска-
жи честно, ты ведь убила мужика своего, Фёдора». Что ответила мать, как тётя 
Капа увела разговор с опасной стёжки, он уже не слышал, не воспринимал. Такой 
обиды Виталик ещё не испытывал. Это оскорбление не его, даже не матери, это 
унижение покойного отца, памяти его. Такое простить — себя не уважать. Даль-
ше он действовал спокойно и хладнокровно, на каком-то автопилоте. Тихонько 
собрался, вышел, отошёл от барака и сел на лавочку в сторонке. Гости вышли 
нескоро. На крылечке тётя Капа отчитывала мужа, невысокого корявого мужичка, 
мелкого начальника, но с большим гонором. Слов было не разобрать, однако явно 
разругались. Пошли врозь. Виталий догнал мужика на железнодорожных путях. 
Молча развернул к себе и бил молча, тот не сопротивлялся, молча же упал. У Ви-
талия кровь отхлынула от ушей, стихла боль. Не шибкий любитель он драться, но 
и через многие годы считал свой поступок правильным. Муж тёти Капы (имя так 
и не вспомнилось) никому ничего не рассказал.

Да вот червячок сомненья или подозренья всё же покусывал где-то внутри. А 
вдруг? Вечерами Виталий читал лёжа при настольной лампе, мать готовила ужин, 



82

незаметно закрутился разговор. Матушка подсела к сыну на краешек кровати, Ви-
талий отложил книгу. Разговор получался душевный, обо всём. Вот тут он и по-
просил: «Мама, расскажи мне, как отец умер».

До этого на расспросы Мария Васильевна отвечала уклончиво, неполно. И 
нынче, хоть и не дрогнуло ничего в лице её, рассказывала сухо, явно тяготясь. 
Выходило так. Тем душным июльским вечером отец пришёл из города пьяный, 
его видели на улице, мать предупредили, и она с ним и с братом Колей ушла к 
дяде Стёпе с тётей Аней. Дверь в сени осталась незаперта, отец из сеней пытался 
открыть другую, в избу, закрытую на замок. Неровный пол, в сенях кирпичная, 
обрамлённая по верхнему периметру стальным уголком, печь, неустойчивость 
хмельного человека — всё сошлось в смертной точке. До утра Фёдор Иванович 
пролежал в сенях с проломленной головой, умер в больнице от большой крово-
потери...

Поздно уже было, Виталя лёг спать, лежал, думал, а в неком отсеке мозга, 
или сусеке памяти, засветилась точечка, что-то обжигала, ворошила, тревожила, 
заставляла напрячь её, память. Точечка разрасталась, вспухала, и развернулась в 
отчётливое изображение при закрытых глазах, оттуда же, из пятидесятых годов.

...Осень. Мозглый ветер рвёт платок с головы бабы Оли. Она, мать и он (Колю 
увезли в Артыбаш к «мамастаре») на могиле отца. Земля не примялась, не пророс-
ла травой, холмик могилы бугрится комьями глины. Мать бьётся в рыданиях, рас-
пластавшись по глине под скосившимся, уже потемнелым деревянным крестом: 
«На кого же ты нас покинул, да как же я останусь без тебя с двумя ребятишками!» 
Баба Оля прижимает к себе его, испуганного, негромко причитает: «Вот меня не 
станет, и зарастёт дорожка к его могиле. Не зря он всегда пел: “Вот умру я, и никто 
не узнает, где могила моя”».

Обрадовался Виталя, что вспомнил, попереживал немного об отце и уснул. Не 
рвануло ему тогда грудину острой болью, не казнил себя жестоко, что забыл отца 
родного своего в его могильной бесприютности, оставил без сыновьева призора 
в последнем земном пристанище. Пришло это много позже. Оставшись в три с 
половиной года без отца, Виталий не сильно комплексовал по этому поводу. Был 
один случай, когда слово «безотцовщина» всё же резнуло по нутру. В пятьдесят 
девятом году Виталий пошёл в первый класс. В начале зимы выдавали бесплатно 
валенки как раз таким детям. Валенкам был рад, а словечко дохнуло ущербно-
стью. А так жил, учился, книги читал, всё нормально.

Уже скончалась матушка, ушли из жизни близкие по обеим линиям родства, и 
ещё годов череда утекла, а вот к сорока буквально в месяцы что-то заворочалось 
в душе неудобное. Вот тогда он и зарыдал на материной могиле и кинулся искать 
отцову. Поздно кинулся — нет того кладбища, и места никто не помнит, записей и 
тех не нашёл. Пророчески пел отец...

И что же осталось? Хоть бы вспомнить всё рассказанное, услышанное, под-
слушанное о своих родных. И он выскрёбывал из потаённых закоулков памяти всё 
буквально, вплоть до случайно оброненных фраз. Так уже засвербило узнать свою 
родословную, о своих предках, хоть краешком души прикоснуться к их жизням и 
делам. Они жили, страдали, любили, рожали детей. Непросто жили, времена на 
долю родителей выпали ох какие тяжкие, не приведи Господь нам такое испытать. 
Куда кануло всё? Где, в каких небесных хранилищах сберегаются дела, поступки, 
события жизни, мысли и чувства предыдущих поколений? В сне каком увидеть 
матушку и, слезами омывая руки её, просить, просить, просить: «Мамочка! Рас-
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скажи о своём детстве, о юности. Как ты жила, что чувствовала, что любила? Мне 
это важно, для меня это жизненно необходимо, это важнее всего!» Но мама снится 
всё реже и отстранённее. Не будет уж того сна. 

Отцов  корень

Фёдор Иванович Конов рождения тысяча девятьсот тринадцатого года. Дед 
Иван с родовой приехал в Алтайский край в начале двадцатого века из европей-
ской России, вроде из-под Тамбова.

Перед Первой мировой зажили уже справно: землицы немало имели, занима-
лись землепашеством, разводили коней; сытый табун гулял на вольных лугах. Как 
и где сгинул дед Иван, никогда уж не узнать. Да разве мало было возможностей 
сгинуть в те годы судьболомные: мировая, революция, гражданская. Стёпа, Федя и 
Груня остались при одной матери. Хозяйство большое, без мужика невпродых, — 
мать Ольга вышла замуж вторично, взяла в дом примака. Мужик оказался уш-
лый, быстренько добро начал к рукам пригребать. Чужие дети встряли ему костью 
острой поперёк заглотущего горла, особенно Федька, пацанёнок характерный, не-
покорный. Отчим и в погребе держал пасынка сутками, и кнутом лупцевал до 
сыромясной задницы. Но не усмирил парнишку, а озлобил дотоле, что работники 
еле упасли хозяина от топора олютевшего Федьки. Напослед он и вовсе спалил 
баню и ушёл насовсем.

...Ввечеру брёл Фёдор, умаянный, глухоманной таёжной дорожкой. На заимку. 
Чует, вроде топот конский сзади, да всё слышнее, сдвоенный. «Отчим с работ-
ником. Догонят — убьют». Живо скатился под вывернутый здоровенный корень 
невдали от дорожки, закидался травой, ветками. Стук кованых копыт громче, уж 
набатом бьёт в уши. И встали кони прямо против выворотня. Голос отчима, не-
навистный: «Но, шалавые, чё встали!» «Хозяин, давай пошарим у дороги, кони 
его знают, поди, чуют». Федя омертвел. Это работник, гундосый Никодим, прих-
лёбыш хозяйский. «На заимке он, боле ему некуда деваться, там перевстренем. 
Да и темняет, впотьмах много ль нашаришь. Но, пошёл, пошёл!» Кони рванули, 
а Фёдор долго ещё лежал, обездвиженный от пережитого. На заимку не пошёл.

...Где отец жил до армии, чем занимался — толща времени укрыла то от сына. 
Подобно взбулькам воздуха из-под воды, выныривают обрывки рассказов родных 
о беспризорничестве, о найме в батраки. Урывки, обрывки, отрывки...

В тридцатые годы Фёдор Конов служил в Красной Армии, в Монголии, пять 
лет. Там и приключилась с ним беда, на третьем годе службы. Охраняли военные 
склады. Что там было? Оружие, обмундирование, продовольствие? Видимо, было 
нечто привлекательное, ежели напарник и товарищ Фёдора соблазнился. И начал 
исподволь, издалека уговаривать Федю ограбить склады и бежать. Тот отговари-
вал. Споры и уговоры окончились в одно из ночных дежурств тяжко для Феди и 
совсем трагично для напарника. Обозлённый неуступчивостью товарища и боясь 
разоблачения, Тимофей (так, кажись, звали его) в горячке спора рванул с плеча 
винтовку и всадил штык Фёдору в живот. Заполошно сбивал замки с дверей при-
кладом, чем-то набивал припасённый вещмешок, карманы шинели, к Феде даже 
не подошёл, кинулся во тьму, в степь. Был месяц май, ночами шибко холодало. От 
холода Фёдор пришёл в сознание, опять ушёл из него, вновь ощутил себя, иззяб-
шего на стылой земле, подплывшего кровью. Ухватился всё же за мысль мутной 
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головой, что без помощи тут и умрёт, доскрёбся до винтовки, лёжа выстрелил. 
Не помнил, как приехали из части, прояснился в госпитале, уже оперированный. 
Два с лишком месяца койка не выпускала Федю из своих пружинных объятий. 
Переживал за Тимофея, товарищ тот был неплохой, да вот хапужничество сгуби-
ло. Беглеца через месяц приволокли на верёвке монголы, заросшего и начавшего 
дичать. Трибунал приговорил грабителя и дезертира, покушавшегося к тому же на 
жизнь часового, к расстрелу. После вынесения приговора поставили перед строем 
и хлопнули пулей в лоб. Фёдор поправился, дослужил и — прощай, Монголия! В 
этом случае он судьбу пересилил — не умер от потери крови.

На небесах прядутся нити жизней человеческих, сплетаются, вяжутся узелки, 
сворачиваются в узлы. Году эдак в тысяча девятьсот тридцать седьмом оказался 
Фёдор Конов на юге Кузбасса, в деревне Усть-Пазнас Кородеевского района, плот-
ником колхоза «Заветы Ильича». Вот тут и завязался главный узел его судьбы... 

Материн корешок

Род Мамонтовых происхождения тоже зауральско-российского, не проследи-
лось Виталием, откуда точно. В начале того, двадцатого, века много народишку 
потянулось осваивать просторы Сибири, в крови у русского народа жажда перво-
открывательства. Правительство выделяло неплохие деньги на обзаведение, про-
езд, прокорм. Облюбовали переселенцы глухие тогда места — верховья Томи, её 
приток, многорыбную и многоводную красавицу Кондому. В семье у Анастасии и Ва-
силия Мамонтовых всего рожалось десять детей, выжило шестеро. В те давние-дав-
ние годы русские женщины рожали просто и естественно. Марьюшку приспело 
выпустить в мир августовской порой, на жатве ржи. Чуя желание ребёнка увидеть 
белый свет, Анастасия взяла припасённый узелок со всем необходимым, ушла в 
лес, родила, обиходила ребёнка и себя, покормила девочку, положила под кусток 
и пошла дожинать рожь.

Анастасия Корниловна в семье верховодила, характером обладала властным, 
неукорным. А как было иначе: ртов много, только успевай пои-корми. Василий 
Алексеевич в противовес жене мягок был, ласков к детям, к тому ж рюмашку 
мимо рта усатого не проносил. Была раньше профессия такая — заготовитель. 
Вот им и был дед Василий. Ездил по деревням, принимал шкуры домашних жи-
вотных, кости, дёготь, смолу, пеньку, рога, расплачивался бижутерией, мелким 
ширпотребом, галантереей. Работёнка и так не пыльная, разъездная, так ведь и 
загулять мог на недельку-другую Василий, оттого дома бывал редко. Тянула тяж-
кий воз многодетной семьи бабка Анастасия, ну, тогда совсем и не бабка, а кра-
сивая русская баба. Колхоз свою работу требовал неукоснительно, и приходилось 
детворе сызмала помогать по хозяйству и друг другу. Скот домашний напоить- 
накормить осваивали раньше, чем читать-писать. Через пласты времени, в седых 
летах, Мария Васильевна рассказывала сыну о своём детстве с горчинкой обиды 
в голосе, доселе не растаявшей, на свою маму, Виталину бабу Настю (все внуки 
звали её «мамастара», иного не признавали).

...Зима. Раннее-раннее утро. Холодрыга за стенами избы, видать, страшен-
ная. Это зримо по молочно-белым студёным струйкам воздуха, кошачьей крадью 
вползавшим в открывавшуюся матерью по каким-то надобностям дверь. Мать 
уже несколько раз будит Машу: «Марька, вставай». Но где набраться девчонке 
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духу вынырнуть из-под тёплющего отцова тулупа, от тёплых же сонных Мишки и 
Борьки, с такой нежно греющей кормилицы русской печи да на кусающий босые 
ноги холодом пол. В сонный туман отплывают чинящий конскую упряжь в свету 
керосиновой лампы отец и суетящаяся у печи мать. И оттуда, из пронизанного 
жёлтыми бликами лампы тумана доносится простуженный голос отца: 

«Мать, да пусть доча поспит ещё чуток, рано ведь». Маша благодарна тяте, 
прижимается поближе к Борьке и готова уползти поглубже в мир сна. Ан было, да 
не тут. Верёвка с жёсткими узлами прожигает сквозь холщовую рубашку девчо-
ночье тело такой неожиданной болью, что Машенька мигом оказывается на полу. 
Кончилось ночное печное блаженство, пора заниматься делами. Жестка была ма-
мастара, ох жестка. А как иначе при бесхарактерном, гулеванистом муже? Василий 
Алексеевич иной раз до того упивался где-нибудь у знакомого мужика в соседней 
деревне, что и лошадь терял, и немудрёный товар растаскивали. Тверёзый работ-
ник был хороший, безотказный, его прощали, убытки возмещал. Скудно жили, 
зато весело. Года за два до войны жизнь сильно пошла на улучшение: сельчане 
дома новые рубили, домашней птицей, скотом обзаводились в обилие, одеваться 
стали пригляднее. Места окрест красивейшие: тайга, горушки ещё невеликие — 
предгорье Шории; зверя, птицы полно, куда уж Швейцарии равняться с Шори-
ей, разве только название на одинаковую букву начинается. В предвоенные годы 
юг Кузбасса бурно осваивался. В горах Шории нашли немалые запасы железной 
руды. До Кородеево дотянулась ниточка железной дороги, однопутка пока, она 
потянулась дальше, в Таштагол, там рудник открыли. А Усть-Пазнас, глухоманная 
деревенька верстах в тридцати с гаком от райцентра (да кто их считал, вёрсты и 
гаки!), жила таёжно-дремотной жизнью: сеяли рожь, лён, овёс, ловили рыбу, ко-
сили сено, воевали с тайгой, с неё же и прибыток имели охотой, грибами, ягодами, 
орехом кедровым.

Марья Мамонтова, рождённая в год смерти Ильича, на жатве, а записанная в 
загсе только в январе следующего, тысяча девятьсот двадцать пятого года, по за-
нятости и безалаберности родителей, и по этому их упущению ставшая почти на 
полгода моложе, к тридцать девятому году претерпела извечное волшебное пре-
вращение из гадёныша-утёныша в лебёдушку.

Играй, гармонь игривая

У Марии с Фёдором разница в возрасте почти двенадцать лет. Сейчас, в двад-
цать первом веке, такое непривычно, нынешняя молодёжь чаще женится близко 
по возрасту, а тогда, в тридцатые годы века двадцатого, а если вспомнить исто-
рию, то много раньше, муж почти всегда был изрядно старше.

Невзрачен Фёдор Конов: невысок ростом, худощав до худобы и взглядом не-
ласков. Зато хваток в работе, ловок в драке — для селянина немало. Чем-то он 
зацепил же девку молодую. Чем? Опять прогал в воспоминаниях Виталия. Ма-
рия Васильевна однажды в разговоре об отце скупо обронила, что любила она 
парнишку Колю, позднее погибшего на войне. И сразу замкнулась, более о том 
ни разу не обмолвилась. Не развязанным получился любовный узел, а разрублен-
ным. Коля ушёл на фронт, не познав женской любви, и исчез вовсе с лица Земли. 
Маруся вышла замуж не любя. Да, видно, стерпелось-слюбилось, а позже пришло 
настоящее чувство. Как бы ни было, а в тысяча девятьсот сороковом году, осенью, 
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после обмолота зерна, они поженились. Три дня деревня гуляла, до изодранных 
мехов гармошек. А то ж полдеревни Мамонтовых вместе с председателем колхоза, 
и Фёдор не из последних работник. Грамотёшки всего-то у него классов пяток, так 
армия чему-то подучила, природный цепкий ум тоже выручал. Считал до грамма 
на трудодень, в случае обсчёта вытрясал душу из учётчика и счетовода. В этом же 
годе молодые уехали жить в Кородеево. Фёдору тесно стало в глухой деревушке. 
Родня женина шибко против была, колхоз препоны ставил, но в райцентре депо 
разрасталось, рабочие требовались неотложно, так и сложилось — уехали.

Тут кстати Виталию вспомнился смешной случай с его матерью, тогда тёмной 
деревенщиной, самой ею рассказанный.

Значит, приехали молодые в райцентр на шарабане (тарахтелка такая конная), 
супруг оставил жену на квартире у родственников Маши, где они сговорились 
снимать комнату, пошёл по делам. Маша поскучала и надумала прогуляться, дав-
но не была в Кородеево. Она здесь училась в интернате: школы тогда в их деревне 
не было. С учёбой не заладилось, и не то, чтобы науки не давались, угнетала ото-
рванность от родных, чужие люди, насмешки. Жалилась отцу: «Тятя, забери меня 
отсюда, мордва обижает». Тятя, восковый тятя с васильковыми глазами, махнул 
рукой: «Хватит девке и четырёх классов». С тех пор ни разу сюда не вырвалась. 
А тут, бают, диво построили — дорогу из чистого железа, хоть глазочком глянуть 
страсть как охота. Ходила, вспоминала. Много изменений: какие-то постройки 
появились, дома новые, райцентр разросся, а никакой железной дороги нету. При-
шла в дом расстроенная, Фёдор вернулся, ждал её. 

— Ты где была?
— Ходила железную дорогу смотреть.
— Посмотрела?
— Да нет, нету нигде её. 
У Феди глаза стали знаками вопроса: «Погоди, ты где была?»
— Там-то и там-то. 
— Так ты её дважды переходила!
— Кого?
— Дорогу железную. 
— Да ничего я не переходила.
Федя забеспокоился всерьёз, уж не заболела ли жена. Когда же выяснилось, 

что Маша думала увидеть листы железа, тянущиеся до горизонта, и катящийся по 
ним паровоз в виде большой телеги, Фёдора Ивановича смех изогнул в дугу. При-
бежали испуганные родственники, уяснив причину шума, хохотали до спазмов в 
животе. Глядя на них, и Маша не устояла.

Долго Фёдор подкузьмивал жену: «Пойдём железную дорогу смотреть».
Работать Конов пошёл в депо составителем. Маша пока сидела дома.
Накатился год Великой Войны. Морозы стояли ту зиму трескольдовые. Машу 

взяли в деповскую столовую помощником повара, дак навык был — в колхозе 
на стане полевом кашеварила — ничего, ели — нахваливали. Теперь реже стала 
бегать в Усть-Пазнас. Скучала по дому, а пробечь молодым ножкам те гаковые 
вёрсты — дело плёвое. Отвьюжился февраль, а в марте у Фёдора опять пересечка 
с бедой вышла. Работа составителя опасна — постоянно движущиеся вагоны. До-
пустил промашку Фёдор, цапнул его вагон, потащил по снегу и щебёнке, норовя 
подмять под себя, к колёсам. Фёдор цепок, ловок, да и жизнь на кону — не дал 
колёсам прокатиться по себе, но левую ногу изломало до каши из кости. Снова 
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больница, операции, перевязки... Выписался после майских праздников. Ещё день 
до дому, лежал-то в Сталинске. Переживал за свою, как он считал, ущербность. 
Врачи кости собрали, срастили, но нога укоротилась на несколько сантиметров. 
Мария о том не знала, была в больнице один раз с тёщей, Анастасией Корнилов-
ной, тогда трудно было перемещаться на дальние расстояния.

В укор сомненьям Маша встретила мужа, хотя ещё и не совсем мужа, не по-
казно радостно. А в конце мая они стали официально супругами. Закавыка в том, 
что сельсовет в прошлом годе выдал справку о браке, а зарегистрироваться можно 
было только с шестнадцати лет. Что они и сделали.

Природную подвижность Федя быстро восстановил, но работать составите-
лем с хромотой несподручно. Конов перевёлся слесарем.

* * *

В Кородееве узнали о войне вечером двадцать второго июня. Весть та полос-
нула подобно кнуту по живому оголённому телу; от резкой, ожидаемой, но сию-
моментно нежданной боли пошли волны реакции по тканям и мышцам организма. 
Марья Васильевна вспоминала, проживала снова день чёрный тот в восемьдесят 
пятом году, на сорокалетие Победы, и на что не добра была на слёзы, а весьма 
даже скуповата, её выразительные большие глаза, хоть уже остаревшие, вдруг 
плеснули избыточной влагой, подобно глубо-немерянному озерку в обрамленьи 
тайги, сверх меры напитавшемуся затяжными дождями.

У здания райкома партии собрался стихийный половоднолюдный митинг. Ба-
бий рёв колокольными ударными наплывами метался по-над посёлком. По окон-
чании митинга мужики сосредоточенно расходились по домам; те, кому завтра 
уходить на Запад, — собрать сидора с харчишками, провесть остатнюю ноченьку 
под родной крышей, и утром — прощай, семья.

Фёдора на фронт не брали — проклятая хромота, да и будь здоров — всё равно 
деповские рабочие (основные специалисты) получали броню. Полночи курил, от 
скрипа зубов желваки шатунами бегали по скулам. Утром, часов в восемь, Марья 
собиралась на работу, Федя давно ушел, застучали по крыльцу сапоги, и на пороге 
появился тятя, любимый тятенька её, улыбчивый, неунывающий и с редкими гла-
зами поля, сплошь усеянного чародейскими васильками. Целуя, нащекотал щёки 
мягкими светлыми усами. Деревенские гостинцы, приветы, новости, — всё в куче, 
всё вперемешку. Тятя торопится: в девять надо быть на сборном пункте, а выехали 
ещё до света. Сашка, старший брат, двадцать первого года рождения, готовится. 
На днях, скорей всего, тоже туда отправится. Мать опять в тяжестях; к осени роду 
Мамонтовых будет прибыль. Спешит тятя, спешит, не допил чай, от водки отка-
зался, ему ещё своих найти, определиться, записаться. Тут вот Машу шабаркнуло 
по голове понимание масштабов беды. Слёзы рванулись из глаз водой прорванной 
плотины вместе с голосом: «Тятенька, родимый мой! Тебя же могут убить. Не ухо-
ди!» Василий Алексеевич прижал дочку к выцветшей на груди косоворотке, усы 
стрекозиными лапками шевелили ухо: «Доча, ну что ты. Да ни в жисть меня не 
убьют. Я ещё внуков не нянькал. Рано мне умирать. Сынок вот скоро народится. 
А итти надо, война ведь». Оторвался от ревущей дочери, проскрипели ступеньки 
крылечка похоронным скрипичным аккордом под летящим шагом Василия Алек-
сеевича. И всё. Проводил тот ступенечный скрип отца в последний путь...

В старости Мария Васильевна болела диабетом, плохо засыпала, чаще под 
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утро, и как-то Виталия раньше будильника разбудили звуки, странные, рвущие 
сон. Вскочил, бросился в комнату к матери — она лежит, разметав по лицу се-
дые волосы, и лицо, и волосы мокры, рыдания натужно рвутся из груди. «Мама, 
что случилось?» — полусонный Виталий в испуге — может, приступ. Мать давит 
плач, а он, непокорный, насильно сдержанный, прорывается обвалом. Сын гладит 
матушку по голове, по плечам, успокаивает. Ну, вроде отошла немного, слёзы вы-
терты. «Так что случилось, расскажи». И Мария Васильевна рассказывает сыну 
странный свой сон.

...Кородеево. Утро двадцать третьего июня тысяча девятьсот сорок первого 
года. Она стоит в слезах, отца нет, он уже вышел, скрипят ступеньки, скрипят-пла-
чут по только что прошедшему по ним человеку, по её тяте, пронзительно скрипят, 
заполняют голову, а она точно знает, что никогда не увидит отца, он растворился 
в войне под этот скрип.

* * *

На работе Маша упросила, умолила отпустить её на проводы отца. Отпускали 
многих — первый эшелон с мобилизованными отправляли. Взапыхах на стан-
цию прибежала, да не добежала. Океанище людской мельтешился, колыхался на 
дальних подступках к составу. Со всех ближних деревень, сёл, хуторов, заимок 
прибыли новобранцы. Гармошки, балалайки, бабьи слёзы, рёв детей, кой-где пес-
ни; платки, картузы, узлы... Маша, доселе и не видавшая никогда такое скопи-
ще людей, стояла поодаль в растерянности: «Что же делать? Где тятю искать?» 
Издалека тягучей волной давнул на уши паровозный долгий гудок. У эшелона 
суета взметнулась высокой нотой криков, команд, женским истошным плачем. 
Из-за толп людских Мария не увидела, как тронулся состав, она его вообще не 
видела. Только сколько-то времени спустя из леса, куда втянулся эшелон, пополз 
на посёлок паровозный дым, да гудок всё гудел, теряя в силе, прощально по всем 
уезжавшим и всем остающимся. Машенька опустошена и отрешённа, одна только 
мысль скакала по голове: «Плохая примета, плохая. Тятенька ушёл на войну не-
провожённый. Очень плохая примета».

Дочь оказалась провидицей. Даётся, видно, дар такой редкий людям, сильно 
любящим. Не проводила она отца, и осталась вина на весь отмерянный срок жиз-
ни. С колхоза тоже не отпустили никого проводить служивых — работы навали-
лось разом неохватно.

Не доехал даже до фронта Василий Алексеевич. Эшелон разбомбили немцы в 
брянских лесах. А кровушка деда Виталиного никак умирать не хотела, уже пита-
лись наземные и подземные жители лесные кусками его тела, размётанного взры-
вом, появился на свет Божий последний сын, поскрёбыш Митька.

И еще умудрился дед Василий послать привет аж с того света своему старше-
му, Александру, на фронте, осенью сорок второго года. Но о том подалее.

Горе, горище — Война!!!

Станцию Кородеево заколотило в лихорадочном ритме войны — эшелоны, со-
ставы, теплушки пугали тайгу придорожную тревожными вскриками паровозов 
и дробью колесной. Шория отдавала фронту, что имела: руду, пушнину, лес, мясо 
для армии и мясо для танковых гусениц и орудийных снарядов.
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Первые месяцы войны в Усть-Пазнасе, как и по всей Рассее-матушке, не успе-
вали просыхать платки, рукава и подолы от слез бабьих и ребячьих.

Через неделю махнул прощально кепкой брат Машин старший. Саша, Сашок, 
веселый и сильный парень. Не повидались. В середине июля следующий, Иван, 
покинул избу родную на шесть долгих лет.

За Марьей в семье по возрасту опять шли пацаны: Мишка родился в 28 году, 
Борька — в 35-м. Разжижила мальчишек Ольга, в 38-м, и завершил череду рожден-
ный Митька.

Уход основных работников придавил Настасью Корниловну, ан выдюжила — 
крестьянин русский гнуч да не ломок. Мишка подставил 13-летнее плечо и пота-
щил по-мужичьи, замещая взрослых.

* * *

Сентябрь во второй половине ухлестал поселок холодными дождями, а в столов-
ской кухне тепло. Маша с напарницей Фросей чистят картошку, полнят третий таз.

— Марь, твои-то пишут с войны?
Они сидят на низенькой скамеечке, раздетую картошку бросают в большой 

алюминиевый таз, кожура каральками опадает в деревянную лохань.
— От тяти не было еще весточки, Сашок, брат, с дороги отписывал, и больше 

тоже ничего не получали.
Фрося старше, ей 20, за год до войны скакнула замуж, а нынешней весной 

Пашка ее, баламутистый парень, укатил на Дальний Восток по вербовке, обещал 
забрать, а тут война.

— А твой Павел воюет или все рыбу ловит?
— Да не знаю ничего, как в мае отписался, так и все, запропал.
— Марья Конова, на выход, — продравшись сквозь клубы кастрюльного пара, 

шлейфы печного дыма, шум и гомон кухни добасился голосище Пахомовны, за-
ведующей.

— Марь, тебя кличут, аль случилось чего?
— Откуль я-то знаю, — а у самой курочкой всполошенной нечаянно заторка-

лось сердце.
Пошла как есть, в платке, туго повязанном фартуке и сапогах резиновых, толь-

ко нож оставила.
— Может, с войны кто из братьев письмо прислал, а на работу-то почему, а 

вдруг... ой, не приведи Господи.
— Тута я, Пахомовна, чего звали?
Заведующая худа не по голосу, резкие черты лица топором вытесаны из доски, в 

кожане, да она и была комсомолкой-активисткой, но к подчиненным добра.
— К тебе из военкомата посыльный, вон у входа стоит, иди.
— Ай, батюшки мои, да чего там приключилось, неужели с тятей беда?
Она больше беспокоилась об отце, зная его доверчивость и с ребяческих лет 

не изжитую бесшабашность. Шла, ступая по мокрому широкоплахному полу 
длинной кухни, там, за перегородкой, ждало скорее недоброе, чем радостное. У 
подбитой войлоком двери нетерпежно топотил худой дедок, с напитанного влагой 
брезентового плаща капало, он в очках, на боку кирзовая планшетка. Строго гля-
нул на подошедшую Машу поверх старомодных очечков, сползших по носу, и с 
заметными стеклами.
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— Ты Конова будешь, Мария Васильевна?
— Точно, я Конова буду, а чего случилось-то? С фронта какое письмо?
— Я не почтальон, гражданка, а посыльный, ясно?
Полез в планшет, достал пачечку бумажек, карандаш, листки перебирал, на-

шел нужную:
— Распишись, гражданка Конова, в получении.
— А чего в бумаге-то, скажите на милость.
— Надобно тебе явиться завтрева в 8.00 в военкомат, а там скажут чего и как, 

подписывай.
Расписалась прямо на планшете в одной бумажке, другую — врученную, свер-

нула пополам, еще раз. Сунула в кармашек кофты, под фартук. В кухне, в их закут-
ке, женское ожидание с тревогой. Пахомовна курила. Фрося привстала навстречу, 
рука с ножом к груди прижата.

— Маня, ну чего там, говори, не томи. Похоронка?
Заведующая обожгла пальцы самокруткой, сморщилась, смяла губожечный 

окурок.
— Ну, дурища ты, Фроська. Похоронку домой несут, а не на работу. Скажи, 

Марья, чего получила?
Марья достала малый квадратик, протянула.
Свернула прямо как мужик заначку от бабы. Брови у заведующей подтянулись 

к переносице, читала с губным шевелением про себя, потом вслух:
— «В 8.00 явиться к заместителю райвоенкома товарищу Свиридову». Так, 

понятно, а зачем — непонятно. Ладно, разберемся. Давайте, девоньки, работайте, 
скоро смену кормить, а у вас картошка не дочищена.

Она вернула Маше повестку, повернулась уходить, что-то вспомнила, опять в 
разворот пошла.

— Постой-ка, Марья, где-то я слышала краем уха, вроде еще мобилизацию 
объявили, трудовую. Это что, тебя хотят мобилизовать? Упрут черт-те куда, а в 
столовой кто работать будет, кормить такую ораву народа? Нет, я тебя отобью, 
сама пойду к этому Свиридову. Ладно, всё, работайте.

До самого конца рабочей смены тревожные думки бередили душу Марии. В 
самом слове «мобилизация» слышалась угроза. И правда, могут увезти куда за 
Урал, оторвут от деревни совсем, от мужа, от всего привычного мира деревенской 
девчонки. Для нее Россия на запад, за Урал — другая планета, чужая, незнакомая. 
А деваться некуда — надо, война.

Устала, иссеченная дождем опостылевшим. Толкнула низкую калитку, а в их 
комнате ситцевые шторки освещены неярко светом, Федор дома.

— Маня, ну где ты ходишь? Я жду, жду. Устала, промокла, раздевайся скорее.
Муж помог разуться, снял мокрую жакетку, отнес к печи сушиться. На столе 

вареная картошка, хлеб и сахар, погребная солонина — ждал, приготовил ужин. 
Маша благодарна Федору, ему тоже достается. Федор Иванович жилист, вынос-
лив, никогда ни на что не жалится, только кожа барабанно обтянула скулы, да тени 
обложили глазницы.

Сели ужинать, позвали стариков, те стеснительно отказались, отговорились 
сытостью. И не хотела Маша расстраивать мужа повесткой, а все равно придется, 
показала. Ей так нужна его поддержка, ободрение. Федор прочитал, молчал, лишь 
всегдашняя привычка гонять по скулам волны желваков выдавала напряжение.

— Федь, что молчишь? Может увезут меня за Урал. 
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Она сама себя заводила.
— А ты себе б...ку приведешь, вон сколько баб молодых осталось без мужи-

ков. Федор сосредоточенно дожевывал картофелину, на ее последние слова свер-
канул запавшими глазами, но промолчал. А рука подрагивала, когда потянулся 
к подоконнику за кисетом. Сворачивал самокрутку, пустил вонючую струю, все 
молча, видно, обдумывал, как сказать и что ответить. А у Марии цельнодневное 
переживание плесканулось слезой.

— Ну, чурбан, чурбан бессловесный.
Федор заговорил четкими, жесткими фразами:
— Мария, ты уже взрослая женщина. Должна понимать, что началась 

страшная война. Горя всем придется наглотаться. Раз тебя мобилизуют, зна-
чит, так надо. Мне днем по поселку стыдно пройти, в глаза бабьи и ребячьи 
смотреть. Я здоровый мужик и в тылу. Но так надо. А насчет б...шек я чтобы 
больше не слышал. Ты у меня одна, и мне никого не нужно, кроме тебя. Все, 
на этом закончим.

Закончили, бальзамом слова мужа пролились на душу, слезы быстро высох-
ли, как промокашкой впитанные. Она принесла с половины стариков самовар-
ного чаю, попили. Федя подбросил дров в печь, пора лампу гасить, завтра рано 
вставать. И были ласки с неистовством и снова слезы Машины, вроде на сей раз 
беспричинные, но обильные, как перед прощанием. Вещует сердце — недалеко 
уж то прощание ждало-поджидало.

* * *

Не отбила Дарья Пахомовна свою работницу. Никак такое невозможно. Так 
и не увезли Машу Конову за далекий Урал, а предстояло ей обучаться на курсах 
трактористов здесь же, в родном Кородееве.

Вот теперь повспоминай, Машенька, слова собственные, детские: «тятя, за-
бери меня отсюда» с попреком себе на малообразованность. На курсах собрали 
малолеток, девок, нескольких парней с физическими изъянами, для войны него-
жими. Теорию осваивали в подсобке МТС. Во дворе практика на «Фордах» двад-
цатых годов. Хоть бегом, Маша, стегай свой мозг над учебниками по тракторному 
делу, осваивай, приручай стального коня, даже если до войны из техники видела 
вблизи разве что конную сенокосилку. Меньше внимания обращай на руки паца-
рапанные и замазученные, им нужна закалка — предстоит и на морозе голыми 
крутить гайки, а уж кувалдой помахать, что доброму молотобойцу. Война, Маша, 
война, а значит, надо.

Покров, и первый снег пожаловал. Вечер поздний, в домишке тепло, кряхтят 
стариковски полешки в печи, им вторит дед Леша, дядька двоюродный, за стен-
кой. Марья читает за столом у лампы, Федор лежит на койке, курит устало, устало 
вусмерть. На станции была авария, устраняли почти двое суток в неразгиб — вот 
это и есть вусмерть. До койки добрался, думал уснет пока голова будет клониться 
до подушки, а нейдет сон.

— Федь, ты б разделся, да и лег, спал бы.
— Щас, Маня, докурю.
— Федя, а нам два трактора пригнали. Сталинцы. Я читала про них. С-65, 

сильные, только кабины нету у них, холодно будет в морозы.
— А разве нельзя сколотить из фанеры хотя бы?
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— Не знаю, а вдруг не разрешат?
Щенком, со сна пугнутым, визгнула ступенька крыльца, кого несет на ночь глядя? 

Кто-то возится в сенях. Ища дверь наугад, чем-то стукнули. Маша напряглась — вре-
мя военное, и гости могут быть нерадостными. В сенках, наконец, нащупали ручку. 
Из тьмы шагнула фигура, одетая по зиме, в тулуп, малахай, с мешком и ружьем.

«Тятя, тулуп его, и малахай, ой, что это я, тятя же на войне. Мишка это».
— Мишка! — скакнула Марья из-за стола.
— Братко! — сдернула с мохнатой, как сам малахай, головы тяжелый головной 

беличий убор. Целовала в холодные щеки. Мишка стеснительно уворачивался.
— Марья, ну дура, я ж не девка.
— Не девка, понимаю, вон какой парнишка вымахал. Мишка, а ружье тебе 

зачем, на войну собрался?
— Я же с обозом, вот и выдали для охраны.
Федор сломил усталую истому, встал: «Здоров, шуряк».
— И тебе здорову быть, Федор Иванович.
Вскипятился самовар, снедь собрали небогатую, деды вышли узнать деревен-

ские новости. Мишка достал из мешка домашние гостинцы: сушеную малину от 
простуды, таежную. Мешочек изрядный ореху кедрового, туесок меду, десяток 
вяленых хариусов. Особо гордился рыбой. «Мы с Борькой наловили». Обсказал 
новостишки, невеселы. Пришли похоронки на нескольких парней, о многих, и 
тяте, ни слуху, ни полслуху, как камешки в воду — бульк. Саша прислал письмо, 
поклон всем, воюет, Ваня на Дальнем Востоке, во флоте. Замрачнел Федор Ивано-
вич, заштормило скулы волной желвачной. Погиб дружок его довоенный, Петро. 

— Ах, язви тя в душу, такой парняга сгинул. Тетка Лукерья, поскреби по сусе-
кам, помянуть надо друга.

Поскребла тетушка, выскребла бутылку водки довоенной, помянули.
Спать Мишке постелили на полу, а укрываться — так лучше тятиного тулупа 

что ж может быть.
В конце октября закончила Маша курсы, вождение сдала хорошо, теорию — 

со скрипом, при ее четырехлетке тот скрип сойдет за фортепианный аккорд.
Трактор Маше выдали очень даже неплохой, СХТЗ-НАТИ. 38-го года выпуска, 

с керосиновым карбюраторным двигателем. И главное, у него есть кабина, без 
дверцы. Ну а кошмой завесить до плеча, и дело очень милое получилось. И ке-
росин привычнее запахом. Возить определили трактористке Марии Васильевне, 
так ее завеличали, грузы со станции в депо и обратно в тяжелых лиственничных 
санях.

* * *

Замелькали дни трудовые, похожи меж собой, будто пихты придорожные, без 
различий на будни и выходные. 7 ноября тоже трудился поселок таежный в обыч-
ном ритме. С утра только чуток митингнули у райкома партии. После праздника 
безжальная зима спихнула окончательно расхлюпистую осень с трона и самов-
ластно захозяйствовала на просторах Сибири. И дальше длится вахта трудофрон-
товая, только жестче стали лица людей — немцы обложили Москву. Ноябрь до-
листывал последние свои календарные денечки. С утра не ладилось у Маши в 
работе. Везла со станции станок большой, лопнула одна из скоб, скрепляющих 
продольную лесину с поперечной, сани перекашивались на ходу диагонально, 
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словно рот в кривой ухмылке, станок елозил по саням, рвя проволочные растяжки 
и норовя умыкнуться в сугроб, все ж довезла, разгрузили.

Потом заехала в мастерскую, слесари наново скрепили, проверили другие со-
единения. Ее с утра поташнивало, и слабость испариной влажнила лицо, продуло, 
видать. Не чаяла дождаться конца смены. Моряки так ходят в шторм по палубе, 
как она шла домой. Слава Богу, Федор дома, он сразу заметил хворое состояние 
жены.

— Маня, ты заболела? Бледная. Давай помогу раздеться.
— Федя, тошнит меня целый день и слабость, я лягу.
Федор раздел жену, уложил, она вроде задремала. Вскоре и он лег.
А ночью у Маши началась сильная рвота, без пауз, с кровью.
Момент истины настал!
Ах, Федор, Федор Иванович! Рвани ты тогда в деповский медпункт, где кру-

глосуточно дежурят врачи, вызови врача или фельдшера на дом.
Опытный медработник наверняка определил бы причину недомогания и вы-

писал больничный лист. И растаял бы силуэт беды, уж проступающей у порога 
комнаты, на окраине света лампового. Да разве когда бегали по фельдшерам па-
хари русские при рвоте ли, аль головной боли? То-то, что не бегали. А тут война, 
разве можно по пустякам беспокоить лекарей, передюжится, переможется.

Вот потому и сыгралась сцена на бревенчатых стенах комнаты театра теней.
Маша свесилась с койки, блюет на пол и стонет. Федор в белых кальсонах, за-

вязки змейками вьются, догоняя, с деревянной лоханкой и тряпкой к ней спешит, 
в двери заспанные старики, оба тоже в белом исподнем. Бабка Лукерья быстрее 
очнулась:

— Дед, ты чего столбом стоишь, беги в чулан, там корзина с травами, неси.
Дед засеменил. «Лучину зажгли, кого впотьмах сыщешь-то?» Федор взбодрил 

огонь в печи, дед принес траву, бабка сварила отвар, поили Машу насильно, у ней 
все обратно норовило выплеснуться. Наверное, подействовало снадобье, забы-
лась Маша.

Ночь далеко перешагнула середину, когда угомонились. Только вроде закрыл 
глаза Федор, а по ним уже и по ушам, по коже заколотил молоточек настырного 
будильника, насильника снов. Он разбудил и Машу, она мокра потом и обессиленна.

— Федя, мне же на работу, сегодня какой-то важный груз везти со станции, а я 
не могу подняться. Что делать-то?

— Лежи, поправляйся. Я попрошу своего мастера, он позвонит вашему Шепи-
лову, скажет, что ты приболела. Полегчает, завтра выйдешь. Тетушка, присмотри 
за Маней. Ну, я пошел.

* * *

Через 40 лет Мария Васильевна рассказывала взрослому сыну о своей юности, 
трагично совпавшей со страшной войной. И о тюрьме рассказывала. Самые жут-
кие подробности, естественно, умалчивались. Но Виталий, к своим 30 годам тоже 
уже понюхавший в жизни не одни только ароматы, прекрасно понимал, что такое 
тюрьма в СССР в военное время для девчушки, из тайги выдернутой. Ну, так и с 
первой беременностью это лихо так лихо. Но мозг его напрочь отказывался пони-
мать иные поступки своих родителей. Ладно, мать — пусть и замужняя женщина, 
прыгнувшая туда сразу из деревенского детства, но по возрасту, мироощущению 
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и опыту жизни подросток. Но отец! Взрослый мужик, старше и опытнее на бро-
дяжьи годы и армию. Не догадались о беременности? Не читали, не слышали о 
жестоких законах во время войны? Вразумительно мама не могла ответить на этот 
именно вопрос. Смущалась, мямлила и уходила от разговора, меняла тему. Лежал 
потом долго Виталий, не спалось, ворочалось. Злость и обида росла на родителей 
и за родителей. На время тогдашнее жизнеломное, на войну проклятую. Заорать 
бы туда, в конец осени 1941 года, в Горно-Шорское отшибье Великой страны.

— Отец! Отец! Зайди в медпункт! Вызови врача жене своей и моей маме! Ина-
че ты ввергнешь ее в муки каторжные и позор людской.

Слаб голос человека, хоть жилы на шее порви от натуги — не докричишься 
сквозь такое пространствище лет и километров. Постельное ворочанье перераста-
ло в переживание, в душевное сопричастие к их жизни до него и пришло убежде-
ние, что не надо туда кричать, смущать молодых Машу и Федора неведомым го-
лосом незнакомого им человека. У них другая судьба и жизнь, их жизнь и судь-
ба. Значит, нужно было молодой Маше Коновой пройти испытания, знакомиться 
смолоду, зато последующие годы прожила с доброй улыбкой, а житуха и дальше 
сложилась прямо по пословице «судьба-судьбинушка, всю жизнь кручинушка». 
Так испокон веку народишко на Руси и калится — из огня да в полынью.

* * *

С мая 1940 года крутилась государственная репрессивная машина по наве-
дению порядка на производстве в ожидании неотвратимой войны. Начальник 
Федора не позвонил Шепилову, закрутился, забыл. Попало крылышко птички 
между шестеренками — все, не вырвешься, размолотит. День тянулся для Марии 
в смутности, перемежая бредовые задремы с ясной головой. Но полной обесси-
ленностью. Тетушка хлопотала около нее, пытаясь покормить, но она пила только 
воду холодную, из сенок, рвоты больше не было. Под нужду тетка определила 
ей ту самую лохань, что пугалась ночью от машиных желудочных рычаний. К 
вечеру полегчало, она стала ждать Федора, он обещал вырваться домой, а пришел 
Емельяныч, участковый. С ним еще один милиционер. Прогрохотал сапожищами 
прямо к койке больной.

— Здравствуй, Мария. Ты никак захворала.
— Да вот, Иван Емельяныч, рвало ночью и ослабла совсем, сил никаких нету.
— Ты это, Мария, врача вызывала?
— Нет, не вызывала.
— Значит бюллетеня у тебя нету?
— Нету.
Кромсало Емельяныча на куски — родом он тоже из Усть-Пазнаса, Машу знал 

соплюхой, с Василием Алексеевичем выхлебал немало «казенки», а долг и закон 
стеной иной раз вставали меж людьми. Разлад в душе выплыл на полное лицо ба-
гровостью, казацкие длинные усы навытяжку спустились ниже подбородка.

— Дела такие, Марья, что если у тебя нету бумаги от врача, то я обязан пре-
проводить тебя в кутузку.

Все же сорвался:
— Вы с Федором своим совсем ума лишились, придурки, едрит твою в подво-

ротню.  Не понимаете, срок тебе впаяют за прогул по военному времени.
Слуга закона уструнил в нем односельчанина, он оглянулся на милиционера у 

порога, снизил голос.
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— На станции такой ажиотаж был — груз срочный везть, а тракториста нема. 
Кое-как нашли кого-то. Комендант приказал разобраться и наказать по всей стро-
гости. Сама понимать должна — война. Ты встать-то сможешь?

— Да поди смогу.
— Тогда поднимайся и собирайся. Мухортин, организуй сани, а то не дойдет. 

Тетка Лукерья, помоги Марье собраться.
Деды стояли на привычном месте, в дверном проеме.
Маша вставала, собиралась, а потом ехала в санях под конвоем отрешенно. Не 

доходила до угнетенного болезнью сознания вся громадность беды, враз рухнув-
шей на нее.

Завтра ощутит тот груз, завтра, когда отступит немного хворь, когда опыт-
ные сокамерницы в подвале бывшего купеческого дома, приспособленного под 
маленькое КПЗ, расскажут знающе, сколько ей дадут сроку и что ждет на этапах 
да пересылках. И тогда забьется в дверь обжелезненную полный тоски и любви 
голос мужа:

— Маня, Манечка моя, где ты?! У, паскуда, расшибу вас, раскатаю! Пустите, 
дайте повидаться хоть, в гроба, душу мать вашу.

Загремел затвором охранник: «Мужик, уйди от греха, пальну ведь». Хмельной 
Федор пёр: «Ну стреляй, коли ты зверюга, стреляй, раз не понимаешь, что жену 
мою посадили по моей вине, и я повидать ее хочу».

И лег бы Федор Иванович на снег потоптанный с дыркой во лбу, или сел пя-
тилетки на три за попытку нападения на охрану, да есть Господь на небе. Поселок 
маленький, на одном конце пукнешь, на другом носы морщат.

Недалеко был, видать, Емельяныч, подоспел, уговорил вызванного начальни-
ка караула не давать делу хода, увел Федора. А уж одна подследственная сказала 
Маше сочувствующе:

— Все, спекся твой мужик, мотанут ему срок на всю катушку.
Страх за мужа отодвинул тогда все другое в глубины сознания. В камере слыш-

но было, как Иван Емельянович помороженным басом уламывал конвойного на-
чальника, как потом тащил матерящегося Федора. Облегчение разлилось слабо-
стью, а следом случилась истерика, заколотилась женщина головой о стойку нар: 
«да и что же я такая несчастная», и «пропала бедная моя головушка». Излиться до 
конца причитаниям не позволила бывалая зэчка, воровка-гастролерша. Подошла, 
сгребла Марию за еще не остриженные, до плеч русые волосы.

«Пасть схлопни, п..., без тебя тошно. Другим по червонцу светит, не воют, 
подбери слюни».

Опытные зэки — прекрасные психологи, зло, грубо, но подействовало успока-
ивающе, безотказно. Да ведь и крепка крестьянская порода памятью суровой жиз-
ни сотен поколений воинов и хлебопашцев, и уже через день Мария не дрогнет 
лицом, когда пожилой судья в маленькой комнате зачитает приговор:

«Именем Российской... во исполнение Указа Президиума Верховного Со-
вета СССР от 26 июня 1940... за прогул в военное время приговорить к 4-м 
годам...»

* * *

Заключенная. Ты уже почти привыкла к двухведерной параше, к крикам, дра-
кам сокамерниц, к тюремной баланде. Нет, рано так говорить, кормили здесь снос-
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но. Впереди настоящая пайка тюремная, военная, здесь захолустье угла медвежье-
го, и нету в наличии настоящих уркачанок и натасканного конвоя. Впереди этап до 
Сталинска, там пересылка, снова этап в тюрьму Мариинскую, царской постройки, 
с березкой на стене. Вот на этапах да пересылках хлебнешь ты горького горстя-
ми полными, да с переливом. Швырнула война крестьянскую молодайку из быта 
сельского, патриархального сразу в гнездилище зла и порока. Ничего, выжила.

Не ходила в укромный тамбурок с конвойным, хотя голод грыз желудок, и тот, 
о ком не догадывалась, тоже требовал пищи и сосал, сосал соки слабеющего ор-
ганизма. А солдаты предлагали целую пайку хлеба (!) за утеху тельную. Так глаза 
мужнины и материны надзирали незримо, но упорно, и мораль народная многове-
ковая преградой стояла. За то и получала прикладом по спине.

Покачивало при ходьбе заключенную Конову, когда через месяц прибыл этап 
в Мариинск, по гулаговским военным меркам быстро.

* * *

Отстойник — огромная камера, откуда рассортировывают заключенных жен-
щин по срокам, статьям и дальнейшему следованию. Махорочный дым много-
слойной облачностью затянул пространство замкнутое, баланду в алюминиевых 
мисках выдали, а ложек нету, хлебайте через край. К углу, где вожделенная па-
раша, очередь в три ряда, блатнячки и здесь впереди всех, многие, не выдержав 
нутряного давления, пристроились по углам, их бьют, вонища, крики.

Трое суток как три месяца в памяти отложились. Маше оставалось добраться 
до женской зоны здесь же, на окраине города. Врачебный осмотр. Кабинетик, се-
денький, сухонький, как былинка, врач-старичок, в пенсне. Раздеваться обязатель-
но догола, здесь же, в другом углу, два офицера.

Седенький долго слушал, щупал, обстукивал Машу, поднял глаза, на диво го-
лубые, снял пенсне:

— Голубушка, вы же беременны!
Наверное, увидел Марусины глаза со стекла пенсне, добавил прямо радостно:
— Да, да, всенепременно беременны, вы уж поверьте старику. Какая у вас статья?
Выслушал ответ, покивал с кулачок головкой:
— Указница, это хорошо, что указница.
Потом он беседовал негромко с офицерами, доказывал, горячился, те спорили. 

Не соглашались, Маша их не слушала, одевалась, думала: беременна! Вот отчего 
живот иногда болел, опять тошнило и кровей женских нету уже давно. И постоян-
но есть охота, вроде никогда обжорой не была, а тут прямо какой-то рот ненасыт-
ный в утробе завелся и орет: «Дай пожрать». Выходит, рожать в лагере придется, и 
как тут с дитем быть, заберут его или с ней оставят? Вопросы, вопросы. Наконец, 
один из офицеров подошел к ней:

— Ладно, доктор, только напишите заключение и на подпись хозяину. Шагай, 
Конова.

Пошагали по коридорам и переходам тюремным. Здесь ключ с полруки дли-
ной противно скрежетал в замке, тяжелая дверь подалась тяжело. «Заходи». Боль-
шая камера, темновато, оконце в две ладони вверху, исчеркано решеткой, вдоль 
стен двухъярусные нары, узкий проход. С верхних спрыгивали, с нижних встава-
ли женщины, взгляды цепкие, оценивающие. Маша стоит у длинного стола, у нее 
и на ней ничего из надетых дома и переданных Федором вещей не осталось — что 
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отобрано, иное поменяно. Неужели позарились на подшитые мужские бурки, фу-
файку не салом засаленную и плешастую собачью шапку? Аборигенки обступи-
ли, уже ощупывают, пока молча. В дальнем углу шевеленье громкое, по проходу 
поплыл ледокол, гоня воздушную волну поперед себя ведерными титищами. Под-
плыл — знатная бабища, пудов на десяток.

— Ша, коблухи, че пацанку облепили, как мухота.
Та, что ощупывала фуфайку, с наколкой на правой кисти, оскалилась фиксато, 

хотела возразить, огрызнуться.
— Я сказала «ша» и глохни, а то секель вырву и в хлебало забью.
Сказано угрозно, но голос звонкий, чистый, таким голосом хорошо на сеноко-

се или в лесу перекликаться. 
«Мухота» разбрелась недовольно.
— Ну, рассказывай, откуда такую девчоночку задуло в наши терема?
— Из Усть-Пазнаса, я, Кородеевского района.
— Это где такой район?
— В Горной Шории, за Сталинском.
— А, слыхала. И за что же мусора замели красавицу из Шории?
Ответ заучен: «По указу от двадцать шестого шестого сорокового, срок 4 года».
Глаза у ледоколихи и вовсе не злые, черные, быстрые, искрястые.
Так Маша познакомилась с Феней Таратуйкой, Фенечкой.
Старея, Мария Васильевна все чаще вспоминала добрым словом и слезой под-

ругу свою тюремную. Чем-то глянулась тогда сразу деревенская молодуха зэчке 
закоренелой. Закоренила ее, точнее, оболочку плотскую жизнь тюремная, а душа 
осталась чистой деревенской бабы.

* * *

Жила она с мужем да двумя сынами малыми севернее Томска, хлебопаше-
ствовала. Весной, аккурат перед севом, в 1932 году, шум ночью учуяла во дворе, 
чуток сон у ней с детства, со страшной Гражданской войны. Не будя усталого 
мужа, в рубашке ночной, тихо вышла во двор, дверь конюшни чуток приоткрыта, 
вроде свет там, она туда, а там двое лихоимцев коня единственного обратывают, 
уводить, значит, удумали. Ах, это что же вы, ироды, кормильца нашего умыкаете! 
В общем, огневалась баба, друг об дружку воров постукала, как стаканы под тост, 
потом дрючком помолотила, да, видно, лишку — померли, бедолаги. Шесть лет за-
работала. Так она бы должна уже освободиться? Ну да, должна, кабы не характер 
неукротимый. В Новосибирской пересылке блатнячки вознамерились подраздеть 
ее, тогда необтерханную, пришлось потрепать ретивых. А одну, самую резвую, с 
ножом, сунула головой вниз в парашу здоровенную, ведер на десяток. Там дерьма 
и мочи чуть не до края, одни ноги повыше колен дрыгались, будоража ароматы. 
Пока дубаки бегали вокруг, брезгуя, пока зэчки вытянули, резвая задохлась, не 
откачали. Пятерик Фене накинули, в лагерь не отправляют, там ее зарежут, оттого 
и кантуется в тюрьме.

* * *

На другой день Марию опять повели к врачу, тому, в пенсне. Он еще раз осмо-
трел, назначил анализы сдать и попросил обсказать обстоятельства преступления. 
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Сказал, что если анализы подтвердят, он будет ходатайствовать о пересмотре дела 
или амнистии, так как нет состава преступления. А пока он прописывает ей уси-
ленное питание. Дай Бог ему здоровья, Савватею Апполинарьевичу, ну и имячко 
кувыркастое для языка.

С Феней сдружились быстро и накрепко. Бывает же так. Феня и старше, ей дале-
ко за 30, десятый годок почитай скитается по тюрьмам, душегубкам, а не оскверни-
лась сама душой, вот только воровок-блатнячек не привечает. И что же потянуло ее 
к женщине-девчонке малограмотной, может, материнство нерастраченное?

Спали рядом, греясь. Камера эта была обслуги тюремной. Савватей Апполи-
нарьевич добился оставить Машу здесь, неизвестно, как бы у нее сложилось в 
зоне женской, там порядки куда жестче. Работала Мария подсобницей в тюрем-
ной столовой, Феня поварила, и за Машу делала тяжелую работу. Голодна жизнь 
в тюрьме в войну, контроль за продуктами жесточайший, уворовать и съесть 
что-либо практически невозможно, пекли картофельную кожуру на плите, то и 
был приварок, да Маше давали кубик, со спичечную коробку, масла. А ничего, вы-
живали. Текла жизнь тюремная, росло пузо незаметно для тела, да ощутимо глазу. 
Весна пришла. Во второй половине апреля, 16 числа, Марию Конову амнистиро-
вали по беременности. Ночь перед разлукой подруги проговорили и проплакали. 
Пока сидела, не задумывалась Маша, как на нее будут смотреть на свободе, а тут 
вдруг прямо душа изнылась.

— Фень, ты вот скажи, как мне на волю выходить, все же будут пальцем ты-
кать, мол, зэчка идет.

— Маня, ну ты дура девка, право слово, ты сидела по ошибке и по собствен-
ной своей глупости деревенской, — засмеялась, — вдругорядь умнее будешь.

— Всем же не обскажешь, что по ошибке. Скажут, люди воюют, работают, а ты 
по тюрьмам отсиживаешься.

— Вот им бы так отсидеться, у параши. И что ты заладила — люди, люди. 
Мало что ль народу пересидело, и никто им не тычет. Вот я через полтора годика 
освобожусь, домой приеду и глаза в землю не спрячу. Я так тебе скажу: приведись 
другой раз, и опять бы ухайдакала тех конокрадов. Диво дело: им коняку про-
пить-промотать три дня, а мне детишков своих чем кормить? Счас уж большие, 
свекровь пишет: старший в колхозе работает, а Ваня мой две медали получил, 
танкистом воюет. Ты скоро Федю своего обнимать будешь, а мне когда доведется 
к Ванечке прижаться! Ты так и не написала Федору?

— Да теперь уж скоро увижу. Маме писала, а ответа не получила.
Прощались утром. Плакала Маша, а как рыдала Феня, суровая с виду баба, 

гроза воровок. «Маня, Манечка, подружка ты моя сердешная, не свидимся мы с 
тобой боле на этом свете».

— Ну что ты, Феня, я приеду потом к тебе в деревню.
Феня ужимала ее голову в теплоту и мягкость громадных титек:
— Ты уж не забудь меня, бабу дурную, отпиши хоть словечко с воли, обскажи, 

как жизнь твоя сложится, кого родишь.
Захлопнулась за спиной Маши дверь железная, тюремная, кабы навсегда.

* * *

Предчувствовала, возможно, Феня свою судьбу. Маша несколько раз писала ей 
в тюрьму, как на тот свет — нету отклика.
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В 1953 году Маша в Сталинске встретила на улице бывшего тюремного опера, 
не помнила фамилии, а в лицо узнала. Тот вначале шарахнулся от незнакомой 
женщины, потом вспомнил, разговорились. Тогда только узнала Маша о страшной 
судьбе подруги.

Буквально через пару недель после Машиного освобождения дернули Тара-
туйку на этап, куда, зачем, он не знает. В этапке ее и зарезали ночью, во сне. Зако-
лоли в сердце, а потом оголили низ, задрав одежонку на лицо, и воткнули заточку 
во влагалище. Так утром и обнаружили. Отомстили блатные, а кто конкретно — 
не дознались, особо и не старались.

Прости, господи, прегрешения рабы твоей Фенечки и прими ее в царствие 
небесное.

* * *

Неделю добиралась до Сталинска, сутками жить на вокзалах — обычное дело 
военных лет, еще три дня до Кородеева. Еще вспоминала словом добрым Феню, 
припасла подружка пайку свою хлебную за три дня, Маше отдала, да своя одно-
дневная, тем и питалась в дороге. Немного подкармливали молодку с животом 
люди сердобольные, а кипяток на вокзалах всегда есть. В Кородеево поезд прита-
щился поутру. К домику шла проулками, клеймо зэчки, казалось, выжжено на лбу. 
Дома одна тетка Лукерья, хворая лежит. В задреме вздрогнула от скрипа половиц: 
«Ой, хтой-то тут?» — узнала и сразу слезу уронила:

— Марьюшка, да откуль ты взялась-то, родимая? Мы не ждали, ты не писала, 
не чаяли тебя повидать-то.

— Освободили, теть Луш, по беременности.
— Дак я уж и вижу, пузо на нос лезет.
— А дядя Леша где же, не видать?
— Работает дед, сторожит чево-то, позвали, он и пошел, карточки получает 

рабочие, без них, на иждивенческих, худо совсем.
— А Федя мой как тут без меня? По бабам не таскается?
— Окстись, Марья, какие бабы, работает, не кажин день ночевать домой при-

ходит. Счернел лицом, переживает за тебя, себя виноватит. Ой, да что я лежу-то, 
дура старая, надо бы тебя покормить с дороги, ан и нечем шибко. Счас я встану.

— Лежи, тетя Луша, я сама посмотрю.
— Там картоха в мундире должна остаться, поешь.
Поела Маша холодной картошки в кожуре, с сольцой объедение после тю-

ремной баланды да дорожной шибкой недоеди. Надо бы с дороги отдохнуть, тя-
жело стало живот носить, уже и прицелилась к койке, кольнуло в сердце: надо в 
Усть-Пазнас сбегать, своих проведать, когда еще доведется. Собралась, как тот 
голый, которому только подпоясаться.

— Тетенька, я к своим в Усть-Пазнас схожу, дня через три буду.
Лукерью будто хворостиной с постели согнали:
— Да батюшки-светы, ты в уме ли, девонька, с животищем таким по тайге 

мотаться. Ребятенка ведь порастрясешь, остепенись.
Маша, не дослушивая, вышла в сени, за порог. Она шла не дорогой санной, 

тележной, а таежной тропой, короче там, и наст еще держит, хотя подтаяла тро-
пинка, осела, местами хлюпало, заливало в ботинки кирзовые, а кой-где, на взго-
рушках, и вовсе снег сошел. Хорошо в родной, с детства хоженой тайге, и день 
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погожий, солнышко светит в выси небесной, птахи поют-хлопочут. Переоценила 
все же таки силы свои Маша. Постоянные недоеды за двоих сказываются, нес-
подручно пузище тащить по валежинам, раза два отдыхала на сушинах, снежок 
смерзшийся с льдистой корочкой сосала, пытаясь голод обмануть.

К родимой калиточке, покосилой без хозяйского догляда, вышла по темну 
позднему. Сенки, дверь в избу привычно нащупала, открывает. Мать на кортках 
у печи ворошит кочергой угли, по рукам и низу лица мельтешат темно-кровяно- 
красные пятна печных бликов, остальное очертанием в отдаленном свету лампы, 
прикрученной экономно до малого светляка. На вскрик двери повернула голову, 
узнала ль сразу, угадала ли, скорее сердцем почуяла, с охом села на пол, не плака-
ла, умела ли вообще Анастасия Корниловна плакать, странно, коротко взвывала. 
А Маша обильно влажнила плечо матери. Так сидели мать и дочь, почти во тьме, 
лишь левую руку Машину сполохи из непритворенного зева печи багрили крови-
щей, так изливали свою любовь и сострадание, горе и надежду. Да и то — столь-
ко напласталось всякого в жизни за такой короткий отрезок времени, будто годы 
тяжкие прожиты.

Ну, угомонились маленько, надо же и покормить дочу, да чем шибко разуго-
щаешься, той же картохой в «одежке», весна, пока снег — самое голодное время 
в деревне, скорее бы трава в рост пошла, колба, чеснок дикий, ею детвора и про-
кормится до ягод с грибами. Выложила все ж таки лакомство мама, пласточек сбе-
регаемого на случай такой сала в тряпочке, в сенях холодных хранимого. А хлеб 
горчит сильно, туда хвою пихтовую подмешивают, обманную сытость придает, и 
опять же от цинги оберег. Хороших новостей почти нету. Об отце ничего, и от него 
тоже, Саша воюет, был ранен, награжден орденом, хотят направить в училище, на 
офицера выучится, Ваня во флоте, сторожит япошек.

— Дочка, ты с тюрьмы да с дороги знать и не мылась. Давай-ка я воды взо-
грею, ополоснешься. В корыто-то сейчас не залезешь целиком, большая стала, а 
помнишь, как я тебя махонькую в ём купала?

— Знаю, мама.
— А все ж ты шалая девка, одна по тайге, а вдруг там какие дезентиры али мед-

ведь-шатун, да и рысь ныне голодная, нападает на людей, а ты с энтим пузищем.
— Да ну, мама, какие дезентиры, а медведей и рысей не видела. Я об вас заскучала.
Спроворила Корниловна помывку. Пока дочка отмывала частями тело, заско-

рузлое от грязи дорожной, Анастасия поближе к лампе перебирала тюремную 
одевку. То ли поблазнилось ей, то ли взаправду шапка лезлая собачья шевелится 
сама по себе. Прибавила свету, вгляделась: точно, полчища вшей колыхают убо-
рину. Ну, этим Анастасию не удивишь, в Гражданскую и позже доводилось зреть 
тифозных под сплошным покрывалом насекомых, правда, с тех пор не водились 
у них. Вот так война и вошь всегда об ручку ходят. Шапка, а вослед и другая оде-
жонка, окромя фуфайки, ту потом на остатний снег выкинет, полетели в огонь, 
печка радостно приняла топливо. Шапка затрещала сухим горохом по стеклу, вши 
так лопались, сгорая.

Марья помылась, вытерлась домашним рушником, шарь-пошарь одежки — 
нету. Мать выходит из родительской половины с лучиной, в руках ворох. «На вот, 
одевай, мое, девичье, сколько лет в сундуке пролежало, а сгодилось».

— А мое-то где?
— В печке, у тебя там вши табунами ходили, спалила и чтоб дорожка в тюрьму 

не проторилась. Давай-ка голову намажу.
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«Хорошо, хоть документы в Кородеево оставила», — думала Маша, подстав-
ляя голову под жесткие материны руки, пахнущие резким снадобьем. Потом Ана-
стасия покрыла ее русые коротко стриженные волосы платком, туго завязала. 

— Ну и хорошо, что спалила, я в этой зэковской одежде будто голая на базаре.
Спать Маша полезла на родную печку, с краешку умостилась животом от беспо-

койной во сне Ольки, как в детстве утянув на себя часть все его же, тятиного тулупа, 
ближе к стенке сопел Борька. Митька в люльке с подкачкой смотрел безмятежные 
детские сны, Мишка за занавеской, на широкой лавке. Завтра, завтра, будут объятья, 
восторги, когда проснутся братья и сестра, сейчас спать, умаялась невмочно, спать 
счастливо — она свободна, дома, среди родных людей, беды позади. 

А назавтра оказалось — Первомай. У сельсовета председатель колхоза ска-
занул небольшую речугу и вперед, колхознички, трудиться, после войны будем 
праздновать, потом. Мать и Мишка ушли спозаранку, до митинга. Борька за стар-
шего оставался. Три дня побыла Маша под родной крышей, помогла матери по 
хозяйству. За год войны деревня стремительно обнищала. В 1940 молодежь и не 
знала, что за обувка такая — лапти, а теперь полдеревни в них щеголяют, нор-
мально, главное, ноге удобно. Из одежды преобладают вещи самотканные, из гру-
бого холста, привычнее и долговечнее, так и до войны многие одевались. 

Пора отбывать по месту жительства и прописки. В Кородеево вернулась на 
подводе попутной, ехали целый день по грязище и снегу, удивлялась на себя, как 
примчалась сюда пешком.

Дома хлопоты закружили: надо отметиться в милиции, восстановить пропи-
ску, получить карточки продовольственные, пока иждивенческие. На второй день 
с приезда забухали вечером сапоги по крыльцу, шарахнулась дверь в испуге перед 
рвавшимся человеком, Федор встал в проеме, ватник замазученный, кепка в руке, 
вторая в грязном бинте. Зачернелое обугленной головней или непромытое лицо. 
Маша только прилегла после мытья полов. Он так и прошел, с глиной на сапогах, 
присел у кровати, уронил лицо ей в ноги, говорил глухо, как с удавкой на шее:

— Марусенька, милая моя девочка. Настрадалась, намучилась, бедная. Про-
сти меня, это я виноват. Но я больше никому никогда тебя не отдам.

Он поднял голову, по-рысиному горели глаза, сухие, на темном лице.
— Слышишь, никому.
У Маши от давно не слышанных слов любви и ласки поплыли зрачки от слез. 

Нюня стала, что ли, на этапах под ударами башмаков блатнячек не мокрила глаза, 
а в родных местах чуть не кажин день слезы.

— Ну, что ты, Федя, все хорошо, все обошлось.
Кончался май, роды у Маши начались в огороде. Пока услыхала крик тетка 

Лукерья, да еще надо старой сообразить, что делать, и куда бежать, пока поспеша-
ла достать подводу, Маша произвела на свет мальчика, мертвого. 

Все в мире злое ополчилось против души безгрешной: суд, тюрьма, страхи, пе-
реживания, голод, а неделю всего назад Маша ощущала его шевеление в животе, 
толчки, чувствовала желание сына появиться в мир.  Хлестанула еще одна беда 
Коновых по живому, к боли чувствительному. Федора отпустили на похороны, 
дед Леша сколотил гробик, закопали младенца на местном кладбище. Дядька с 
Федором напоминались самогоном до изумления, Федя плакал пьяный, материл 
себя в «гроба мать», виня в смерти сына.

Надо жить дальше, у всей страны вон какое горище, а народ живет и работает. 
Днями Мария вернулась к своей тракторной работе. Встретили нормально, а на-
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чальник станции уже другой, прежний, требовавший «разобраться вплоть до…» 
ушел на фронт. Ушел воевать и Емельяныч, душа-человек.

* * *
Сорок второй, самый мучительный год, плелся жилотянуще нескончаемой 

трудовой вахтой без выходных, отпусков и праздников. По ранней, погодистой 
осени, когда собран и сдан урожай колхозный, а надо еще платить государству 
денежный налог или рассчитываться мясом, шерстью, салом, с себя, что ль, его 
содрать, едва-едва матушка Анастасия не загремела в лагеря. Скопились у жите-
лей Усть-Пазнаса долги, недоимки, собирать недоданное казне приехал финин-
спектор. К Анастасии Корниловне пришли, когда пастух коров пригнал с пастьбы, 
подгадали. Она как раз собиралась доить, с подойником вышла из избы, закатище 
в половину неба кровенил облака и верхушки пихт. Ольга с бесштанным, но в 
рубашонке и соплях Митькой играли на травяном холме погреба, Борька у стайки 
ладил удочку, Мишка не пришел еще. Сухо, тепло. По улке шли трое. По цен-
тру мужичонка невеликий, слыса немного, в полувоенной гимнастерке, сапогах с 
глянцем, при портфеле и фуражке в руке, по бокам свои, деревенские из правле-
ния, понятыми, должно. Их хорошо видно через редкие жердины городьбы. «По 
мою душу», — сразу угадала Анастасия, губы сжала в нитку. Ей Данила Иванович, 
председатель колхозный и брат двоюродный, говорил, предупреждал, что за неу-
плату могут свести корову. Не верила, не могла поверить, а вот пришли. Ребятня 
деревенская недоброе чует подсознательно, а тут начальник, с портфелем, значит, 
к худу. Пришедшие еще и до калитки не дошли, а дети сбились к крыльцу, ближе к 
матери. Борька с Олькой супились, подражая мамке, лишь Митька по малолетству 
лыбился незаботно. Фининспектор, едва войдя и завидя Настасью, на ходу полез в 
большой, двухзамковый портфель, одной рукой достал листы печатные, подошел 
к крыльцу шагов до двух, понятые немного приотстали.

— Вот и хорошо, что вы дома. Я так понимаю, Мамонтова Анастасия Корни-
ловна вы и есть?

— Я и есть.
— Я вам зачитаю постановление...
— Без надобностев, ты скажи по-простому, корову забирать будете?
— Да, будем, — опять полез глазами в бумаги, — но и тогда вряд ли будет 

погашена вся задолженность в сумме...
Анастасия, не слушая дальше бумагомарателя, сошла с крыльца, мимо Тань-

ки-учетчицы, мнущей от стыда угол платка, мимо Емельяна с бунтом веревки на 
плече, захватил рога вязать корову, вскоре вышла... с топором. И прямиком к тро-
ице, немо смотревшей. По пути Корниловна толкнула босой ногой чурку нешку-
ренную, та перевалисто подкатилась прямо к сапогам с пылью на глянце. Ни ин-
спектор, ни понятые не испуганы, они пока не понимали, что замыслила хозяйка, 
а Корниловна подошла почти вплотную к низкорослому фининспектору:

— На! На, руби мне голову! А потом им, — слова словно в ужасе отскакивали 
ото рта, с такой надсадой их вытаскивали изнутри, и они пахли кровью.

— Бери, бери. Корову все равно не отдам. Попробуешь забрать силой, тебя 
зарублю.

И — топор у лица уполномоченного товарища облит кровью заката.
А его лицо выбелилось бумагой и пот забисерился на переносице. Однако вы-

белишься не только лицом, прямо перед глазами узря матово кровенеющее ши-
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рокое лезвие, а за ним лик бабы с резкими чертами и очагами черного пламени в 
глазных гнездах.

— У меня трое на фронте, а этих троих ты кормить будешь?
Правда здесь и голая, и босая, да и конечная. В деревне с малыми детьми без 

мужика в лихую годину страшенной войны, да еще без коровы — проще сразу по-
веситься на нижней юбке, а детей пусть тогда кормит государство. Другая правда 
не менее весома. Надо кормить воюющую армию, и неподчинение представителю 
государства опять же в условиях той же клятой войны тянет на долгий срок. И за-
гремела бы колхозница Мамонтова, но есть все же справедливость на свете, хотя и 
в малых толиках. Наверняка слетал кто-то из соседских огольцов до председателя, 
и явился Данила прямо жизненно вовремя. В хряпящей задышке от бега хлобыст-
нул досками калитки. Картина уголовно наказуемая явилась его растревоженным 
очам. Анастасия топор от носа инспектора убрала, но из рук не выпустила, так и 
стоит насупротив представителя власти, тот в бледности и испарине, фуражечку 
обронил, двумя руками портфель в грудь давит, понятые в сторонке в землю гля-
дят, у крыльца ребятишки нахохленные. При виде топора у полнотелого председа-
теля седеющие кудри задыбились.

— Настеха, варначка, ты чего это вытворяешь? В тюрьму захотела?
— Товарищ Фефелов, дорогой, простите дуру-бабу, это у ей от переживаний 

умишко повредился. Пройдемте в правление, товарищ Фефелов, мы там все во-
просы решим.

Фефелов вроде хотел поупрямиться, но Данила настойчив.
— Да точно решим, — и потише и ближе к уху, — оплатим недоимки, колхоз 

оплатит.
Наверное, уполномоченный рад был такому повороту дела, уйти поскорее от 

лютой бабенки, а об понятых какая речь — кому охота быть участником раззора 
соседки. Председатель вежливо-настойчиво вытягивал Фефелова на улицу, фу-
ражку его подобрал, но и родственницу приструнить надо перед начальствующим 
лицом, обернулся к все стоящей у чурбака Анастасии и с назиданием и угрозой 
сказал:

— А с тобой, Мамонтова, мы потом будем разговор иметь, очень серьезный.
Сам-то тоже Мамонтов и родня, а были трения в гражданскую и после, но те 

угли золой затянуло, а вот сейчас сверкнуло. Ушли и зрители из соседей. Анаста-
сия бросила топор в траву, села на чурку, не остывшие глаза, не отошла еще. Ребя-
тенки ее встали рядом, понимают горесть всю ситуации, серьезны не по-детски. 

Откушали председатель с фининспектором в правлении крестьянского хле-
ба-соли, понимай — скромное застолье с четвертью чистослезного самогона, от-
потевшей с холодка (эх, да у вас, товарищ, и рот что створка неких амбарных 
ворот). Председателю какой же резон терять работящую колхозницу, так ведь и 
мужики ее с войны придут, спрос будет жесткий, вот и оплатил колхоз часть недо-
имки, часть немалую Данила Иванович из своих кровных покрыл, крохи остались 
недоданы. Ну, то уж реквизицией не грозит. Хороший самогон гнали в Усть-Паз-
насе, даже финансовых инспекторов умиротворяет, не то гноиться бы Корниловне 
где-нибудь в Воркутинских лагерях.

И коровушка, член семьи, кормилица и поилица, кому отдают по весенней 
бескормице распоследнюю краюшечку, осталась дома.

Зима 1942–1943 годов запомнилась Марии Коновой как самая голодная. Рано 
подъели огородный урожай, старики хворали, деда Леша работать больше не мог, 
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карточки получали иждивенческие. Маша и Федор подкармливали. В деревне го-
лод иссасывал тела ребятишек. Неизвестно, как выжила бы Анастасия Корнилов-
на с семейством, кабы не рыбалка. Мишка с подросшим Борькой освоили подлед-
ную ловлю, вот рыбой и спасались, даже кое-что меняли на часть улова.

Хорошо помнит Мария Васильевна сообщение ТАСС о победе под Сталингра-
дом. Помнит, как осветлели людские лица, сколько радости было, впервые после 
первых, пораженческих лет. Даже здесь, в глухой провинции, на окраине великой 
страны народ понял, что победа не за далекими горами. Хотя горького похлебать 
предстояло и еще впересыт…
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ПОЭЗИЯ

СЕРГЕЙ ПОГОДАЕВ

Я просто останусь собою 

Второе пришествие

Прийти теперь через искусство
наставил сына Бог Отец:
привить возвышенные чувства
к биенью трепетных сердец.

«Узришь и сам: планета гибнет,
а люди — скопища слепых!
Спасти их души помоги мне —
заставь трудиться души их!

���������������������������������������������������������������
ПОГОДАЕВ Сергей Егорович, родился в Братске в 1959 году. Окончил геологораз-

ведочный факультет Иркутского политеха, а также международный факультет ИрГТУ 
по специальности «Реклама». Работал токарем, геологом, машинистом котельной, стро-
ителем. Стихи публиковались в журнале «Сибирь», два стихотворения опубликованы в 
«Литературной газете». Автор книг: «Когнитивный резонанс» (2014), «Проекции» (2018), 
«Возраст свершений» (2019). Член Союза писателей России. Живёт в Иркутске.

Творцы всегда подобны Богу:
мир должен быть преображён!
Другим указывай дорогу — 
и пусть хоть лезут на рожон!

Но просто проповедью милой
ты род людской не исцелишь:
всепобеждающею силой
искусство обладает лишь!»
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Валун

Русский человек талантлив в никуда.
М. Задорнов

Раньше, в полнолуние, сев на свой валун,
словно слышал голос он: «Николай, Колун!»
Перед взором пламенным расступалась мгла:
подвиги свершать его Мать-земля звала.

Силищу великую чувствуя давно,
верил: небывалое сделать суждено.
Вдарит, так по-крупному, чтоб уж ух, так ух!
Чтоб по всей Руси о нём прокатился слух!

А подсказки нет ему: ехать-то куда?
Званый, да не избранный — вот ведь в чём беда!
И тогда, озлобившись, он принёс колун,
маханул и, надо же, — развалил валун!

…У себя на родине наш герой живёт.
Попивает водочку, отрастил живот.
Но порой в бессонницу, сквозь собачий лай
снова слышит голос он: «Что ж ты, Николай?»

Кот

Какое штату дело до кота,
ведь штат лишь называется Дакота?
Коту, меж тем, быть дворней неохота, — 
«мурлыкой» в ранге мелкого скота.

Кот белый и пушистый, правда, — злой.
И не лоялен как-то, не служака!
Полезнее и преданней — собака:
чуть приласкаешь — вертится юлой!

В парикмахерской

Всё меньше брюнета, увы, всё больше «блондина»;
состриженный волос лежит беловатой хвоёй.
Ты видишь ли, мама, меня — «хорошего сына»?
Седой я довольно уже, да и не молодой.

Твой сын — он такой, как вчера — такой же нездешний,
хотя приросла борода повседневных забот.
И прежние, может быть, мы, но только не внешне:
и наш паровоз тормозить наступает черёд!

А кот — ценитель собственной судьбы.
И хватится хозяин — кот не рядом.
Любуясь потаённым листопадом,
сидит себе на крыше, у трубы.

Заданий — вообще не признаёт
и если давит крыс — не за сметану.
Я верить никогда не перестану,
что кот в Дакоте — более, чем кот!
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Напрасно срываем стоп-кран в безумном экспрессе:
нельзя ничего изменить, коли жил не всерьёз.
Зря шепчем, не зная молитв: «надежда, воскресе!»
Года-поезда под уклон, под уклон, под откос!

За каждым тоннелем — судьба — сквозная задача.
Дорога стремит меня вдаль, перегоны столбя.
Растерянность скорбную я, от зеркала пряча,
сижу и придирчиво слишком гляжу на себя. 

Медитация 

Быть в центре леса, быть в его кругу,
томиться в ожиданье озаренья!
Ещё чуть-чуть и грянет миг прозренья;
ещё усилие — и я смогу,

замкнув тугие на себя пути,
притормозить воронку мирозданья!
Я лёгкий смерч глубинного сознанья,
пытающийся… воздух обрести.

Как милосердно-грозен этот мир,
который начал спрашивать всё строже!
И жить не жил, а уже столько про́жил.
И поздно брать другой ориентир.

Лишь взлёты духа позволяют нам
не зарастать житейской паутиной!
Нам нужно подниматься над рутиной
и с высоты смотреть по сторонам!

Лодырь безработный

До чего ж с утра я скорбен и понур —
трудно просыпаюсь, долго чересчур.
Лодырь безработный — всё же человек.
Я имею право строить свой ковчег!

К богу появился, к вере интерес.
Может, жизнь и правда, — встреча двух небес?
Знают, коли пишут, люди-то, небось!
Вдруг и я иную обретаю ось?

Времени для чтенья, продыху я рад:
вкалывал, как зомби, столько лет подряд!
Чуждых дел текучка — чем не кабала?
Нервы иструждались, а душа — спала!

Я поднимаюсь. Впрочем, жизнь моя — 
иллюзий постепенная утрата,
и впору подытожить виновато:
«Есть срок земной, да неба полынья!»

Привык, смешав реалии и сны,
я грезить на продавленном диване!
Стихи-то как писать без упований? —
любые рамки творчеству тесны.

Стихи отображают нас вовне,
и, мучимы абстрактными вещами,
мы что-то возвращаем, возвращаем
неопалимой бытом купине! 

Вот и сейчас — зачем я тут стою, 
покинув свистопляску городскую?
Какого откровения взыскую
у пропасти конечной на краю?
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И бредут и стонут сонные стада!
Стали б мы впрягаться, кабы не нужда!
Привыкают шеи ощущать хомут — 
думать о спасенье некогда нам тут!

…Поиски вакансий, тексты резюме.
«Менеджер я беглый в снежной кутерьме!»
Неужели сдамся, притащусь назад?
Буду ли я помнить, что помстилось «над»?

Монада
В каждой монаде в потенциале 

свёрнута целая вечность. 
Г. Лейбниц

Вселенная моя, мирок, мирочек!
Вместилище отважных заморочек!
Вы скажете: «Игра не стоит свеч»?
А я хочу Сверхновую зажечь!
Стремление дано и, значит, надо!
Я тоже безграничность! Я — монада!
И часть чего-то большего мой труд!
Лишь выполнивших миссию вернут.
Не чудо ли? — доходит свет до нас,
доходит жизнь тех, кто давно угас.

Недолго виться пеплу на террасе.
Но путь самосожженья не напрасен,
поскольку обнажённостью права
законченности жёсткая канва.

Которая нет-нет, да и проглянет.
Я всполохи оставлю вам, земляне — 
прекрасные утопии ума!
Конечно же, и тело — не тюрьма:
душе, что вырывалась из тенёт,
земных проблем потом недостаёт.

Наш общий дом… Клубок противоречий.
Не слышен лепет микрочеловечий;
корысть своё трубит наперебой!
А ведь богат — владеющий собой…
«Свобода, как познанье вечных истин!»
И! — узник замка Иф омонтекристен
писателем, замыслившим побег.
Будь выше обстоятельств, Человек!
…Бредущему по звёздной целине, —
соединять вселенные и мне. 
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Идеалист 

«Стерлядь ловят на мымру».
Стерлядь есть кое-где.
А вот я скоро вымру
в этой мутной среде.

Подуставший малёхо,
говорю не со зла:
та, другая эпоха —
человечней была!

…Поколение джинсов,
рок-н-ролла и книг.
Помешал нам прижиться
тектонический сдвиг!

На кладбище 

На кладбище взгляды с надгробий:
дни мира сего сочтены.
Живым — натяженье струны,
покуда час смерти не про́бил!
И силимся мы преуспеть,
смешно упираемся рогом.
А ходим и ездим под Богом —
сплошная везде гололедь.

Нам, пафосным, сразу бы в дамки!
Затем умеряется прыть.
И трудно растерянность скрыть:
растают воздушные замки.
И вот, одолела хандра;
ты жалок, довольствуясь малым!
Хотя, за вторым перевалом
прибавить бы шагу пора.

Ноль многозначен

Кто утверждает, что ноль — пустяковое что-то?
Дырка от бублика на стадионном табло!
Ноль многозначен. Он точно не просто число:
базис развития, космос, начало отсчёта.

Вот, медитировал снова «Стремленье к нулю»…
Не заключить мне трусливый союз с пустотою.

Развенчав пасторали,
каждый сам дозревал.
Не в бирюльки играли —
разбирали завал!

…Добивают не пули —
совокупность обид!
Нас почти зачеркнули.
Мы исчезнем как вид.

Потеряв свои ниши,
ставим точки над «и».
Пробиваемся выше —
в горних истин ручьи. 

На чудо надеемся втайне,
держа поминальный блинок:
кончина для нас лишь пролог,
начало иных обитаний.
Мистический этот «тот свет»,
чреватый морозом по коже.
Мертвец усмехнуться не может!
Портрет его — только портрет.

И зная, что всё — ахинея,
замолишься, коли припрёт!
Забьёшься, как рыба об лёд,
судьбу принимать не умея!
Вверху — безмятежная синь,
внизу — очерёдность этапа.
Шеренги. Смотрящих на запад.
Вы тоже старались. Аминь! 
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Эго терять своё горькое — нет, не люблю.
Хватит слияний — я просто останусь собою.

Перед чертой просветлюсь я и сам, честь по чести!
И растворится сознанье моё без следа…
Взор атеиста порою направлен туда,
где бесконечность и ноль в точке сходятся вместе.
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ПРОЗА

АНАТОЛИЙ КАЗАКОВ

Телогрейка для дочери
Рассказ

Всю войну думал о жене Марии солдат Конев Алексей Петрович. Когда шли 
боевые действия, не до дум всё-таки было, но всё одно проскальзывало. А когда 
он в окопах сидел, тут мысли лезли в голову, да они и спасали, ведь в них дом 
родной, сердешные мои люди. Ведал Алексей, что каждый, кто на войне, думает о 
близких, так человек устроен, и о том, что нет на белом свете одинаковой судьбы, 
вот где загадка.

До войны в их сибирском селе было, в общем-то, неплохо жить, и люди не 
голодовали. Работа тяжёлая, но Сибирь-Матушка, рыбкой, птицей, зверем всегда 
человека подкармливала. Маша его родила ему четверых детей, и все три дочки 
во младенчестве померли. Сколотит маленький гробик Алексей, да и несёт его на 
���������������������������������������������������������������

КАЗАКОВ Анатолий Владимирович — поэт, публицист. Родился 29 января 1966 г. в г. Брат-
ске. Окончил ПТУ, получив специальность сварщика. Долгое время работал на заводе 
отопительного оборудования «Сибтепломаш». С 1990 г. занимается литературным тру-
дом, основу которому заложил поэтический клуб «У Сербского». С 2011 по 2012 г.г. был 
председателем литературного клуба «Братский самородок». Выпустил в свет 11 книг — 
рассказы, сказки, очерки. Рассказы опубликованы в литературных журналах «Имена Брат-
ска», «Истоки», «Живое слово», «Сибирячок», «ВеликороссЪ». В 2014 году был награж-
дён серебряной грамотой «Духовность» в рамках Национальной литературной премии 
«Золотое перо Руси». В 2017 г. стал серебряным лауреатом Национальной литературной 
премии «Золотое перо Руси» за очерк «Беловские чтения». Удостоен юбилейной медали 
«В память 100-летия восстановления Патриаршества в РПЦ». Живет в Братске.
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погост, а люди видят всё, жалеют, крестятся. Много старух горестно качают свои-
ми головами в такие моменты жизни, глядя на мужика, несущего гробик. А Алек-
сей не глядит на окна земляков, потому что знает, что смотрят и молятся люди. Во 
многих домах младенцев хоронили, такова жизнь. У каждого в деревенских домах 
детей помногу, и здесь особо грустить некогда, хотя и для этого время особое Го-
сподом отведено. Многодетные семьи действительно спасали от ненужной тоски, 
да и работа спасала.

Саднило, ох, как саднило душу Алексея, ну хоть один детёныш пусть выжи-
вет, Господи, — думал он. Четвёртую, Анечку, уж как только ни пытались сберечь, 
после трёх предыдущих смертей. И вот, слава Богу, уберегли. Дочке уже было 
пятнадцать лет, а тут война окаянная случилась. Обнял на прощание Алексей 
жену и дочку, наказав, чтоб берегли друг дружку. Сколько слёз было пролито в те 
страшные годины, казалось, нескончаемого лихолетья. Сибиряки народ крепкий. 
Дважды был ранен Алексей Петрович, но он снова возвращался в строй. Слава 
Богу, одолели врага, и вновь возвращался Алексей домой. Тянуло домой так, что, 
казалось, душа вместе с сердцем наружу выскочит. И вот родное село! Вот ещё 
немного, и радость в его дом постучится.

В городе, пока он искал попутку до деревни, встретил земляков, они его с 
собой и забрали. Подвода всё ближе приближала Алексея к дому, и он жадно 
вглядывался в родные места. Ничегошеньки от него не ускользало: птичка какая, 
травинка лесная, — всё мило сердцу выжившего в горниле войны солдата. Ему 
казалось, что всё живое встречает его, фронтовика, выжившего в страшной войне. 
Вовек не сочтёшь тех моментов, когда казалось Алексею, что всё, конец, а потом 
и вовсе он перестал обращать внимание на это. А сам себе, правда, отметил, что 
какая-то плохая у него привычка появилась, думал, ну и что — как будет, так и бу-
дет. Он знал, отчего это всё… Сотни сотоварищей его, погибших и раненых на его 
глазах! Вот что это было, но перегорело нутро, словно огнём его выжгли, и словно 
печать поставили: де, ты вроде живой солдат, а вроде и неживой.

Ноги ходят, руки шевелятся, а вот нутро, нет, не объяснить, чего в нём! Ну, 
а ежели кто спросит... но нет, не спросит никто, у всех такое тягло неминучее на 
душе сокрыто. Не ускользнуло от Алексея и то, что мужики какие-то не такие в 
разговоре с ним, и он напрямую спросил:

— Ты чего, Егор Спиридонович, вроде не договариваешь чего?
Дед, поглядев на солдата, тихо сказал:
— Ты, Алексей, крепись, уж с недели две назад надсадилась твоя Мария. Рабо-

та-то у нас знаешь сам какая, — мешки эти неподъёмные. Лежит Маша, и доктор 
приезжал, в больницу её класть велел. А она — ни в какую. Говорит, дождусь 
Алёшеньку, а там — будь что будет.

Алексей помрачнел, а Спиридонович продолжал говорить:
— Я как-то раз был в твоей избе, потому как доктора привёз. Понимаешь, 

обычно принято в город больных с деревни возить, а тут председатель распоря-
дился: вези, мол, говорит, доктора. Он твою Марию за работу шибко ценит. Боял-
ся, что как бы не растрясло её по дороге: колдобины наши извечные, лошадёнки 
измотанные. Меня понимаешь, что удивило. Обычно матеря Алешенькой назы-
вают, а тут жена, это значит, что любит. Ты, Алексей Петрович, войну вон какую 
пережил. Даст Бог, когда Мария тебя увидит, то обязательно на поправку пойдёт.

Оставшуюся часть пути они ехали молча. Вбежав в дом, Алексей кинулся к 
кровати. Прижавшись друг к дружке, муж и жена долго плакали. Вдруг Алексей 
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ощутил, что его спине стало теплее, видно, дочка прижалась к тяте. Обернулся 
он, нет дочки, и снова жадно глядел на жену. Боже! Как же постарели мы с тобою, 
Маша! — думал солдат. Мария попыталась встать, но слабость была настолько 
сильной, что она снова повалилась на кровать, стараясь держаться, не плакать, 
говорила мужу:

— Алёшенька! Видишь, какая я. На стол бы чего собрать.
— Ты, Маша, не печалься, если я жив остался, на стол соберу, я чай не без рук.
Из вещмешка Алексей достал солдатскую фляжку, две банки тушёнки, сала да 

хлеба. Слазил в погреб, набрал в железную миску квашеной капусты, а в другую 
миску наложил солёных грибов. Вернулся в дом. Маша, пока Алексей лазил в по-
греб, решила держать себя, не плакать, хотя давалось это ей с трудом.

— Алёша! Там в печи картошки возьми.
Солдат налил себе спирта в железную кружку, Мария пить и есть отказа-

лась. Утром Алексей Петрович уговорил председателя отвезти жену в город. 
Ещё неделю пролежала Мария в городе и всё-таки померла. Где была дочь Анна, 
отец не знал. Знал он от Марии, что подалась она в город, а где она и что с ней 
случилось, толком никто не знал. Эх ты, солдат, солдат! Говорили же тебе на 
селе люди, что вроде радоваться надо, что ты жив остался, а тут вон ведь какая 
оказия! Жена умерла, да и дочка неведомо где. После похорон жены порази-
ло фронтовика то, как люди его села живут впроголодь. У них на фронте, хоть 
каждую минуту можно было погибнуть, но кормили вполне терпимо. Упросил 
он тогда председателя не торопить его на работу, надо, мол, отдышаться после 
войны, а сам достал из амбара старые сети, починил их, связал ещё две новых, 
и отправился на реку.

По первости он сам разносил в каждый дом рыбу. Повеселели от этого зем-
ляки, ведь на селе-то одни вдовы почти остались, а тут свежая рыбёшка, главное 
дети досыта поели. И потихоньку стал народ работать повеселее. Видя эдакое, 
председатель Сергей Андреевич дал Алексею лошадь с телегой. А по осени Алек-
сей Петрович подался в лес, и совсем вскорости обеспечил мясом всё село, за-
стрелив двух лосей и медведя. Птица для него в расчёт не принималась, потому 
что много её было, и в каждом дому села отведали глухаря да рябчика. Деревен-
ские люди шибко ценили труд фронтовика, и при каждой с ним встрече кланялись 
в ноги. Алексей Петрович не любил этого, и тут же останавливал земляков, гово-
рил им, не надо, мол, этого делать! У вас мужья в войну погибли, а жрать чего-то 
всем надобно. Прошло какое-то время, и люди зажили намного получше, но и сам 
Алексей Петрович стал работать на тракторе. И снова мысли, как на фронте, одо-
левали его. Вспоминал он Марию, как целовались с ней, и боялись, что кто-нибудь 
их заметит. А потом они убегали к скирде сена, прятались там, и снова целова-
лись, миловались…

Прошло пять лет, и все эти годы Алексей Петрович искал свою дочь Анну, 
всех спрашивал в городе о ней, но никто ничего не знал. Заметно, и раньше опре-
делённого жизнью срока он постарел. Было воскресенье, Алексей Петрович в 
этот день полдня ремонтировал трактор, да вот прихватила спина, никак ему было 
не разогнуться. Пошёл домой, затопил баню, хотя далось это через сильные боли. 
Вернулся в дом, достал из печи суп, сидел да ел деревянной ложкой своё одинокое 
хлёбово. Вдруг что-то скрипнуло на крыльце, и ещё мгновение, и дверь отвори-
лась. В дом зашла дочка Анна, а с нею два дитя. Анна, поперхнувшись, сказала:

— Здравствуй, отец! Примешь непутёвую дочь?!
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Алексей Петрович, поднявшись с лавочки, подошёл к дочери, заплакал, и с 
дрожью в голосе сказал:

— Да ты что, дочка, как же не принять-то? Маша бы это не одобрила. А это 
детки твои?

Рядышком с матерью стояли двое детей. Мальчик и девочка. Одеты были 
они очень уж плохонько. На мальчике было старенькое ношенное-переношенное 
пальтишко, и на девочке тоже. Обуты их маленькие ножонки в… лапти. Алексей 
Петрович быстро справился с собою, и скомандовал:

— А ну-ка, мои хорошие, раздевайсь, а я тут супу спроворил, да баню истопил. 
Ты, дочка, слазь-ка в погреб и достань рыбки солёной да бутылочку. У меня-то 
вишь, спину прихватило, дыху нет.

Дочь, раздевая детей, спросила:
— А как же ты, отец, баню с такой спиной истопил?
— Дак, тут в деревне одно лекарство, — баня.
Анна намыла детей в бане, и сама попарилась. У Алексея совсем заклинило 

спину, и дочь прямо сказала:
— Отец, я тебя сама попарю и помою.
Алексей Петрович не стал отговариваться, потому что это ему было очень 

приятно, он снова заплакал. После бани, когда дети уже были накормлены и уло-
жены спать, Анна рассказала отцу свою историю:

— Приехал к нам один киномеханик в село. Полюбила я его, и всё в общем-то 
сразу и случилось. Мама наша в передовиках, и она не одобрила мой выбор. Я 
и убежала с ним. Поначалу мы немного пожили в городе, а потом он нас в свою 
деревню увёз. Родила я Стёпку, а Николай пил всё время. Я думала уходить от 
него, но мама его уговорила не делать этого. А тут я снова забеременела. Нервы 
у мужа совсем сдали, тогда-то ушла я от него. А куда идти-то, думаю?! От людей 
случайно узнала, что мама умерла, а ты один живёшь. Если не нужны мы тебе, мы 
уйдём, ты нам только скажи!

Алексей Петрович, пока говорила дочь, всё вспоминал, как бережно и ласково 
мыла она его в бане, и видел он украдкой слёзы на глазах дочери, но сдержался, 
ничего тогда не сказал, но тут после ее слов уже у него удержу не было:

— Ты, Анна, с детишками своими — самое дорогое для меня. А что мне од-
ному надо? Придёшь домой, наваришь картошки, а есть-то и неохота, просто за-
ставляешь себя. А без еды с трактором не справишься. Только вот не понимал 
я, почему на похороны матери ты не приехала, но теперь мне всё понятно. Да я 
так, дочка, и думал, что ты об этом ничего не знаешь. Разве ты бы не приехала?! 
У кого бы в таком случае сердце не дрогнуло?! Есть, конечно, такие люди, но 
их, слава Богу, не много на этом свете живёт. А мы, дочка, свою корову заведём, 
мне-то одному ни к чему это было, а детишек-то надобно поить молоком, и они 
тогда справные будут, — сама знаешь. Я, когда с войны вернулся, Маша держала 
корову. Когда я её похоронил, вижу, люди на селе все голодные. Сама знаешь, всё 
на фронт, всё для Победы, а сами хоть сдохни, дак ведь и помирали! А сколько 
такого, — о Господи! Ну, словом, заколол я корову, и раздал людям мясо. 

Дочь молчала и тихо плакала, а потом сказала:
— Ты, отец, у меня святой!
Алексей, налив себе водки, выпил, хрустнул солёным огурцом, а когда огниво 

провалилось внутрь, сказал:
— Да ты что, дочка, какой я святой-то?! Наших фронтовиков-то побило на 
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войне, а живых по пальцам быстро сосчитаешь, сколько их целёхоньких домой 
вернулось. Ванька без ноги, Авдей без руки, Николай — без ног, а Володя Куроч-
кин лежит да уже и не встаёт, ослабел совсем. А после войны трудно человеку 
одыбать, — по себе знаю.

Утром, когда Алексей проснулся, он тут же вспомнил, что было вчера. А дочка 
уже доставала из печи в чугуне кашу со словами:

— Садись, тятя, позавтракаем.
Дочь с отцом поели одни, потому что дети ещё крепко спали.
— Ну, на работу я нынче не ходок, так и не отпустило, полезу-ка я, дочка, на 

печь, греть спину.
Нагрев на печи спину, Алексей почувствовал, что боль в поясницу опустилась, 

и стало болеть пуще прежнего.
— Дочка, помоги мне слезть с печи, — уж очень болит сильно.
Сев на лавку, выпил он два хлебка водки, затем ещё налил, и выпил. Но боль 

его никак не отпускала. Тут и проснулись его внуки, да с босыми ножонками да-
вай бегать по избе. Алексей открыл столешницу, вытащил две конфетки и дал 
внукам, дети радостно закричали:

— Ура! Дед конфет дал!
Всю эту картину увидел зашедший в дом председатель колхоза Сергей Андре-

евич:
— Ты чего, Алексей, захворал небось? Ежели захворал, иди лечись. Сам на 

трактор сяду, чего сделаешь, у нас ведь вечная страда.
Алексей налил председателю и себе водки:
— Понимаешь, дорогой Андреевич, радость у меня.
Председатель выпил, и быстро ушёл, сославшись на дела. А Алексей, глядя на 

босые ножонки внуков, велел дочке, чтобы они надели лапти. Потом вдруг разгля-
дел он эти лапти, да ужаснулся. Их и выкинуть не жалко нисколько, потому что 
там дыра на дыре, и дырой управляет. Через три дня, когда спину понемногу стало 
отпускать, Алексей Петрович съездил на подводе в город и купил там для внучат 
ботинки. Он брал на размер или два побольше, чтобы с запасом было, и чтобы с 
шерстяным носком их можно было носить. Тогда его дорогие сердцу внучата про-
стужаться не будут, — думал фронтовик.

Приехав домой, сел на лавку, достал из вещмешка две пары ботинок и подо-
звал внуков. Что тут началось! А началось светопреставление. Они, натянув на 
свои босые ножки ботинки, стали носиться по избе и радостно кричать. А внук 
Стёпка закричал:

— Дед нам ботинки купил!!! Ура! Я в них на войну пойду фашистов бить!
Алексей Петрович говорил внуку:
— Да ты что, сердешный! Ведь разбили мы их, фашистов-то, слава Богу!
Внучка Дуня кричала:
— А у меня ноги теперь не будут мёрзнуть! Ура!
Дочь Анна, глядя на всё это, прослезилась. Отец быстро уловил это, и подо-

звал дочь поближе:
— Я, дочка, думал долго, что же тебе купить.
Затем отец вышел на крыльцо дома, взял мешок и затащил его в дом.
— Вот ведь я, дочка, какой стал, гостинец тебе привёз, да на крыльце оставил, — 

вот дырявая моя башка!
Отец вытащил из большого мешка новую телогрейку и новые ботинки:



116

— Вот, дочка, это тебе. Ты примерь, а то переживаю, угадал ли с размером.
Анна примерила ботинки с телогрейкой, всё оказалось впору, лишь ботинки 

были немного великоваты, но это было не страшно. Затем Алексей достал из ве-
щмешка цветастый платок, и дал дочери.

— На, дочка, носи его на здоровье.
Анна обняла отца, и плача сказала:
— Тятя! Ты вот говоришь не святой ты, а для меня ты святой!
Алексей Петрович в этот момент вспомнил о том, как, вернувшись с войны, он 

обнял свою Машеньку, и показалось ему, что дочка сзади прильнула к его спине. 
Ну, а теперь-то всамделишно дочка обнимает. Не объяснишь эту жизнь…
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ПОЭЗИЯ

ВЛАДИМИР СКИФ

Рассечённое жало войны…

Украина
(Цикл  стихов)

1. Чёрные дыры

В небе чёрных дыр всё больше,
Всё плотнее пустота.
Вон в дыре исчезла Польша,
Жаль, хоть Польша и не та.

���������������������������������������������������������������
СКИФ Владимир Петрович родился в 1945 году на ст. Куйтун Иркутской области. 

Служил на Дальнем Востоке в морской авиации. Окончил отделение журналистики Ир-
кутского госуниверситета. Автор 30 книг и собрания сочинений в 7-ми томах, вышед-
ших в разное время в Иркутске, Москве, Санкт-Петербурге. В.П. Скиф — лауреат многих 
Международных и Всероссийских литературных премий, четырежды лауреат Губерна-
торской премии Иркутской области (2010, 2011, 2015, 2019). Лауреат Большой литератур-
ной премии России (2018). Печатался в Америке, Аргентине, Канаде, Венгрии, Болгарии, 
Сербии. Стихи переведены на сербский, венгерский, болгарский, немецкий языки. Вла-
димир Скиф — секретарь Правления Союза писателей России, член Приёмной коллегии 
СП России, член редколлегии журнала «Подъём» и ежемесячника «Литературный Крым». 
Зав. отделом поэзии журнала «Сибирь». Советник губернатора Иркутской области по 
культуре. Академик Российской Академии поэзии. Живет в Иркутске.

В чёрных дырах, словно тина,
Мрак — и днём, и поутру.
Но за Польшей — Украина
Так и ломится в дыру!
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2. Майдан

И вот она, замедленная мина
Сработала! Европой старт был дан.
Затмилась незалежна Украина
И взорвалась, и захрипел Майдан.

Здесь Русь секли, следили, чтобы фразу
На русском и еврей не произнёс.
Сошлись Бандера и Шухевич сразу,
Как будто чёрт их на Майдан принёс…

С прохожих рвали кожу или платья,
Стреляли в необстрелянных парней.
И отливали пули и проклятья,
Чтоб опорочить дружбу прошлых дней.

Кромсали жизнь свою или чужую,
Стреляли для Европы — напоказ,
Взрывали ночь и Родину большую,
И «Беркуту» выкалывали глаз.

Да что с тобой случилось, Украина,
Ведь Крым другой, и Харьков, и Донбасс.
Ты — порох и горящая резина —
Твой нынче запах поражает нас.

3. Реквием

Памяти Юли Изотовой
Кровавое солнце упало во тьму
И Родина пеплом покрыта.
Скажи, Украина, — зачем? почему
Изотова Юля убита?

Ей было немного. Всего двадцать два,
Неужто убита — за это?
В родном Краматорске трепещет листва
И катится яблоко света.

И яблони цвет набирают в Крыму,
И в поле засеяно жито.
Скажи нам, Турчинов, — зачем? почему 
Изотова Юля убита?

Бандеро-фашистское ваше гнездо
В угоду Америке свито.

Ты грелась и питалась от России!
Предатели во чреве подросли
И дружбу нашу, как осот, скосили,
И памятник Кутузову снесли.

Уже и Гоголь стал тебе не нужен,
Не то чтоб Достоевский и Москва.
Сама себя ты скоро съешь на ужин,
Ты унтер-офицерская вдова.

Мы — русские, и мы к тебе готовы
Придти на помощь — дети и отцы.
Но к власти рвутся, рвут твои основы,
По меньшей мере, просто подлецы.

Горит Майдан, болит душа за сына
У каждого, кто помнит о войне.
Попомни наше слово, Украина,
Что ты сгоришь в оранжевом огне.

Останется от прежней Украины,
Которая и вправду не жива,
Пустой Майдан, горелая резина
И чёрная Бандеры голова.

И мы понимаем сегодня — ЗА ЧТО
Изотова Юля убита?

Мы знаем, что вам не доступна слеза,
Что вы — под прикрытием пушек.
Смотрите в её голубые глаза,
В её просветлённую душу.

И пусть её облик вам спать не даёт,
Проклятья в ваш адрес несутся…
Великий Господь по делам воздаёт —
Убийцы уже не спасутся!

Когда-то мы взяли Берлин. С нами Бог!
Судьба добывается нами!
За Юлю, за пламенный Юго-Восток
Поднимем победное знамя!
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4. Хатынь ХХI века

Сгорели… Сгорели… Убиты…
Растерзаны… ЭТО — ХАТЫНЬ!
Простите живых, одесситы!
Сгоревшим и павшим — Аминь!

Предвидел ли кто катастрофу?
И кто мог подумать вчера,
Что сбудется — путь на Голгофу,
Прочерченный «из-за бугра».

Что город Одесса заплачет…
Несломленный город-герой
Фашистами будет захвачен,
Зажжён украинской дырой.

5. Апокалипсис 

Тяжёлый смерч поднялся над Майданом —
Невиданный — из пагуб и невзгод,
Он проносился шумным ураганом —
И падал на Крещатике народ.

Смерч уронил живой обрубок века
В пылающий, клокочущий котёл.
Жестокий снайпер целил в человека — 
И вот он первый выстрел произвёл.

...Дымился город, задыхалось небо,
И здравый смысл являться не хотел.
Как чёрт с Майдана, Тягнибок нелепо
За Сашкой Билым в бездну полетел.

Залитый шоколадом Порошенко
Кричал: — Долой Луганщину, Донбасс!
В петле из кос убогой Тимошенко
Зеленский-карлик 
                         ждал свой смертный час.

Боксёр Кличко свинцовою перчаткой
На площади стращал фронтовика,
Кормил Турчинов
                    свой народ взрывчаткой,
Уж лучше б накормил Яценюка.

А Фарион отплясывала ловко
Среди горящих шин и тополей,
И нёс Аваков крепкую верёвку,
Чтоб на Майдане вешать москалей.

Что будут до смерти забиты,
Объяты смертельным огнём
Восставший народ — одесситы,
Сгоревшие в доме живьём.

Над всей украинскою длинью —
Над Родиной — горестным днём —
Оплавилось небо Хатынью
И вспыхнуло море огнём.

Хатынь двадцать первого века
Затмила и душу, и плоть.
У солнца задёргалось веко,
И в небе заплакал Господь…
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6. Манкурты

Враг России злобой дышит,
Мировой идёт процесс.
Про Галицию напишут,
Как про вотчину «СС».

Посреди Одессы тело
Русской женщины горит.

2014–2022

Пластинка

1

Пластинка моя, как судьба, долговечная. 
Пластинка моя — вечеринка моя. 
Вдруг ты появилась — девчонка беспечная, 
Упавшая с неба, чтоб высмотрел я 

Живые глаза, в коих огнь вылетающий, 
Сжигает дотла, призывает любить. 
Я жизнью избитый и сердцем не тающий, 
Не смог ни пластинки, ни глаз позабыть. 

Пластинка, будь нежной и долгоиграющей, 
Как в юности жизнь, что нельзя покарать… 
Мне в жизни греметь. Жизнь беспечная та ещё,
Где мне веселиться, в любви угорать. 

Пластинка из детства пропавшего катится, 
Где летнего запаха пряный настой. 
Там песни и боль, там желаний сумятица, 
Там солнца пластинка и сон золотой. 

2 

Пластинка, пластинка. Звучали то Глинка, 
То Григ, то Вивальди. Утёсова хрип. 
Но в тёмной ночи разрывалась пластинка, 
И дыбилось время, как атомный гриб. 

Я время царапал в скучающем классе, 
Крутилась земля, просыпалась семья 
И пела: «Давно не бывал я в Донбассе», 
Хрипела: «Тянуло в родные края….». 

И первые рифмы сквозили так рано, 
В ночи учащённо дышала земля… 
Пахнуло горящей резиной с Майдана, 
Жабрей, как татарин, стремился в поля. 

О фашистах то и дело
Телевизор говорит.

Киев-град. Там правят урки,
Крови высится фонтан…
От Бандеры — до манкурта
Расстояние в майдан.
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Что стало с Донбассом, скажи мне, пластинка? 
На съезд верлибристов я ездил в Донецк, 
А нынче другая предстала картинка: 
Там бомбы и танки. Неужто конец 

Тебе, моё доброе воспоминанье, 
Тебе, мой усталый и верный Донбасс? 
И где ты, из детства живое дыханье, 
И где ты, пропавший во времени класс? 

3 

Пластинки не стало и поля не стало, 
Качаются в небе стихи и цветы… 
И льются дожди… Кто-то скажет устало: 
— Ты пишешь ещё и влюбляешься ты?! 

Мне верится, что возродится пластинка, 
Могучий Утёсов взойдёт, как утёс… 
И ласковый колос взойдёт из суглинка, 
И явится Родина та, что я нёс 

На сердце и в сердце с любовью, тревогой, 
Какие в себя ещё в детстве вобрал… 
Просторы земли были верной подмогой, 
Чтоб свет нашей Родины не умирал… 

У края судьбы появилась тычинка 
И стала цвести. Это ты или я?! 
Но, чу! Некий звук… Зазвучала «Калинка»… 
Вернулась пропавшая даль бытия… 

Запели Шульженко и поздний Вертинский, 
И, вздрогнув, ожили родные края. 
И крикнула ты: — Прикатилась пластинка! 
Пластинка твоя — журавлинка твоя…

Бескрылый Ангел 

— Где ты, Россия, 
и где ты, Москва? 
— В небе врагами зажатый, 
Это бросает на ветер слова 
Ангел с последней гранатой… 

Юрий Кузнецов 
1 

В штольнях века плыли наркоманки, 
Пел калека или Божий птах. 
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По России шёл бескрылый Ангел 
В синяках, коростах и шипах. 

Покрывалось время серой пылью, 
Всюду билась дольняя печаль. 
— Где, бескрылый, потерял ты крылья? — 
Чёрный демон Ангелу кричал. 

— Эй, пернатый! 
Что ты ходишь-бродишь? 
Не летаешь в Божьих небесах? — 
Раздавались голоса в народе, 
И звучала горечь в голосах… 

Ангел, видно, многого не помнил, 
Он смотрел в тревоге на людей. 
Крыльев нет — он это сразу понял, 
Где найти их — не было идей… 

2 

Ангел вспомнил: вечером остылым 
Он спустился с облачных небес… 
Это где-то над Полтавой было, 
Мимо мчался торопливый бес. 

Всё как будто рядом, близ Диканьки, 
Но среди размолотой земли 
Пахло чёрным порохом, и танки 
По дорогам Украины шли. 

И не пел Боян, а пуля пела, 
Разрывался гробовой снаряд. 
Ангел посмотрел оторопело 
На убитых хлопцев, лёгших в ряд. 

Он увидел: мир несовершенный, 
Понял: что-то на земле не так… 

Бронзовый солдат

Он тьму врага прошиб, как солнце,
Войны чудовище убил.
Спасал латвийца и эстонца
И сам себя почти забыл.

Прикрыл Европу плащ-палаткой
От смертоносного дождя.

Закричал, как будто оглашенный, 
И пошёл с гранатою на танк… 

…Он очнулся в тёмных катакомбах, 
Его били много дней подряд. 
Ангел жил, но превратился в зомби, 
Его крылья оторвал снаряд. 

А когда во тьме его подняли, 
Он бескровен был и очень плох. 
На «укропа» ночью обменяли 
У ручья, который пересох.

…Покрывалось время чёрной пылью, 
Мир тяжёлой злобой истекал. 
Видел я: меж небылью и былью 
Ангел крылья белые искал.

И спас её в последней схватке,
На землю бронзой восходя.

И вот к нему пришла расплата
За то, что он победным был,
За то, что доблестью солдата
Другим бессмертие добыл.
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Его сбивают с ног сегодня,
Тревожат вновь солдатский прах.
Но с ним — высокий свет Господний,
И голос правды на устах.

Опять эстонцы и латвийцы
Фашистский пробуют замес,
И строят, будто бы арийцы,
Команды новые «SS».

* * *

Крикнет ворон за чёрною далью,
Зазвенят в небесах провода.
Отзовётся им светлой печалью
Позабытая небом вода.

Вздрогнет мир от последнего боя,
Будут насмерть стоять пацаны,
И в чугунную пашню зароют
Рассечённое жало войны.

* * *

Пасмурный вечер. 
                           Деревья. 
                                     Скамейка.
Небо, как вата, 
                    как Серая Шейка,
Приопустилось на озеро дней…
В сердце и в небе не стало огней.

Серою мглой смещено расстоянье,
Близкого космоса слышно дыханье.
Кажется, даже средь поля видны 
Серые взмахи пустой тишины.

Линии чёрных тропинок. 
                                     Штрихи
Веточек, веток. 
                           Деревьев верхи. 
Пасмурный Ангел
                        из вечности серой
Черпает дни одинаковой мерой.

Но наш солдат всё чует кожей:
Он взял и вырос до небес,
И в сапогах, на танк похожий,
Под Таллином покинул лес.

Затёкшие расправил чресла,
Шагнул два раза прямиком —
И вместе с Латвией исчезла
Эстония под сапогом.

И нацедится дождик целебный
В смертоносную пагубу дней,
В ямы снов и окопов, и склепов,
Поднимая погибших парней.

Потекут реки крови обратно
В жилы тех, что навеки ушли.
И аукнется память стократно,
И затянутся раны земли.
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Литературная критика

ВАЛЕРИЙ СКРИПКО

Люди сибирской стороны
(Заметки читателя о повести Валерия Хайрюзова  

«Раскулачиха», журнал «Сибирь», 2021 г., № 4)

Валерий Хайрюзов много лет посвятил работе в гражданской авиации. Он пре-
одолел все испытания сурового сибирского неба, добираясь до самых дальних по-
садочных площадок, но и как писатель, он так же уверенно прошёл через смуту и 
духовный разлад лихих 90-х годов, оставаясь на твёрдых нравственных позициях в 
то время, когда, по меткому определению нашего великого сибиряка, писателя Ва-
лентина Распутина: «…из литературы и вообще из культуры постарались сделать 
лавочку по изготовлению острых чувств и обольстить этим товаром российского 
читателя. Понятно, что серьезный писатель, признающий за литературой совсем 
иное качество нравственного и духовного влияния на общество, в это новое цехо-
вое братство не вписался и вынужден был держаться от него подальше». (1)

В Восточной Сибири, к счастью, еще есть писатели, которые продолжают 
традиции великой русской классической литературы. В их числе Валерий Ни-
колаевич Хайрюзов. Недавно в журнале «Сибирь» была опубликована его новая 
повесть «Раскулачиха». Если говорить без всяких литературоведческих изысков, 
повесть взволновала своей искренностью и напоминанием о том, что у нас еще не 
перевелись замечательные люди-сибиряки! 

Один из главных героев, Николай Речкин, открывается нам постепенно, с пер-
вых страниц представая вроде бы опустившимся никчёмным человеком, не брез-
гующим питием одеколона с похмелья. (Столичный какой-нибудь «интеллекту-
ал» на этом первом впечатлении бы и остановился, самодовольно сделав вывод о 
никчёмности таких маргиналов.) 

Писатель Хайрюзов за годы лётной работы в Восточной Сибири успел под-
ружиться с жителями этих мест, понять и полюбить их. И уж он знает: сколько 
духовных богатств порой скрыто в неприметных внешне жителях отдалённых 
посёлков. Писатель наблюдает, и с видимым удовольствием страницу за страни-
цей открывает для себя и читателей новые черты сложного характера Николая 
Речкина. Это напоминает приём великого голландского художника Рембрандта, 
который погружал портреты в темноту, а лицо на холсте ярко высвечивал для кон-
траста, словно прожектором. Доподлинно известно, что в XVII веке, когда жил и 
творил Рембрандт, кроме факелов и сальных свечей освещать лица в тёмное время 
суток было нечем. Но художнику, как и писателю, подвластно всё. Художник при-
думал свет такой силы! И победил! Как нам всем, пишущим книги или картины, 
не хватает этого максимализма, решительности и смелости в использовании по 
максимуму разнообразных художественных средств.

Большинство нынешних романов и повестей написаны профессионально, и, 
кажется, не может быть иначе. Нас вдохновляет и учит бесценный опыт великой 



125

русской классической литературы. Авторы делают всё, чтобы герой вышел жи-
вым, узнаваемым. Выглядит часто очень убедительно, а дальше что? Как и любое 
внешнее событие, оно имеет свойство забываться. Убеждён, что всякому мысля-
щему читателю нужны не просто события, а постановка и разрешение самых важ-
ных вопросов человеческого существования! 

Академик Д.С. Лихачёв писал о творческом методе великого писателя Ф.М. До-
стоевского: «Он берёт из действительности только строительный материал, и 
строит из него другой мир, где концентрируются определённые черты, делающие 
возможным решение тех философских задач, которые перед ним стоят». (2)

Мало кто из нынешних писателей применяет данный метод. Возможно, пуга-
ет груз ответственности перед писательским сообществом и читателями. Чтобы 
применять в своем творчестве опыт Достоевского, надо, как минимум, иметь в 
уме те самые «общефилософские задачи», которые надо попытаться решить! И, 
главное, не бояться отстаивать свои взгляды. Достоевский еще при жизни нажил 
себе немало врагов среди самой агрессивной творческой интеллигенции, которая, 
подобно метастазам, врастала в православную Россию со своими прозападными 
взглядами. И сегодня их потомки бдительно следят за тем, чтобы не заявил пи-
сатель чего-нибудь православного и не стал убеждать читателя в необходимости 
вернуться к своим национальным истокам в культуре и искусстве. Лучше без вся-
кой философии и высоких материй. Так оно спокойнее. И тогда есть надежда на 
победу в каком-нибудь конкурсе, который организуют нынешние хозяева рыноч-
ной России. 

Посему современного читателя писатели пытаются заинтриговать детектив-
ными сюжетами, экстремальными ситуациями. А сами герои остаются непрони-
цаемой тайной. То, что книги Достоевского переведены на многие языки мира, 
убедительно свидетельствует о том, что масса читателей жаждет не новых зре-
лищ, которыми, после повсеместного развития теле- и киноиндустрии, пресыще-
на до предела, а серьёзного обсуждения самых насущных проблем. 

В.В. Бахтин отмечал, что у Достоевского «предметом изображения стала не 
действительность героя, а его самосознание, как действительность второго по-
рядка» (3)

Для нынешних поколений эта «вторая» действительность важнее и нужнее, 
чем «первая», которая рождает массу вопросов и не даёт на них ответа. Всё, что 
написано сегодня без обращения к самосознанию, скорее всего, обречено быть 
забытым. 

Автор повести «Раскулачиха» даёт возможность читателю понять самого 
обычного человека из глубинки и оценить всю сложность его отзывчивой души! 
Как не вспомнить тут оценку творчества Достоевского одним из авторов «Право-
славной энциклопедии», который пишет, что «в художественном мире писателя, 
как в традиционном реализме, нет промежуточных «средних типов», почти все 
его герои сложные и противоречивые». (4) 

Многие нынешние авторы «средними типами» и ограничиваются. По образно-
му выражению М. Горького, призванные быть «инженерами человеческих душ», 
писатели словно разучились или не хотят пристально вглядываться в человека, 
терпеливо изучать его духовное содержание, за повседневностью видеть типич-
ное в натуре нашего современника. Здесь можно только добавить, что и в «сред-
нем типе» можно и нужно найти что-то очень индивидуальное и неповторимое. 
Если поиск будет удачным, то и сам тип в этом случае уже перестанет быть «сред-
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ним». Можно в романе описать безликого слугу, говорящего одну фразу: «кушать 
подано». А можно создать очень сложный образ несчастного Смердякова с его 
трагической судьбой и погибающей душой! Это понимают лучшие кинематогра-
фисты, создавая, часто без всякого текста, такой внешне неповторимо характер-
ный образ, что он остаётся в памяти навсегда.

Такую же задачу ставит перед собой автор повести «Раскулачиха». Николай не 
просто отвечает добром на добро, он становится настоящим другом нового дач-
ника. Как во всяком русском — в главном герое повести Хайрюзова впечатляют 
проявления бескорыстной доброты. Он сразу располагает к себе всякую добрую 
душу!

И всё же, почему Речкин так часто и много пьёт. Где причина такой, нынче са-
мой распространённой в российской глубинке формы отчаяния? Скорее всего, она 
в том, что вокруг него нет близкой ему духовно ментальной среды, или, иными 
словами, нет у Речкина своего дружного крепкого сообщества мастеровых, влю-
блённых в тайгу земляков, понимающих жизнь так же, как понимает её он сам. Не 
с кем затевать какое-нибудь новое доброе дело.

Он живёт словно в злой волчьей стае, каждый день вынужденный «огрызать-
ся», защищая свой кусок добычи. Душа его озлобляется, не находит себе места, 
пробует забыться в вине. Не случайно дом Речкина автор повести назвал «жильём 
одинокого волка». Но селение Добролёт (или, по прежнему названию, деревня 
Раскулачиха) запоминается именно такими людьми, как Речкин. Самим фактом 
своего существования они показывают никчёмность окружающих их безнрав-
ственных личностей, которые тоже вроде бы русские, да без Бога в душе и совести 
в сердце!

…Но, к сожалению, со своей добротой и открытостью Речкин смотрится без-
защитной мишенью перед набравшей силу бесовщиной рыночных времён. Внеш-
не этот ветеран первой чеченской войны еще силён и способен на решительный 
поступок. Но в быту слишком расслаблен, как-то по-советски. В те времена, ког-
да Николай сформировался как личность, добрым людям относительно спокойно 
жилось. 

А нынче нужно держать ухо востро. Прежние «вольности» с одеколоном с 
похмелья рыночные «волки» не простят! Да и если по-философски рассудить, 
то приходится признать, что в нашем обществе испокон веков идёт беспощадная 
война двух непримиримых мировоззрений — древнего язычества с его крайним 
индивидуализмом и общинностью, добрым, по своей сути, духовным началом в 
человеке.

Где надо быть добрым, а где брать в руки дубину? Новые реалии чуть не еже-
дневно ставят перед нами этот сакраментальный вопрос! Но часто мы не ощуща-
ем этой грани, когда переходят в атаку невидимые силы зла. Николай Речкин в 
свое время одолел медведя и спас зарубежных туристов. Его моральные установ-
ки таковы, что можно быть уверенным в его героизме во время военных действий 
в горячих точках. А вот в обыденной жизни Николай явно уступает, проигрывает 
в самой стратегии и тактике жизни представителям другого мировоззрения, кото-
рые стараются выстроить бытие вокруг себя и для себя любимых, которые своей 
выгоды не упустят. Все обстоятельства обратят в пользу своей ненасытной нату-
ры. И таёжные навыки превратят в браконьерство.

Эта тёмная сила мирового зла наступает и на сибирскую тайгу, ломая усто-
явшиеся обычаи и привычки. Есть в повести один эпизод, который хорошо это 
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иллюстрирует. Приехавшему навестить дачу бывшему хозяину Коля делает по-
дарок: настойку с оленьими пантами и «струю кабарги». Последняя в списке по-
дарков, тоже настойка. Но такова особенность нашего времени: «струя кабарги» 
фигурирует в повести как «напиток любви», то есть для усиления мужских воз-
можностей. 

В бытность моей работы с якутскими охотниками еще на советском Крайнем 
Севере я узнал другое, основное свойство этого чудодейственного напитка: он 
многократно увеличивает зрение. Мир предстаёт отчётливо контрастным и ярким. 
Убеждался в этом сам. Для охотника-промысловика со стажем это самое важное. 
Плюс к этому, еще растёт физическая выносливость. 

Но времена изменились. В рыночной утилитарной среде даже у традицион-
ных охотничьих снадобий осталась функция виагры. Да разве только у них. Те-
перь всё подчинено идолу под названием — чувственное наслаждение жизненны-
ми благами. Для жертвоприношения новому «божку» рубятся леса и разрушаются 
деревни. 

Коля Речкин так и не понял, что для выживания среди окружившей его «стаи 
язычников» очевидно надо перестать «жить нараспашку», отмобилизоваться и 
усвоить все необходимые правила поведения среди них! 

Однажды «он ушёл в тайгу промышлять соболя и не вернулся». Его неожи-
данное исчезновение воспринимается мною, читателем, как трагическое, но за-
кономерное явление. Слишком много доброты нёс он в сей жестокий мир, и этим 
раздражал окружающих его эгоистов и приспособленцев всех мастей и оттенков. 
Доброта без расчётливости часто наказуема. Сейчас нужны сильные духовно и 
физически, уверенные в себе люди. Их можно встретить в произведениях сибир-
ского писателя Михаила Тарковского. Один из его героев вместе с семьёй отправ-
ляется жить в отдалённый таёжный посёлок, в котором когда-то жили геологи. 
Новую жизнь, новую крепкую семью герой создаёт сам. Это должна быть цельная 
в своей гармонии семейная жизнь. 

Образ человека созидающего в своей повести попытался создать и Валерий 
Хайрюзов. Это предприниматель Росомаха. Пока беспечный Коля просто насла-
ждался жизнью, «бизнес-леди» Росомаха уже целеустремлённо боролась за вы-
живание. 

Аделина Рафкатовна по-своему переустраивает мир! Усадьба Росомахи — 
примета новых времён. Успехи в бизнесе позволяют ей приглашать к себе и со-
держать за свой счёт художников. У неё вообще большие планы на будущее…
Но, при этом, «бизнес-леди» привыкла отдыхать под пальмами заморских стран. 
Мы здесь видим появление нового героя, который уже духовно крепко не связан 
с местом своей деятельности. Пожалуй, это уже не сибиряки, в их неповторимой 
духовности. Это — пользователи местных природных ресурсов. 

В одном из недавних номеров «Сибири» была опубликована повесть об охот-
нике, который так увлёкся добычей соболей, что потерял время для сбора в обрат-
ную дорогу. Азартный добытчик из-за своей жадности (добыть лишнего соболя, 
когда надо было готовиться встречать вертолёт) вынужден был бросить в тайге 
охотничьих собак и садиться в вертолёт без них. Что-то необратимо изменилось 
в духовном строе этого сибиряка. Он перестал быть неотделимой частью обще-
го таёжного мира, у которого свои суровые законы выживания. В тайге многие 
поступки людей всегда определяла душевная привязанность к своим родным ме-
стам, любовь ко всем представителям животного мира.
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Нынешний рыночный пользователь в тайге — гость и временщик!
Без Коли Речкина здешние места осиротеют. Во всей безалаберности этого 

очень непростого человека был некий высший метафизический смысл, или, вы-
ражаясь по-другому, библейский сюжет: «блаженны нищие духом, ибо они уте-
шатся». Росомаха, конечно, попробует здесь всему вернуть рациональный смысл. 
Не будет у поселенцев прежней вольности и бестолковых поступков. В селении 
Добролёт воцарится относительный порядок и благополучие. Русскую баню заме-
нит безликая «сауна» с электроподогревом, исчезнут привычные формы отдыха, 
обычаи, способы приготовления напитков. 

Но что-то главное, духовное, то что и называется жизнью и пребывает не 
только на земле, но и в вечности, вместе с Колей исчезнет из этих таёжных мест. 
Надежда только на то, что такие люди, как Речкин, в сибирских краях еще не пе-
ревелись! 

Приложение: 
1) В. Распутин. Предисловие к роману А. Байбородина «Боже мой»
2) Д.С. Лихачев. «Заметки о русском», стр. 225 
3) Православная энциклопедия, том. 16, стр. 89
4) Там же, стр. 91 

г. Минусинск, ноябрь 2021 г.
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ПОЭЗИЯ

ВЛАДИМИР ХОРЛОПАНОВ

Листает время жизни даты…

Бабушка Маруся

— Смысл жизни? Жить, чтоб умереть, —
Сказала бабушка Маруся
И посмотрела с тихой грустью,
Как могут бабушки смотреть.

Был крепок мой дворянский род, 
Разорван этот род на части…
В далёком детстве было счастье,
Потом пришёл переворот.

Потом война... Но о войне
Она почти не говорила,
Лишь вспоминала: — Трудно было,
И хлеб в огромной был цене.

Бывает шутит: — В годы те
Одно лишь чувство было — голод.
���������������������������������������������������������������

ХОРЛОПАНОВ Владимир Анатольевич родился 22 июля 1966 года в посёлке Кежма 
Красноярского края. В 1983 году окончил Качугскую среднюю школу № 1, в 1988 — энер-
гетический факультет Иркутского политехнического института. С 1989 года работал учи-
телем физической культуры. Награждён знаком «Почётный работник образования». Бард. 
Член литературного клуба «Литосфера» в п. Качуг. Печатался в журнале «Первоцвет», в 
газетах «Байкал», «Ленская правда», в коллективных сборниках. Живёт в Качуге.

Всего хлебнули — страх и холод,
Но жить умели в тесноте.

Жалела, что одна сейчас
Из всех родных на белом свете.
Так не должно быть, коли дети
Жизнь покидают раньше нас.

Уж поздно. Спать давно пора.
Том Достоевского читает.
Пока, мол, зренье позволяет.
Неужто я совсем стара?!

Стояла в сумрачном окне,
Как будто бы себя забыла…
Жизнь простодушную любила;
И в мир иной ушла во сне.
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Камертон

1

Отчего я так расстроен?
Оттого что не настроен.
Строя нет — одно расстройство!
Ну, какое тут геройство?

2

Я никак не попаду в нужный тон,
На другой волне поёт камертон.
На другой волне воздыхаешь ты,
Там — свиданья и мечты, и цветы.

3

И настраиваюсь я, как могу.
И подстроиться к тебе не могу!

Гармошка

Растяну я двухрядку гармошку,
Заиграю легко, не спеша,
И мотив разнесётся хороший,
Но о чём-то заплачет душа.

У гармошки особые звуки,
Пустит в пляс и заставит рыдать.

Вера

Две тысячи лет — и сейчас, и тогда
На ослике едет Иисус в города.

Две тысячи лет Тебе славу поют,
И снова, и снова Тебя предают.

Смиренно Ты принял распятье и смерть,
И чудно воскрес, славя небо и твердь.

С тех пор Ты над миром две тысячи лет.
Заблудших спасает любви Твоей свет.

Прости меня, Господи! Вера слаба.
С печалью рождаются в сердце слова.

Взываю ко Господу: — Не осуди!
Прошу — от предательства нас огради,

Строя нет и нет свиданья,
Лишь одно — непопаданье.
Невпопад — в тоску паденье,
И с тобой — несовпаденье.

Там — улыбка и любви, и огня.
Но в огне твоей любви — нет меня!
Грохнуть, что ли, камертон,
Чтоб попать с тобою в тон!

Вспомню лица, дороги, разлуки
И безумных минут благодать.

Побегут пальцы робко и нежно,
А потом будет их не унять.
Жизнь любить не хочу безмятежно
И себя самого догонять!
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Деревня

Дождём поеденные крыши
Оделись в белые ушанки.
Здесь детский смех давно не слышен,
С горы крутой не мчатся санки.

И время, будто бы в разгуле,
Мир разрушает всё быстрее.
Пять деревенских было улиц —
Три дома ныне коченеют.

А раньше было, каждый праздник
Из дома в дом ходили дружно.
Прими с душой, судьбу не дразни,
Гостеприимными быть нужно.

Пол ходуном — под балалайку
И тронет зá душу гармошка.
А ну! «Подгорную», давай-ка!
И застучат в такт песне ложки.

Колокола

Звонят, звонят колокола
О жизни вечной, жизни тленной,
О бесконечности Вселенной
Вовсю звонят колокола.

О вечном подвиге души,
Её паденье и спасенье,
О Боге, вере, обретенье,
Уединении в тиши.

И перезвонами зовут
Понять, что есть и жизнь другая,
Что путь открыт к пределам Рая,
И в ад открыт — там тоже ждут

Соловей
(Басня)

Пел соловей на ветке — бравый.
Пел просто так, не ради славы.
И восхищалась вся округа:
Какое пение! Заслуга

Передохнув, затянут песню
Протяжным ленским переливом.
А ребятня за русской печкой
Петь тоже учится красиво.

Потом заплачет горько кто-то
О том, что в жизни не сложилось.
Поймут, утешат: — Полно! Что ты?
На беды есть и Божья милость.

Считает дни в часах кукушка,
Зовёт хозяина корова.
Покрыло зеленью опушки,
Там — сенокос с дождями снова.

Листает время жизни даты,
И не вернёт истоков древних.
Столбы заборов, как солдаты,
Хранят погибшую деревню.

Пределов Страшного Суда…
Что не спокойно моё сердце?
Ах, жизнь, наверно, только дверца,
Да приведёт она куда?

Сияет мир златым крылом.
Дворцы, как символы богатства.
Но с жизнью каждому расстаться,
Увы, придётся. Что потом?

Звонят, звонят колокола,
И звонами пронзают душу.
Охота песню их дослушать,
И в тишине сгореть дотла…

Чья в этих песнях — знали птицы:
Дрозды, кукушки и синицы…
Поёт соловушка на ветке.
Воркуют птицы: — Голос редкий!
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А можешь ярче, можешь громче,
Живого леса главный кормчий.
И соловей вовсю старался,
Ещё красивей петь пытался.

Ему кричали «Браво! Браво!»,
Ты самый царственный по праву!
Но соловей устал однажды
И ночь, и день проспал отважно.

Встреча

Она знакомою дорогой 
(С мешком для мусора в руке),
Отстав от всех, шла одиноко,
И пропадала вдалеке.

Я листья мёл. Мой взгляд печальный
Заметила и подошла.
Как будто встретила случайно
Знакомого, что так ждала.

Глядели молча друг на друга,
Читая что-то по глазам.

Родина

Пыльная вьётся дорога,
Еду и песню пою,
В песне — печаль, безнадёга.
Жалко Россию мою!

Но даже хмурый, усталый,
В ночь подгоняю коня…

И стало сумрачно в округе.
Все птицы замерли в испуге.
И соловья в тиши спросили:
Ты что же? Петь уже не в силе?

И он сказал спокойно, тихо:
Меня заменит соловьиха!
Поскольку хватит мне пахать,
А ей по веточкам порхать!

Казалось, замерла округа,
И ведал судьбы Божий храм.

У ней родня — все богатеи,
Живут сытней день ото дня.
…Им не нужна! И, как умеет,
Встречает новый день одна.

Апрель. Уж тени всё короче.
Сады наполнила весна.
Ушла, сказав, что надо срочно…
С пустым кулём — за счастьем дня.

Знаю, что это не мало — 
Родина есть у меня.

Вечная тихая речка…
Сердцу родное — всё здесь!
Теплится старая печка.
Горюшко, в душу не лезь!
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Фантастика

АЛЕКСАНДР ЛАПТЕВ

Нечто
Фантастический рассказ

— В чём дело? — Шеф поднял голову от стола и с неудовольствием посмо-
трел на вошедшего. Возле дверей, красный от смущения, топтался недавно приня-
тый сотрудник — тщедушный субъект со спутанной шевелюрой и выпученными 
���������������������������������������������������������������
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глазами за толстыми стёклами мутных линз. В полуоткрытую дверь видна была 
часть приёмной, угол полированного письменного стола и аквариум с красными 
рыбками и синими водорослями, тянущимися вверх и колеблющимися от слабых 
волн. Вращающееся кресло стояло на обычном месте, рыжая дорожка тянулась от 
двери наискосок — всё было на месте. Не было только секретарши, и это казалось 
возмутительней всего. Шеф страсть как не любил незваных гостей. Иной зайдёт 
с каким-нибудь пустяком — и полчаса драгоценного времени вылетает в трубу — 
невосполнимые минуты, которых, если задуматься, у всех нас не так уж и много. 

Шеф потёр указательным пальцем лоснящийся пористый нос и, набрав в лёг-
кие воздуха, произнёс обычный в таких случаях монолог: 

— Вам разве не объяснили правила внутреннего распорядка? Я принимаю со-
трудников по пятницам, с трёх до пяти. Потрудитесь записаться на приём у моей 
секретарши. Кстати, где она?

Сотрудник часто заморгал, брови его приподнялись. Последний вопрос окон-
чательно сбил его с толку.

— Я не знаю, — чуть слышно пробормотал он. — Наверное, вышла куда-ни-
будь. Не может же она всё время сидеть на одном месте. 

Шеф сердито засопел. Хотел сказать какую-нибудь резкость, но пересилил 
себя и спросил уже спокойнее:

— Ну что там у вас? Только поскорее. Завтра в десять учёный совет, а у меня 
ещё доклад не готов, — и он с ненавистью поглядел на ворох бумаг, в беспорядке 
раскиданных по столу. 

— Я проводил эксперимент, и вдруг отключилось электричество, а оно оста-
лось, и я не знал, что предпринять, пришёл к вам... доложить... — забубнил со-
трудник, словно двоечник.

— Какой эксперимент, что осталось? — Шеф почувствовал, что теряет остат-
ки терпения. — У вас там что, своего руководителя нет? Почему вы сразу бежите 
ко мне? Я что, по-вашему, разорваться должен? Вы хоть представляете, сколько у 
нас лабораторий, и сколько в них проводится экспериментов? И я, по-вашему, дол-
жен за всем этим уследить? Это теперь вас так в университетах обучают? Лично 
я, когда был студентом, с утра до ночи сидел в своей лаборатории и знать не знал, 
кто там у меня директор, и есть ли он вообще. Поставили перед тобой задачу — 
сиди, решай, пока не получишь положительный результат. Если бы я по всяким 
пустякам бегал к директору, знаете, что бы тогда было?

Молодой сотрудник поднял голову и впервые прямо посмотрел на человека, 
по учебникам которого он когда-то сдавал экзамены.

— Нет, я этого не знаю, — сказал он простодушно. — А что бы тогда было?
Шеф, не выдержав, отвернулся. В том-то и закавыка, что он сам не знал ответа 

на этот незатейливый вопрос. Ему самому было интересно, что было бы, если б в 
молодости он не сидел как проклятый в душной захламлённой лаборатории, а как 
все нормальные люди ходил на лыжах, веселился на студенческих пирушках, во-
лочился за первокурсницами и совершал глупости. Странные непрошеные мысли 
всё чаще посещали его на склоне лет...

— Тогда бы я не сидел сейчас перед вами, — поставил шеф точку в этом отча-
сти философском диспуте.

В этот момент в дверях показалась секретарша — белокурая женщина в стро-
гом костюме и со строгим лицом, таким лицом, какое приобретается ценой дли-
тельного сидения в приёмной высокого начальства. 
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— Аркадий Андреич, я только на минутку отлучилась, и вот вам пожалуйста, — 
заученно затараторила секретарша. И сразу повернулась к сотруднику. — Я же вам 
говорила, что Аркадий Андреевич занят. Нужно сначала записаться на приём, а уж 
потом лезть... — Снова устремила пылающий взгляд на шефа. — Он сегодня три 
раза приходил, я его не пускала. Уж не знаю, как и объяснять. Вроде взрослые люди!

Молодой человек не делал попытки оправдаться. Всё стоял возле полуот-
крытой двери и смотрел на шефа странно неподвижным взглядом, всё сильнее 
напоминая филина — такого же бестолкового и лупоглазого. Потеряв остатки 
терпения, шеф бросил ручку на стол и решительно поднялся. Часы показывали 
половину пятого, за окном начинало смеркаться. Заметив движение секретарши, 
остановил её жестом. В самом деле, почему бы и не прогуляться? Ведь это же 
вредно, целый день сидеть на одном месте. Вот и врачи советуют...

— Ладно, показывайте, где ваша лаборатория. Посмотрим, что там у вас стряслось.
Мимо молодого сотрудника, мимо не такой уж и молодой, но всё ещё привле-

кательной секретарши, шеф решительно вышел в приёмную. Для своих семиде-
сяти лет он двигался довольно быстро. Никак не скажешь, что он целыми дня-
ми сидит как бирюк в своём кабинете. Активная умственная деятельность тоже 
что-нибудь да значит. Что бы там ни говорили.

В лаборатории было тихо и пусто. 
— А вы что, дверь не замыкаете, когда уходите? — поинтересовался шеф, 

заходя в заставленную аппаратурой тесную комнатку. В таких комнатках он сам 
когда-то работал, и такие условия казались ему самыми правильными и подходя-
щими для плодотворной научной мысли. На столах и на полу стояли полуразо-
бранные приборы, разноцветные провода валялись где попало, раскрытые жур-
налы, книги, стаканы с остатками чая, потемневший от времени чайник, какие-то 
свёртки в замасленной бумаге на грязном подоконнике — так было всегда и так 
было везде. И всё же шеф поморщился — за двадцать лет он сумел отвыкнуть от 
подобного демократизма. 

Сотрудник сразу прошёл к дальнему столу и, остановившись, стал смотреть 
куда-то вниз. Шеф подождал секунду и решился-таки подойти. Он уже жалел, что 
поддался минутной слабости.

— Ну, что тут у вас? — буркнул недовольно.
— Глядите сами, — ответил сотрудник, не оборачиваясь. 
Шеф пригляделся. Ничего особенного. На столе стоял силовой трансформатор, 

медные обмотки ограничивали сферическое пространство размером в кубический 
дециметр. С трёх сторон эту конструкцию окружали установки когерентного из-
лучения, излучатели были направлены точно в центр сферы — три разноцвет-
ных луча сходились в одной точке, отчего эта точка переливалась всеми цветами 
радуги и словно бы искрилась невероятно красивым, волшебным светом. Шефу 
было не привыкать к подобным картинам, но он всё равно не удержался — кивнул 
мясистым подбородком и молвил:

— М-да!
Сотрудник искоса поглядел на него. Мутные глаза его словно бы прояснились, 

лицо приобрело хитрое, почти заговорщицкое выражение.
— Обычная интерференционная картина, не правда ли? — полуутвердительно 

произнёс он.
— Несомненно, — ответил шеф. Он всё ещё ничего не понимал, но уже почув-

ствовал скрытый подвох. 
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— Теперь смотрите, что я сейчас сделаю! — с этими словами сотрудник бы-
стро прошёл к автомату защиты возле входной двери и, подняв руку, крутнул один 
из чёрных переключателей. В ту же секунду все три лазера погасли, три разно-
цветных луча растворились в пустоте. 

— И что дальше?
— Вы не замечаете ничего странного? — с прежней серьёзностью спросил 

сотрудник.
— Нет. А что я должен заметить?
— Посмотрите на фокусирующую установку. Реакция продолжается! 
Несколько секунд шеф осмысливал услышанное, потом быстро повернул го-

лову и стал смотреть на силовые обмотки, туда, в самый центр, где фокусиро-
валась магнитная ловушка для всяческих чудес. И чудо — вот оно, прямо перед 
ним! Сияющая точка всё так же висит в воздухе, переливается разными красками, 
всё так же манит волшебством. 

— Но как же? Ведь вы... — он не договорил, замер с открытым ртом. — Это 
что же?

— Я сам не знаю, как это произошло. Мы проводили обычный эксперимент. 
Задали частоту излучения, настроили магнитную ловушку, потом включили ток. 
Всё было как обычно. Зубрицкий записал показания в журнал, а потом сказал мне 
обесточить установку и ехать домой. А оно вон как вышло.

Шеф слушал вполуха. Сознание стало затуманиваться, в ушах появился зна-
комый шум — это поднялось кровяное давление. Оно и не мудрено. Подобных 
чудес он не наблюдал давно. Можно даже сказать, вообще не наблюдал. Лишь 
слышал о таком. А вот чтобы самому удостоиться... За всю свою жизнь... 

Попахивало нобелевкой. Всемирной известностью сильно отдавало. И ещё — 
большим количеством денег несло со всех сторон. На старости лет...

На негнущихся ногах он зачем-то проследовал к автомату защиты и удосто-
верился, что рубильник точно выключен, а линия обесточена. Затем вернулся к 
столу и внимательно осмотрел лазерные установки — быть может, они как-ни-
будь продолжают работать? Это ничего, что питания нет и луча не видно. Быть 
может, луч сделался вдруг невидимым? Лазер — это такой хитрый предмет, а при-
рода электромагнитных волн до конца не изучена — всякое может случиться. Но 
вскоре он убедился, что лазерные установки точно не работают и никаких лучей 
не испускают. На всякий случай поводил толстым журналом перед излучающи-
ми кристаллами, даже подставил под излучатель свою пухлую ладонь — ничего! 
Источники света были мертвы, а их детище, пресловутая интерференционная ре-
шётка — вот она, сияет волшебным светом и не думает угасать. «Холодная плаз-
ма, — мелькнуло у профессора в уме. — Или нет, это термоядерная реакция — 
реакция, полученная в лабораторных условиях!» 

— Но это невозможно! — вскричал он и с надеждой посмотрел на своего спут-
ника. 

Тот вместо ответа поднял руку и молча указал на сияющую точку, висевшую в 
тридцати сантиметрах над поверхностью стола. 

Профессор (он же шеф) набрал в грудь воздуха и крепко зажмурился, стараясь 
успокоиться и взять себя в руки. В молодости он занимался проблемой управ-
ляемого термоядерного синтеза, даже защитил докторскую диссертацию по этой 
животрепещущей теме. Кому, как не ему, знать: термоядерный синтез в лабора-
торных условиях невозможен. Сто миллионов градусов и давление в миллион 
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атмосфер — вот приблизительные параметры для возникновения спонтанной 
реакции. Разве можно поверить, что с помощью обычных лазерных установок 
и на допотопном электромагнитном улавливателе создано такое чудо? Нет, в это 
поверить было нельзя. Следовательно, тут что-то другое. Но что?

Профессор сделал шаг в сторону и медленно опустился на стул. Взгляд его 
был прикован к установке. Он всё ждал, что искорка вот-вот погаснет. Но та све-
тила, светила и светила. И это уже вызывало тревогу. Впервые профессор стол-
кнулся с чем-то таким, чего не понимал, даже приблизительно не мог сказать, 
что это такое. Он перевёл взгляд на сотрудника, и во взгляде его уже не было ни 
превосходства, ни раздражения. Теперь они были равны, потому что оба не знали, 
с чем столкнулись. 

— И что вы об этом думаете, коллега? — спросил профессор уже совсем дру-
гим тоном.

Сотрудник по-прежнему казался равнодушным, взгляд его, как бы углублён-
ный внутрь себя, скользил по предметам машинально. Кажется, не было в мире 
ничего такого, что могло бы его удивить или вывести из себя. Он пожал плечами 
и молвил ровным голосом:

— Я думаю, что это какой-то новый вид энергии. Колебания электромагнитно-
го поля вошли в резонанс и началась спонтанная реакция. 

— В какой резонанс? С чем? — удивился профессор.
— С вакуумом!
С минуту профессор давил сотрудника тяжёлым взглядом. Он не позволил 

себе уничижительной усмешки. Сколько он слышал сказок о вакууме. И вот опять.
— Вакуум — это ноль, понимаете? — начал он нравоучительно. — Какой мо-

жет быть резонанс с тем, чего не существует?
— Мы не знаем природу вакуума. Древние учёные считали, что вакуум — это 

энергетическая субстанция, и даже указали частоту вибрации. Десять в семнад-
цатой степени.

— Вы это серьёзно?
— Ну вы же сами видите! Я сделал оценочный расчёт и обнаружил, что ча-

стота основных обертонов интерференционной решётки совпадает по кратности 
частоте вибрации вакуума, указанной в древних трактатах. 

— Да что вы говорите? — поразился профессор. Он всё-таки не удержался от 
сарказма. — Вы вошли в резонанс с пустотой? Поздравляю!

— Я ничего не утверждаю, — спокойно ответил сотрудник. — Просто назы-
ваю факты. Результат вы видите сами. Можете предложить своё объяснение. Я вас 
за этим и позвал.

Профессор поджал губы. Крыть было нечем. Какой бы безумной ни была те-
ория этого выскочки, но она хоть как-то объясняла случившееся. У профессора 
вдруг разболелась голова. Всё-таки нельзя так волноваться в его возрасте. Зря он 
не ушёл на пенсию пять лет назад. Сидел бы теперь дома, возился с внуками, пил 
чай с лимоном и разводил цветы в зимнем саду. Опять же лыжи, до которых ему 
всю жизнь не было дела. Он тяжело вздохнул и поднялся со стула.

— Вот что. Вы тут пока ничего не трогайте и никуда не уходите. Я сейчас пой-
ду к себе и вызову Зубрицкого. 

— Я уже ему позвонил. Он будет с минуты на минуту.
— Ну... это ничего... Когда приедет, пусть поднимется ко мне. Хорошо?
— Хорошо.
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— Я буду ждать.
Профессор кивнул с мрачным видом и поспешил покинуть лабораторию, 

словно надеялся, что за её пределами всё образуется, и ему снова станет легко и 
беззаботно. Это смахивало на бегство, но молодой сотрудник этого не оценил, а 
сам профессор никогда бы себе в этом не признался. Его ждут дела — вот и всё 
объяснение. Приедет Зубрицкий и во всём разберётся. Это его лаборатория. Его 
подчинённый. Заварили кашу, пусть сами расхлёбывают. Вот так!

Пять минут спустя шеф сидел в своём уютном кресле и прихлёбывал обжига-
ющий чай с лимоном из высокого тонкого стакана. Стакан стоял в тяжёлом брон-
зовом подстаканнике; этому подстаканнику было сорок пять лет — ровно столько, 
сколько профессор проработал в институте информационных технологий. 

Зубрицкий — заведующий лабораторией инновационных технологий — при-
ехал раньше, чем следовало. Профессор едва успел допить свой чай и торопливо 
дожёвывал горькую дольку лимона — скорее по привычке, чем по необходимо-
сти. Погружённый в свои мысли, он не заметил, как перед ним появились разом 
две фигуры. Словно материализовались из воздуха. Стоят, молча смотрят на него, 
а он всё жуёт свой лимон, словно пытаясь добыть из него разгадку проблемы.

— Присаживайтесь, — произнёс профессор со вздохом. Поднялся и вышел из-
за стола, обошёл вокруг и сел рядом с гостями, как бы подчёркивая необычность 
предстоящего разговора. Он больше не хотел быть шефом, не мог чувствовать 
себя начальником с людьми, от которых сам ждал помощи. Усевшись на обычный 
деревянный стул напротив гостей, он снова вздохнул и произнёс со значением: 
— Я вас слушаю, коллеги.

Коллеги молчали. Зубрицкий — пятидесятилетний статный мужчина, высо-
кий и подтянутый, белокурый, с несколько лошадиным лицом и глазами василько-
вого цвета, смотрел на профессора этими самыми глазами и, хотя во взоре его све-
тился ум, ровно ничего не говорил. Заметно было, что он робел. Да и заробеешь 
тут, когда скоро на пенсию, а докторская степень никак не даётся. Другим даётся, 
а тебе никак. Странно это, несправедливо и весьма обидно. Шеф это понимал. И 
даже сочувствовал Зубрицкому. Поэтому заговорил первым.

— Вы были в лаборатории?
— Да, был, Аркадий Андреевич.
— Видели установку?
— Так точно.
— И что вы об этом думаете?
Зубрицкий взял себя двумя пальцами за подбородок, взгляд его затуманился, 

сделался мечтательным. Лицо стало глупым и доверчивым.
— Я, в общем-то, ничего не думаю, — произнёс глухо. 
— Прекрасно, — неожиданно для себя обрадовался шеф и повернулся к моло-

дому сотруднику: — Ну а вы что об этом думаете?
— Это какая-то новая форма материи. Не плазма и не электронный газ. Что-то 

совсем иное, чему ещё нет названия.
Профессор потёр от удовольствия руки.
— Замечательно! — произнёс он по слогам. — Открыто новое состояние мате-

рии. Пятое, если я не ошибаюсь. Твёрдое, жидкое, газообразное, плазма и — про-
шу любить и жаловать, примите то, не знаю, что! Так я вас понял?

— Не совсем так, — невозмутимо ответил молодой сотрудник. — Это, скорее 
всего, вообще что-то новое, совсем небывалое.
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Профессор крякнул от удовольствия. Вот это разговор! Давненько он не слы-
шал ничего подобного.

— Ну хорошо, — сказал примирительно, — мы не можем найти определение 
этому феномену. Но дело ведь не в определениях, правильно, коллеги?

— Несомненно! — Зубрицкий усиленно замотал головой. 
— Я вот что хочу знать: что вы с этим собираетесь делать? — спросил профес-

сор, вдруг придвинувшись.
Зубрицкий принагнул голову и насупил брови, взгляд его буравил пол. 
— Я предлагаю прекратить эксперимент. Всё это чрезвычайно опасно.
— Возражаю, — эхом отозвался сотрудник. 
Зубрицкий всем телом повернулся к нему и поглядел на него так, словно тот 

сказал неслыханную глупость. Сам он за всю свою жизнь ни разу не возразил 
своему начальнику. А этот сопляк работает тут без году неделя, но уже имеет своё 
мнение. Да ещё в присутствии директора. Знать бы заранее, ни за что бы не взял 
его к себе в ученики.

— Погодите, — вмешался профессор. — Давайте по очереди. Сначала вы! — 
он посмотрел на Зубрицкого.

— По-моему, всё ясно. Мы наблюдаем спонтанную реакцию, природа которой 
нам неизвестна. По всем писаным и неписаным законам мы обязаны немедленно 
прервать эксперимент. Мы вторглись в глубины материи, а это, знаете ли, чревато. 
Вспомните, как открывали деление атомного ядра и как проводили первые иссле-
дования по ядерному синтезу. Неужели опыт ничему нас не учит?

Профессор удовлетворённо кивнул.
— Хорошо. Теперь вы.
Молодой сотрудник заговорил неожиданно резко, с напором. От его медли-

тельности не осталось и следа.
— Если уж говорить о ядерном синтезе, то это открытие было сделано слу-

чайно — вы это прекрасно знаете. И почти все эпохальные открытия были слу-
чайными. Если бы учёные сразу прекращали наблюдения и эксперименты, то у 
нас не было бы теперь ни атомной энергии, ни даже электричества! Конечно, не 
обошлось без жертв...

— Пожалуйста, поближе к теме, — кашлянул профессор, — историю науки 
мы знаем.

— Это будет преступлением, если мы сейчас прервём эксперимент. Вы что, 
не понимаете? — вдруг вскинулся он. Глаза его заблестели, лицо сделалось крас-
ным. — Это уже не наш эксперимент! Он принадлежит всему человечеству! Мы 
сделали удивительное открытие, а вы хотите его утаить? Не позволю!

Профессор и заведующий лабораторией раскрыли от удивления рты и так си-
дели, глядя на младшего научного сотрудника. Первым опамятовался профессор.

— Голубчик, успокойтесь ради бога! Мы ведь ещё ничего не решили. Знал бы 
я, что вы такой горячий...

Зубрицкий несколько раз моргнул, затем перекинул ногу на ногу и возвестил:
— Если хотите знать, я уже отключил силовой трансформатор. Я действовал 

согласно инструкции и сделал то, что должен был сделать.
— Вы отключили трансформатор? — вскричал молодой сотрудник.
— Сняли силовую защиту? — вторил ему шеф.
— Можете убедиться сами, — отвечал хладнокровно завлаб. 
Первым выскочил из кабинета младший научный сотрудник. За ним торопли-
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во вышел Зубрицкий. Третьим вышел степенной походкой профессор — он же 
шеф. Все они двигались в одном направлении, но с разной скоростью — и это 
было объективным фактом в нашем мире субъективных ощущений. 

Когда шеф вошёл в лабораторию, он застал там странную картину. Его подчи-
нённые стояли по обе стороны лабораторного стола и молча смотрели в одну точ-
ку. Ещё с порога профессор увидел, что в перекрестье их взглядов сияет радужная 
искорка — та самая.

— Ну что же вы, — молвил он, запыхавшись, — а говорили, что отключили 
силовую установку.

Зубрицкий медленно поднял голову и посмотрел профессору в глаза. Губы его 
кривились, будто что-то не давало ему говорить. Он лишь взмахнул рукой и по-
казал на трансформатор. Профессор проследил глазами за его рукой и всё понял. 
Силовая установка не работала, все индикаторы стояли на нуле, светодиоды не 
светились. Ему второй раз за этот вечер сделалось нехорошо. Ноги задрожали, и 
он осторожно опустился на уже знакомый стул. 

— Как же это?
Ответом ему было молчание. Профессор вдруг, не отдавая себе отчёта, потя-

нулся рукой к искорке, словно желая удостовериться в том, что она действительно 
существует и это не бред ума. 

— Не делайте этого! — крикнул сотрудник и сделал шаг к профессору. Тот 
резко отдёрнул руку. 

— В самом деле, что это я? — он глупо захихикал, тут же поперхнулся, выта-
щил носовой платок из кармана и стал сморкаться, а после вытирать этим же плат-
ком вспотевший лоб. — Я ничего не понимаю, — пробормотал он. — Кто-нибудь 
мне объяснит, что здесь происходит?

— Я думаю, что для начала нужно включить силовую установку, — сказал со-
трудник бесцветным голосом. — Так спокойнее. Всё-таки, какое-никакое — маг-
нитное поле. Да оно и по инструкции положено.

— В самом деле, — подхватил профессор, — Зубрицкий, я вас прошу — вклю-
чите трансформатор. И ещё я думаю, что нужно немедленно поставить в извест-
ность академию. Вызывайте сюда референта, и пусть он предпримет все необхо-
димые меры.

— Хорошо, — отвечал заведующий.
— Какие меры вы имеете в виду? — отреагировал сотрудник.
— Я имею в виду, молодой человек, меры безопасности. Этого вашего транс-

форматора здесь явно недостаточно. Необходимо создать мощное силовое поле 
для нейтрализации этого явления. Пока мы не знаем, с чем имеем дело, нужно 
быть предельно осторожными. Вы согласны со мной?

— Согласен, — ответил сотрудник после небольшой паузы. Видно было по 
лицу, что он вынашивает какую-то особенную мысль, но делиться с ней пока не 
захотел. 

Профессор поднялся и, не прощаясь и ничего не говоря, вышел из лаборатории. 
На следующий день состоялся расширенный учёный совет института. Кон-

ференц-зал не смог вместить всех желающих присутствовать на этом истори-
ческом заседании. Семьдесят докторов и кандидатов наук, среди которых были 
учёные с мировым именем, с напряжённым вниманием выслушали до неприли-
чия краткий доклад руководителя института о необычном феномене. Совсем уж 
невразумительно говорил заведующий лабораторией, откровенно волновавшийся 
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и путавшийся в элементарных понятиях. Немного разрядил обстановку научный 
сотрудник, непосредственно выполнявший злополучный эксперимент. Нимало 
не смущаясь, так, будто он рассказывал приятелю обычную историю, он поведал 
учёной братии о том, как настраивал лазерные установки, как монтировал сило-
вые обмотки магнитного улавливателя. Обстоятельно описал все свои действия и, 
наконец, подошёл к самому главному — тому моменту, когда он обесточил все три 
лазера и обнаружил наличие спонтанной реакции неведомой природы.

Члены учёного совета уже побывали в лаборатории и вдоволь насмотрелись 
на волшебную искорку. Про то, что искорка не реагирует на магнитное поле, что 
накануне отключался магнитный улавливатель, члены совета ещё не знали. Не то 
чтобы этот факт хотели от них скрыть, а просто никто не задал соответствующего 
вопроса. Да и зачем волновать людей раньше времени? 

Вопросы к докладчику посыпались один за другим. Учёных интересовало всё: 
частота излучения каждого лазера, точные углы их расположения, напряжённость 
электромагнитного поля, степень поляризации светового пучка, параметры интер-
ференционной решётки, её объём и потребляемая энергия. Также всех интересо-
вало, идёт ли реакция с поглощением или с выделением энергии, что показывает 
спектральный анализ и нет ли признаков ядерного магнитного резонанса. Все не-
обычайно возбудились, и всем было ясно, что никто ничего толком не понимает. 
И никто так и не решился задать главный вопрос: что за субстанцию они наблю-
дают? 

— Над чем вы сейчас работаете? — наконец спросил кто-то. 
Молодой сотрудник с видимым облегчением стал объяснять стоявшую перед 

лабораторией задачу:
— Наша лаборатория занимается поиском новых носителей информации. Вы 

знаете, что до сих пор информацию записывали на материальном носителе, снача-
ла на плоскости, затем в объёме. Последние наши разработки дали превосходные 
результаты. Кристаллы объёмом в один кубический миллиметр позволяют запи-
сывать до тысячи терабайт информации, и это не предел. Но вы также знаете, что 
работать с кристаллами очень неудобно — это весьма хрупкий и недолговечный 
материал. И вот мы решили попробовать записывать информацию, так сказать, 
прямо на воздух. То есть нет, вы не так поняли, — остановил он жестом подняв-
шийся ропот. — Есть новая методика, а я её автор, если это вам интересно. Всё 
дело в том, что при наложении друг на друга нескольких источников когерентного 
излучения в пространстве образуется устойчивая трёхмерная структура — такая 
структура, которая позволяет записывать в себя практически бесконечные объё-
мы информации. Меняя длину волны и конфигурацию лучей, мы получаем сколь 
угодно большие вариативные структуры, обладающие долговременной памятью. 
Над созданием таких структур и работала наша лаборатория.

С минуту в зале сохранялась тишина. Кто-то понял смысл сказанного, а кто-то 
и не хотел ничего понимать. Какие-то структуры, какая-то память. При чём тут 
память, когда речь идёт о новой форме вещества?

— Это всё очень интересно, — заговорил с дальних рядов седой старик, из-
вестный академик, автор бесчисленного числа монографий и пухлых книг, член 
высшего экспертного совета. — Но я был бы вам очень признателен, если бы вы 
объяснили высокому собранию, что вы собираетесь дальше делать с вашим от-
крытием. Есть ли в нём практическая польза? Если да, то какая?

Все невольно заулыбались. Этот свой вопрос, в той или иной вариации, акаде-
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мик задавал каждому докладчику, не важно, была ли это защита докторской дис-
сертации, или происходило рядовое обсуждение какой-нибудь проблемы. Но меж-
ду прочим, он попал в самую точку. Раньше всех это понял сам докладчик. Они 
как раз для этого собрались: чтобы выработать дальнейшую стратегию. Извлечь 
максимальную пользу из открытия, не подвергая при этом опасности подлунный 
мир. В этом смысле значение собрания трудно было переоценить. Но как раз в 
этом смысле никто до сих пор не предложил ничего дельного. И, судя по всему, 
не собирался предлагать. Впрочем, так было всегда: тот, кто заварил кашу, дол-
жен был её расхлебать. Все эти обсуждения и советы проводились больше для 
успокоения совести. Решения обычно принимал сам исследователь. Остальные 
одобряли или возмущались — это уже не имело значения. Вот и на этот раз все 
ждали, что скажет автор открытия — молодой человек в помятом пиджаке с по-
лубезумными глазами за толстыми стёклами очков. Каким-то шестым чувством 
понимали, что перед ними новое светило, с которым они очень скоро вынуждены 
будут считаться. Вот и пусть хлебнёт ответственности по полной программе. А 
они посмотрят, как ему это понравится. Открывать да изучать каждый может. А 
вот ты попробуй организуй да объясни, да выведи из всего этого ясно различимый 
толк! Учёное собрание ждало решительного заявления от молодого учёного. Его 
начальники в этот момент не пришли ему на помощь, справедливо решив, что тот 
управится один. 

Так оно и вышло. Докладчик будто ждал этого вопроса, сразу заговорил напо-
ристо, живо.

— Очень хороший вопрос! — заявил он, подавшись вперёд. — Я предлагаю 
пока ничего не предпринимать, то есть не предпринимать ничего особенного. У 
нас есть отработанная технология записи информации на пространственную вол-
новую решётку. Мы сейчас получили, в принципе, обычную интерференционную 
картину, вся особенность которой состоит в её автономности, независимости от 
внешних источников энергии. Необходимо заняться изучением параметров ново-
образования. Если в ближайшее время оно не распадётся само по себе, тогда, быть 
может, и понадобятся специальные меры. 

— А какие меры могут потребоваться для ликвидации этого новообразования? — 
последовал очередной вопрос. 

— Может, никаких мер и не потребуется. А может быть, экстраординарные! 
Это пока что неизвестно, — без колебаний ответил учёный. — Давайте подождём. 
Пока ещё ничего страшного не произошло.

Докладчика, наконец, отпустили с трибуны. Его выступление если и успоко-
ило учёный коллектив, то не надолго. Главные вопросы остались без ответа. В 
опасность эксперимента никто по-настоящему не верил. Реакция шла без выделе-
ния энергии, вообще без каких-либо излучений. Странно, конечно, но и не опасно. 
Что касается дополнительных исследований, то они, безусловно, необходимы — с 
этим никто и не спорил. 

В заключение было решено сделать сообщение в печати о новом научном от-
крытии, а через неделю собраться для обсуждения хода исследований. С чувством 
выполненного долга учёная братия покинула зал заседаний. И это был вполне 
закономерный итог дискуссии: никто не захотел взять на себя инициативу в столь 
странном деле. Директор института остался недоволен. Заведующий лаборато-
рией также не испытывал восторга. И только молодой сотрудник радовался неиз-
вестно чему. Прямо с трибуны он отправился в свою лабораторию и приступил к 
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экспериментам. Для начала он запустил процедуру глубокого сканирования про-
странства вокруг новообразования. Сканирование не показало ничего необыч-
ного, кроме самой малости: в центре пространства образовалась так называемая 
сингулярность, свойства которой были абсолютно неизвестны. Ничего нельзя 
было сказать ни о магнитной составляющей, ни о дивергенции всех известных на-
уке полей, ни о плотности вещества, ни даже о его температуре. Светится точка — 
вот и вся информация. Ни пощупать, ни попробовать на зуб. Убедившись в этом, 
учёный сразу отбросил все попытки разобраться в этом феномене. Вместо этого 
он стал делать то, ради чего и затевался эксперимент: с помощью сканирующего 
луча начал передавать внутрь новообразования потоки информации. Это была чи-
сто условная программа, целью которой была оценка ёмкости полученной струк-
туры. Обычно насыщение наступало при значениях порядка миллиона террабайт. 
Но на этот раз ничего подобного не произошло. Записывающий луч, высверкивая 
жутким багровым цветом, словно в бездну проваливал внутрь огромные числовые 
массивы. Счёт уже шёл на миллиарды терабайт, то есть превысил обычный объём 
в тысячу раз, но абсолютно ничего в проекционной картине не менялось. Учёный 
смотрел на экран монитора и видел, что ежесекундная обратная связь — обязатель-
ная процедура самопроверки записи — бесстрастно показывает: посылаемая ин-
формация записывается на некий носитель и в любой момент может быть извле-
чена обратно! Уже закончились все отладочные программы, а точка всё поглощала 
и поглощала мириады бит, цвет её не менялся, и ничто не указывало на изменение 
её внутренней структуры. Заведующий лабораторией стоял за спиной и наблюдал 
за происходящим. Он всё отлично понимал. Это был прорыв — прорыв, о котором 
он мечтал много лет. Но радости он не испытывал. Ревность ли к чужому успеху 
была тому виной, или что-нибудь другое, но он стоял с мрачным видом, опустив 
подбородок на грудь, и о чём-то напряжённо размышлял. Ему представлялось, что 
он находится в тёмной комнате и должен найти выход. Страшно удариться о неви-
димый предмет, но и нельзя стоять на месте. Кружится голова, в груди пробегает 
лёгкий холодок. Нужно на что-то решиться. Кажется, выход — вот он, рядом. Но 
страшно сделать шаг. 

Молодой учёный, на миг оглянувшись, увидел сумрачное лицо своего руково-
дителя и поразился этой невысказанной внутренней борьбе. Он всё понял в один 
миг. Никто ему ни в чём не поможет. Могут лишь помешать. Вся ответственность 
за последствия ложится на него одного. Что ж... Он откинулся на спинку кресла 
и задумался. Уже ясно было, что возникшая в пространстве сингулярность прак-
тически бездонна по своей ёмкости. Механическую запись информации можно 
было не продолжать — тут требовалось что-то иное, принципиально иное. Но 
что? Какие-то смутные мысли проносились в сознании, нечто невысказанное то-
мило его. Он чувствовал, что находится на пороге грандиозного открытия. Но в 
чём оно заключается? Что он должен сделать, вот прямо сейчас, пока эксперимент 
не остановили?

Придвинув к себе клавиатуру компьютера, начал машинально раскрывать один 
за другим разделы с информацией. Программы записи, отладка, базы данных, экс-
пертные системы, искусственный интеллект... Стоп! Искусственный интеллект. А 
что если загрузить в сингулярность какую-нибудь самообучающуюся программу? 
Чтобы она сама находила для себя данные и формировала свою структуру? Да, это 
было бы неплохо. Вот только будет ли работать эта программа там? А впрочем, 
почему не попробовать? Он ещё не осознал толком, что делает, а руки уже бега-
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ли по клавиатуре. Вот уже задан управляющий алгоритм и, пока заведующий не 
успел опомниться, самообучающаяся программа отправлена на излучатель. Цвет 
луча сразу изменился, стал насыщеннее, гуще. Несколько секунд — и трансляция 
закончилась! Даже удивительно, до чего компактны и просты все эти самообуча-
ющиеся программы. Наверное, так же просты были простейшие микроорганизмы 
на Земле, с которых началась эволюция — все эти инфузории и одноклеточные. 
Кто бы мог подумать, что через миллионы лет из них образуется современный 
мир во всей его бесконечной сложности и непостижимости.

— Решили поэкспериментировать? — спросил заведующий из-за спины.
— А почему бы и нет? — в тон ему ответил сотрудник. — Вы же видите, что 

информационная ёмкость этой штуки бесконечно велика. Что толку записывать 
в неё все наши базы. К тому же вряд ли мы сможем когда-нибудь повторить этот 
эксперимент. Хотя бы попробуем прощупать эту штуку изнутри.

Заведующий лишь хмыкнул. Он отдавал должное находчивости своего нового 
сотрудника. Возразить было нечего, но возразить что-то надо было. А иначе по-
страдает его репутация. Она уже пострадала, и весьма основательно. 

— Ну а дальше что вы будете делать? — спросил он с плохо скрываемым раз-
дражением.

— Чего вы все заладили: что дальше, да что дальше! — вскинулся вдруг со-
трудник. — Увидим, что будет дальше. Вот завтра приедем на работу и увидим. 
Тогда и будем говорить.

Заведующий кусал с досады губы. В таком тоне с ним ещё не разговаривали. 
Но нужно было соблюдать достоинство. Всё-таки он уже не мальчик. И ещё он 
понял, что чем бы ни закончилась эта история, ему придётся уволиться из этой 
лаборатории. Мало, что ли, других лабораторий и не исследованных тем? Хлоп-
нув дверью, он вышел вон. Исследователь остался один. Собственно, он этого и 
добивался. 

Следующим его шагом стало подключение передающей установки напрямую 
к базам данных института. Это было серьёзным нарушением правил проведения 
исследовательских работ, но и случай выдался из ряда вон. Исследователь рассу-
дил, что за ночь компьютер, если понадобится, передаст в точку сингулярности 
уйму информации. Её характер будет зависеть от активности самообучающейся 
программы — если, конечно, такая активность проявится. Настроив оборудова-
ние, исследователь надел свой поношенный плащ, нахлобучил на голову мятый 
берет и, выйдя в коридор, замкнул на два оборота входную дверь, а замок опечатал 
своей личной печатью. При этом он не стал сдавать ключи дежурному, наказав 
тому, чтобы тот ни под каким видом не приближался к лаборатории и ни в коем 
случае никого туда не пускал. 

Когда на следующее утро исследователь зашёл в лабораторию, первое, что 
он увидел, это светящийся шар размером с теннисный мяч. Он висел в тридцати 
сантиметрах над поверхностью стола. Передающий луч также изменился — стал 
гораздо толще и ярче. В полнейшей тишине шар парил в пустоте, а на его поверх-
ности происходила причудливая игра разноцветных бликов; огненно-красный луч 
слегка вибрировал, словно бы от напряжения проходящих через него потоков. Это 
было против всех известных законов физики, и впервые исследователь почувство-
вал нечто вроде неуверенности. Подойдя к лазерной установке, он обнаружил, что 
она работает на пределе нагрузки. Мощность передающего луча превышала все 
мыслимые значения, так что можно было подумать, что тот транслирует обычную 
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энергию внутрь шара. Когда же исследователь попытался выключить лазер, это 
ему не удалось. Сначала он подумал, что это простое замыкание проводки вну-
три устройства, но когда дошло до общего рубильника, когда он своими руками 
вынул предохранители из всех шести энергетических контуров, а луч лазера всё 
светился красным светом, всё пронизывал парящий в воздухе шар, ему стало не 
по себе. Реакция стала полностью неуправляемой. Источник энергии, и это было 
очевидно, находился теперь внутри светящегося шара. Теперь уже он подпитывал 
и лазерную установку, и компьютер, и базы данных центрального вычислителя; 
образованная накануне цепь не желала распадаться и работала наперекор всему. 

Будь на месте исследователя нормальный человек, он поднял бы тревогу, опо-
вестил руководство и спас весь мир от неведомой угрозы. Но исследователь был 
не таков. В самом деле, непосредственной угрозы пока что не было, и он невоз-
мутимо уселся за сканирующую установку, решив проверить, что стало с самообу-
чающейся программой и каковы объёмы переданной внутрь шара информации. 
Запустив программу сканирования, он стал ждать результатов. Примерно через 
час он убедился, что вся записанная информация цела, более того, судя по харак-
теру ответной реакции, внутри шара образовалось нечто вроде искусственного 
интеллекта. Это был род компьютера, умеющего решать задачи и находить по за-
просу нужную информацию. Одного лишь не мог добиться исследователь, чтобы 
шар ответил на прямо поставленный вопрос. Его интересовало то же, что и всех 
остальных: что за субстанция перед ним находится? Но все прямые обращения 
и задания о самоидентификации оставались без ответа. Шар на такие запросы 
никак не реагировал. Попытки исследовать физическую природу его внутренней 
субстанции также ни к чему не привели. То, что внутри него происходят некие 
процессы, было очевидно. Спектрограф выдавал постоянно меняющуюся и весь-
ма причудливую картину частот излучения, при этом все они находились в сверх-
высоких диапазонах, из чего неизбежно следовало, что процессы происходят на 
субатомном уровне, а может быть, и ещё глубже. 

Собственно говоря, на этом эксперимент можно было считать законченным. 
Всю имеющуюся в наличии информацию исследователь скопировал внутрь шара 
и окончательно убедился в его неограниченных ресурсах. Теперь следовало за-
фиксировать исходные данные для повторения эксперимента в новых, более мас-
штабных условиях. Но для этого нужно было закончить этот. А сделать это, судя 
по всему, будет непросто. 

Часом позже в кабинете директора института состоялось рабочее совещание с 
участием ведущих специалистов. Молодой учёный коротко изложил полученные 
за последние сутки результаты и высказал предположение о возможном прекра-
щении эксперимента. Все с ним охотно согласились, однако никто не знал, как 
это сделать. Все понимали, что своими силами не обойтись, но и не хотелось при-
знаваться в собственном бессилии. Размеренное течение жизни института было 
нарушено чем-то не поддающимся объяснению, и хотя явление и находилось в 
русле исследований и тайных мечтаний, оно больше пугало, чем притягивало. 
Страстная жажда новизны и парализующий страх перед неизведанным странно 
мешаются в человеческой природе. Отчётливей всего это проявляется у тех, кто 
находится на переднем крае науки. Но в самой своей основе окружающего нас 
мира нет ничего такого, что может повредить человеку в частности и эволюции 
вообще. Всё, что происходит, — происходит в рамках эволюционного процесса — 
мощного неудержимого потока, который несёт всех нас в неведомые дали, а пра-
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вильней сказать, возносит к вершинам духа. Путь этот неровен и подчас опасен. 
Главная опасность заключается в том, что время от времени человек уклоняется 
от естественного развития и забредает в некие закоулки, из которых ему прихо-
дится потом выбираться, зачастую с немалыми потерями. Но любое фундамен-
тальное открытие, как бы ни было оно ужасно и непонятно, приближает нас к 
цели, позволяет лучше понять окружающий мир и его законы, овладеть этими 
законами и поставить их себе на службу. Это позволяет нам максимально само-
реализоваться, сделаться всемогущими, полнее жить! Всё это смутно чувствовал 
про себя молодой исследователь, но ясно выразить не мог, а потому больше отмал-
чивался, опустив голову и ни на кого не глядя. Он знал одно — открытие должно 
стать достоянием всего человечества. Остальные мыслили не столь широко, они 
видели в событиях лишь угрозу размеренному быту, заботились о невыгодном 
впечатлении, которое произведут на учёный мир, выдавая свою трусость за му-
дрость и взвешенность. Итогом заседания стало вполне закономерное решение: 
немедленно прекратить эксперимент, а неведомую субстанцию уничтожить. О её 
странной природе и удивительных возможностях никто уже не вспоминал. Страх 
оказался сильнее. 

Однако, в иные моменты сама природа восстаёт против глупости и абсурдно-
сти человеческих поступков. При этом действует некий механизм самозащиты, 
и новое явление продолжает существовать вопреки искусственным запретам и 
ограничениям. Сама жизнь являет собой ярчайший пример подобной самодоста-
точности и преодоления окружающего хаоса силой своего напора и внутренней 
самоорганизации. И ещё один феномен проявился с предельной и обескуражи-
вающей наглядностью. Речь об этом феномене впереди. А пока проследим даль-
нейшие события. После того, как решение о ликвидации новообразования было 
официально утверждено, последовал ряд шагов соответствующего направления. 
Успеха они, конечно же, не принесли, но в решительности исполнителям не отка-
жешь. Подтвердилась известная истина: ломать — не строить. 

Для начала разобрали установку и отключили все силовые кабели в лаборато-
рии. Затем пришлось вынуть из разъёмов провода, питающие центральную ЭВМ 
и базы данных. Когда и это не помогло, стали разбирать на составные части аппа-
ратуру и вывозить её из института. А шар неведомой природы всё висел в пустоте; 
поверхность его сделалась мутно-серой, как будто смотришь на бурлящую плане-
ту из космоса — поверхность её затянута плотным облачным покровом, который 
словно войлок обволакивает её и не позволяет увидеть, что там происходит. Нако-
нец, вынесли все лазерные установки, в том числе ту, которая подпитывала энер-
гией неизвестную субстанцию. Лазерный луч как бы нехотя погас, и мутно-серый 
шар остался в полном одиночестве. Ничто больше не связывало его с внешним 
миром, а он всё парил над столом, всё так же по его поверхности изредка пробе-
гала волна, и весь он подрагивал. Кроме этого, шар стал увеличиваться, теперь 
он был уже размером с волейбольный мяч. Силовое поле не могло его удержать. 
Сканирующий луч тонул в нём, словно в бездне. Шар замкнулся в самом себе, и 
уже нельзя было понять, что происходит внутри него. 

Все работы в институте были приостановлены, персонал эвакуирован, а само 
здание оцеплено по периметру оградительными щитами. Коммуникации были 
обрезаны, и подумывали уже о локальном термоядерном взрыве. Когда человек 
берётся за дело, он идёт до конца, чего бы это ему ни стоило. Но сначала были 
испробованы более щадящие меры: шар пытались испепелить мощным лазером — 
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безрезультатно. Плющили его сумасшедшими магнитными полями — и к этому 
шарик остался равнодушен. Выстрелили в него струёй жидкого азота — азот про-
шил его насквозь, ничего не изменив. 

На третьи сутки диаметр шара достиг полуметра, а цвет сделался аспидно-чёр-
ным. В самом городе начались странные явления. И если участившиеся аварии на 
дорогах можно приписать случайности, если увеличившееся количество психиче-
ских расстройств также можно объяснить обычными причинами, то никакого объ-
яснения не было у вдруг открывшегося довольно жуткого обстоятельства, а именно: 
в городе резко упала рождаемость, а всех без исключения молодых женщин по-
разила неспособность зачать новую жизнь. Нарушился тончайший баланс, сбился 
древнейший природный механизм. В городе уже знали о жутком шаре, происхождение 
которого было приписано козням дьявола. И за пределами города о шаре тоже знали — 
событие принимало грозные очертания общенациональной катастрофы. 

К делу подключили экстрасенсов. Те запускали в шар невидимые флюиды, 
стараясь подавить его активность или выведать нечто такое, что помогло бы изба-
виться от него. Шар в ответ рос как на дрожжах. Каждое такое воздействие словно 
подпитывало его энергию, заставляя увеличиваться в объёме. А после того как 
внутрь шара направили микроскопическое устройство и устроили внутри него 
термоядерный взрыв, шар резко увеличил свои размеры и накрыл собой огромное 
здание института целиком. С этого момента в городе началась настоящая пани-
ка. Люди бежали из города, навстречу им следовали колонны с военными и спа-
сателями. Мегаполис превратился в огромный плацдарм, на котором готовилась 
крупномасштабная операция. Изредка раздавались осторожные голоса, заявляв-
шие, что со злом бесполезно бороться его же методами. Агрессия порождает лишь 
агрессию. Но этих немногих людей обозвали безмозглыми пацифистами и не ста-
ли их слушать. 

В дело вступила тяжёлая артиллерия. Шар расстреливали ракетами, бомбили 
с воздуха и жгли напалмом. Одновременно с этим всю страну охватила эпидемия 
бесплодия. Забеспокоилось международное сообщество, справедливо полагая, что 
если так дальше пойдёт, то остальному миру тоже несдобровать. А шар всё рос и 
рос. Верхушка его уже утопала в облаках, а нижняя часть скрывалась глубоко под 
землёй. Он всё так же был непроницаем для взора и имел землисто-грязный цвет. 
Его больше не пытались исследовать с помощью хитроумных приспособлений. 
Всем и всё было предельно ясно. Шар должен быть уничтожен любой ценой. А 
иначе всем смерть. Вопрос был поставлен привычно и привычными методами 
решался. И неизвестно, до чего бы дошло дело, если бы не тот самый сотрудник, 
который всю эту кашу заварил. В какой-то миг душевного просветления он понял, 
что ему следует сделать. Катастрофа была близка, но катастрофы можно было 
избежать. 

У сотрудника была маленькая дочь, которую он воспитывал один. Дочери 
было пять лет, и это было воздушное, почти что неземное существо. Однажды 
вечером он опустился перед ней на колени и сказал проникновенным голосом:

— Дорогая моя! Доченька! Если папа тебя очень попросит, ты выполнишь его 
просьбу?

Девочка широко раскрыла свои серые глаза и посмотрела на отца взглядом 
ангела. Без слов было ясно, что дочь сделает всё, о чём её ни попросят. 

Вдвоём они вышли из дома и направились к институту. В одной руке у сотруд-
ника был небольших размеров чемоданчик, а другой он крепко держал за руку 
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свою дочь, которая доверилась ему и ничего не боялась — ни этой ночи, ни того, 
что весь город словно вымер. Беззаботно смотрела она на тёмные окна брошен-
ных домов, на остановившиеся автомобили, на мусор, который уже несколько 
дней никто не убирал. Отец шёл молча, опустив голову и о чём-то напряжённо 
думая. Он боялся, что их остановит патруль, и тогда всё сорвётся. 

Злополучный институт был окружён тройным кольцом патрулей, ближе, чем 
на километр, к нему невозможно было подойти. Но у сотрудника уже имелся план 
действий. Папа и дочь, крадучись, зашли в подъезд двадцатипятиэтажного дома и 
стали подниматься по ступенькам на самый верх. Лифт не работал, освещения не 
было, самих жителей в доме не осталось. Целых десять минут, то и дело отдыхая 
и переводя дух, они взбирались по каменным ступенькам, усыпанным извёсткой 
и битым кирпичом. С последней площадки на чердак вела вертикальная лестница, 
и это препятствие оказалось самым сложным. Отцу пришлось сначала поднять 
на чердак свой чемоданчик, а затем вернуться и, бережно прижимая одной рукой 
дочь к себе, подняться вместе с ней наверх. Затем они долго плутали между ка-
ких-то балок и скошенных углов, запинаясь в темноте о разные предметы, пока 
не оказались перед нужным выходом. Поставив чемоданчик на землю, мужчина 
снял крючок с петли и открыл деревянную дверцу. Холодный воздух дохнул ему 
в лицо, зашелестели звуки; замерев, он всматривался в темноту, туда, где, по его 
расчётам, должен был находиться шар. Его шар! В какой-то момент выглянула 
луна, мужчина радостно вскрикнул и показал вдаль рукой.

— Вот он! 
— Что там, папа, покажи! Ну покажи, я хочу посмотреть! — заголосила дочь. 
— Сейчас, погоди немного. Всё увидишь, — заторопился отец. — Я сперва 

раскрою свой чемоданчик, и мы сыграем с тобой в одну игру. Хорошо?
Девочка захлопала в ладоши.
— Да, да! Хочу в игру!
— Ты не будешь бояться?
— Нет, я не боюсь. Ну, папа, скорее!
Отец склонился над своим чемоданчиком. На дне его притаился проекцион-

ный излучатель — обычный лазер с подключённой к нему сканирующей уста-
новкой. Всё миниатюрное, с автономным питанием, но вполне работоспособное. 
Отец вытащил из чемодана всё оборудование и расставил по местам. Похожий на 
маленький телескоп лазер установил перед раскрытой дверцей, рядом с ним по-
ставил сканирующую установку, а металлический шлем осторожно надел на голо-
ву своей дочери. Несколько минут ушло на настройку электроники. Девочка тихо 
стояла рядом и смотрела, как отец подсоединяет провода и крутит пластмассовые 
ручки настройки. Затем он выпрямился и в рассеянном лунном свете посмотрел в 
лицо своей дочери. Внутри него прокатилась волна нежности, он почувствовал в 
этот миг, что, не колеблясь, отдал бы за неё жизнь. 

— Доченька моя, — заговорил слабым от волнения голосом. — Я тебя попро-
шу, только осторожно... посмотри во-он туда. — Он повернулся к распахнутому 
окошку и простёр руку в темноту.

Девочка сделала шажок, привстала на цыпочки, вытянула головку.
— Пап, а что там?
— Там такая огромная гора. Вся тёмная, почти до неба. Посмотри внимательно.
Девочка снова присмотрелась.
— Да, я вижу. Такая большая... — она невольно понизила голос. — Что это?
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— Не бойся, доченька, это такой воздушный шарик. Мы его надули, вот он и 
вырос большой-пребольшой. 

Девочка захлопала в ладони.
— Пойдём к нему. Я хочу посмотреть!
— Хорошо-хорошо, — закивал отец. — Я только включу на минутку свой при-

бор, а ты просто смотри на этот шарик и больше ничего. Ладно?
— Ладно. Только поскорее! 
Он ещё хотел что-то сказать, но пересилил себя и опять склонился над прибо-

ром. Поднял на секунду голову.
— Готова?
— Да. 
— Включаю.
И он повернул до упора красный тумблер на передней панели. Зелёный огонёк 

рядом с его рукой вспыхнул и засиял ровным изумрудным светом. Несколько се-
кунд он слышал лишь своё дыхание. Боялся повернуть голову, чтобы не испугать 
дочь. Так и сидел, согнувшись, возле своего прибора. А дочка с обручем на голове 
стояла рядом и смотрела в ночную тьму. На лице её была тихая радость, и глаза 
лучились несказанной нежностью и добротой...

Этой же ночью, когда город погрузился в тяжёлый, полный мрачных предчув-
ствий сон, — чёрный огромный шар дрогнул, словно очнувшись от долгой спяч-
ки, по поверхности его побежала зыбь, откуда-то возник и тут же угас низкий дре-
безжащий звук, очень неприятный и пронизывающий; шар словно бы качнулся и 
стал вдруг подниматься вверх. Медленно, сантиметр за сантиметром он выползал 
из земли, бесшумно уходя ввысь, в темнеющее небо. Никто ничего не заметил. 
Перекрёстные лучи прожекторов безучастно скользили по его поверхности, но 
ничего нельзя было разобрать в этой игре света и теней. 

Через четверть часа шар полностью вышел из земли и, не замедляя ход, устре-
мился вверх. Скорость его неуклонно возрастала. Через минуту он уже был над 
крышей института, потом поднялся за облака и ушёл в стратосферу. Ни один 
прибор на всей Земле не зафиксировал этот необычный полёт. Шар по-прежнему 
оставался для людей непостижимым явлением — явлением, так и не пожелавшим 
открыть свою тайну. Когда на следующий день выяснилось, что страшный шар 
исчез, все с облегчением вздохнули. Быть может, человечество избежало очеред-
ной катастрофы. А может быть, прошло мимо эпохального открытия. Никто этого 
так и не узнал. 

Жизнь вошла в свою колею. Люди вернулись обратно в город, в институт ин-
формационных технологий завезли оборудование, и всё пошло по-прежнему. За 
исключением одного: старый директор института ушёл на пенсию, заведующий 
злополучной лабораторией также поспешил уволиться. И лишь странный сотруд-
ник продолжал трудиться в своей лаборатории. Всё так же ходил в мятом пиджа-
ке, не замечая никого вокруг. Тайну свою он берёг про себя. И даже дочь его стала 
забывать о странной ночи, когда она смотрела со страшной высоты на огромный 
чёрный шар, который казался ей добрым существом, таким же одиноким, как и 
она сама, — существом, для которого у целого мира не нашлось ни одного тёплого 
слова, и лишь она пожалела его и пожелала ему добра. 

И этой малости оказалось ему довольно, чтобы простить этот мир за всё то 
зло, которое он ему причинил. 

2022 г.
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Очерк и публицистика

ИГОРЬ АБРОСКИН

Четыре тракта
Очерк 

Царствование Алексея Михайловича (1645–1676 гг.), второго царя из рода 
Романовых, было знаковым, удивительным для Руси, много тогда произошло та-
кого, что определило судьбу державы на три века вперед, и, по большому счету, 
определяет и день сегодняшний: присоединение Украины и Белоруссии, Раскол, 
Соборное уложение, официально утвердившее крепостное право, дальнейшее, 
всеохватное освоение Сибири, укрепление династии Романовых. Вот как разма-
шисто, образно, по-русски описывает это время Владимир Личутин в своей за-
мечательной, грандиозной эпопее «Раскол»: «Благоверная заповеданная держа-
ва Божьим изволом обретала себя, вроде бы утраченную навсегда в полонах и 
невзгодах. Спасительный ветер подул в русские сени. Уже Малая и Белая Русь, 
исплаканные от долгого шляхетского ярма, позабывшие отеческое предание и 
веру, глубоко подпавшие под латинянина, с охотою и досель неведомым волне-
нием приклонились под руку государя; …И всяк вдруг услышал себя русским, и 
этого чувства, как и в годы смуты, хватило для победы тем, кто брал присту-
пом Смоленск и Вильну,…кто с малою силою подымался по Енисею под Белый 
Иртыш, рубя заставы и острожки, кто, испродрогнув до малой костки, волокся
���������������������������������������������������������������
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тундрами по-за Леной встречь солнцу… Дух устроения, государственного стя-
жания и земельного приобретения, досель спавший в русской груди, вдруг занялся 
жарким костром и заслонил, сжег в себе все насущные потребы и дал сполна той 
праведной силы, коя оборет в будущем все препоны. Под архангеловы трубы, на 
ангельских крылах слетел на Русь захватывающий, пьянящий дух движения, что 
рожден был еще не угасшей свободою, и вся жизнь, прежде дремотная, обрела 
новый смысл. …И в какой-нибудь десяток лет Русь неслыханно обросла землями 
и вновь стала великою». Уже встали Енисейск (1619 г.), Красноярск (1628 г.), 
Илимск (1630 г.), Братск (1631г.), Балаганск (1654 г.), Иркутск (1661 г.). И в этой 
славной череде, в 1677 году было основано казаками село Барлук. Казаки первыми 
приходили на сибирскую землю, а делали ее действительно русской, закрепляли за 
державой, пашенные крестьяне. («Истинными завоевателями Сибири были не 
казаки и воеводы, а пашенные крестьяне». «Илимская пашня», Вадим Шерсто-
боев). 

Растущей стране, движущейся, ширившейся на север и восток, необходим 
был хлеб. С хлебопашества, с пашенного крестьянина и начался Барлук, встав-
ший в пойме Оки, на хороших, плодородных землях. И еще один важный момент, 
связанный непосредственно с Барлуком — к концу XVII, началу XVIII веков речной 
путь от Енисейска до Иркутска, а это 1799 километров вверх по Ангаре на ше-
стах, был хорошо отлажен, но он был крайне тяжел, чего только стоило про-
хождение Братских порогов, обнос их. Грузопоток увеличивался, и назрела край-
няя необходимость в сухопутном пути, хотя бы до Балаганска, мимо порогов. И 
этот тракт был проложен: Красноярск, Нижнеудинск, Тулун, Барлук, Уян, Буря, 
Балаганск и дальше в Иркутск. В 1734 году этим трактом из Тобольска в Ир-
кутск проехал знаменитый путешественник Витус Беринг. Хочу подчеркнуть — 
привычного сегодня для нас Московского тракта, проходящего через Зиму, еще не 
существовало, он будет построен позже, да и Зимы, как таковой еще не было. И 
вот, об этом участке исчезнувшего ныне тракта: Барлук, Уян, Буря, Балаганск, 
и хотелось бы поговорить. Безусловно, нужно было бы пройти этот старинный 
путь пешком, или проехать на коне, от села к селу, размеренно, неторопливо, с 
раздумчивыми ночевками, с подробными путевыми записями. Но, увы, во-первых, 
как определить точно, где пролегал этот тракт? И, во вторых, где найдешь в 
своем суетливом газетном графике время на такую роскошь, на столь заман-
чивое, многодневное путешествие. А посему приходится довольствоваться тем 
что есть: машиной, известными дорогами и однодневными поездками по селам. 
Итак, первая поездка в Барлук, в село, которому в 2019 году исполнилось 342 года. 
(Барлучане отмечают эту дату 1 июля).

Барлук — правый ключ

Не успел доехать до Куйтуна — засеял, занудил ситничек, небо то просветля-
лось, то хмурилось. За районным центром свернул с Московского тракта направо, 
дождь усилился, но дорогу еще не развезло, вполне приличная гравийка, 50-60 
км/ч можно смело ехать, не «убивая» машину. Пошли населенные пункты, пер-
вым — Сулкет. Разбитый асфальт, серые избы… Дальше Бурук, очень похожий 
на Сулкет, но с запрудой: низинка, большое озеро, одинокая цапля и ни одного 
рыбака. Местность равнинная, ни тебе, таких привычных у нас в округе, затяж-
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ных подъемов, ни глубоких падей. В низинках, у воды — ели, повсюду переле-
ски из берез и сосен и поля, поля, поля… Зеленя, покосы, с уже скошенным и 
убранным в валки сеном, пары. Вдоль дороги обильна конопля, по дороге про-
громыхали четыре пустых лесовоза. Дождь усилился, но небо не стало ниже. На 
96-м километре от Саянска местность распахнулась, вдали мелькнула Ока, над 
ней сгрудились лесистые холмы правого берега, а в долине широко раскинулся Бар-
лук — русское село, носящее бурятское имя. Барлук с бурятского — правый ключ. 
Поклонный крест на въезде и удивительный… как определить это? — въездной 
знак, памятник? Нечто деревянное, с резьбой, наособицу, душевное, теплое: на 
фронтоне дата рождения Барлука — 1677 год; колосья, резьба. А с тыла — это 
видишь, покидая село — журавлиный крик: «Не забывай родимый дом». Автор 
этого замечательного сооружения житель Барлука Артем Дягилев, всю эту красо-
ту он сотворил своими руками.

В Барлуке меня встретила Оксана Макарова, учитель истории и обществозна-
ния барлукской средней школы. Сама она коренная барлучанка, ее предки прие-
хали сюда в 1906 году по столыпинской реформе из Белоруссии и Украины. Зна-
комство с селом мы начали с краеведческого музея, находящегося на территории 
школы. 

— Наш краеведческий музей создан в 1967 году известнейшим в Барлуке че-
ловеком — Шпонарским Генрихом Леонидовичем, тогда директором барлукской 
школы, — начала экскурсию Оксана Валерьевна. — Дело в том, что еще в 50-е 
годы у нас, в окрестностях Барлука работал иркутский археолог Павел Хороших, 
им была найдена масса древних предметов, доказывающих, что здесь, на правом 
берегу маленькой речки Барлучки, впадающей в Оку, на большущей песчаной 
горе, сейчас заросшей травой, и облюбовал себе место для стоянки древний чело-
век. Также много интересных находок приносили в школу жители села. Возникла 
острая необходимость в музее, и он появился. 

Я держал в руках каменный топор, возраст которого, как выяснили ученые, 
составляет 15 тысяч лет. И становилось не по себе — какая пропасть лет между 
мной и тем, кто этот топор изготовил! И на фоне этих долгих тысячелетий — от 
древнего человека до нас, сегодняшний Барлук — всего-то 342 года! — кажется 
совсем юным, а жизнь человеческая и вовсе — вспышка, крохотный миг, за что 
цепляемся? 

А вот рог тура, он торчал из окинского берега и длительное время служил 
крюком для чалки лодок. Потом берег осыпался, и крюк оказался рогом, и очу-
тился в музее.

 В одной из пещер ниже по течению Оки были найдены писаницы — рисунки 
древнего человека, прекрасное ему было совсем не чуждо. Сейчас, с образова-
нием Братского моря и поднятием уровня Оки, эти пещеры затопило, но точные 
копии писаниц представлены в барлуцком музее.

Уже в более поздние времена эти места были заселены бурятами, а в первой 
половине XVII века вверх по Оке из Братска и Илимска, в поисках угодий, при-
годных для пашни, поднялись сюда казаки. Свято место пусто не бывает, казакам 
показалось здесь любо, следом за казаками двинулись пашенные крестьяне. Рус-
скому без пашни, без хлеба жизни не было, так и возникла в 1677 году поначалу 
деревенька, а потом и село Барлук, Барлуцкой волости, Илимского воеводства. 
Коренные, изначальные фамилии в селе — Сахаровские, Мурашевы, Карнауховы. 
Эти фамилии до сих пор распространены в Барлуке.
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В округе оказалась очень хорошая, особенная глина, и испокон века в селе 
занимались гончарным делом, работал кирпичный завод. В музее представлены 
горшки, кувшины местного изготовления. Как утверждает Оксана Макарова, в 
них молоко не киснет гораздо дольше, чем даже в стеклянных банках, не говоря 
уже о пластиковом суррогате. Этой глиной лечили суставы. Сегодня при школе 
открыта гончарная мастерская, но это уже ремесло на музейном уровне, а не кре-
стьянское дело первой необходимости. А жаль. И еще — в просторных, щедро 
изукрашенных наличниками избах барлучан были огромные, теплые, цельно-гли-
нобитные русские печи, конечно же, из местной, целебной глины.

Есть в музее и кандалы, их нашли в окрестностях села, когда пахали землю. 
Сибирь считалась ледяным мешком для грехов России, как же здесь без кандалов?! 

Хорошо быть единственным посетителем музея, да еще при таком доброже-
лательном экскурсоводе. Не преминул я, с разрешения, и кандалы примерить на 
себя. Кисти рук легко вошли в кольца кандалов, «железо» свободно заболталось 
на запястьях, тяжело, что за богатырь носил эту ношу? А может быть это ножные 
кандалы?

— Обратите внимание, — Оксана Валерьевна пристально посмотрела на 
меня, — кандалы-то не раскованы…

— Что это значит? — не сразу сообразил я. 
Потом дошло — несчастный не только носил эти кандалы, похоже он и смерть 

принял в них. Иначе... как же по-другому? Они действительно не раскованы. Ста-
ло не по себе…

Есть в музее и стенд со старинными серебряными монетами, найденными на 
берегу Оки: 5 копеек 1777 года, копейка 1780 года и другие монеты разного досто-
инства. На этом же стенде нательные кресты первых жителей Барлука, украшения 
конской сбруи, обломки колокольчиков. Вдоль берега Оки когда-то шла дорога, 
соединяющая Барлук с Уяном, так, наверное, и проходил искомый мной тракт. В 
соседней комнате нехитрая крестьянская утварь, от ступы, шинковки и серпов, до 
кованого поповского сундука. Ичиги, чирки — кожаная обувь. Редкие в Сибири 
лапти, завезенные сюда чувашами.

Целая комната музея посвящена Великой Отечественной войне. На фронт 
ушли 503 барлучанина, 100 из них не вернулись в село — погибли и пропали без 
вести. Под стеклом в музее хранятся письма-треугольники, земля с Мамаева кур-
гана, солдатские «смертные» медальоны, с указанием адреса солдата и сведений 
о его родственниках, адреса отца и матери. 

Экскурсия по музею закончилась, пришло время познакомиться с селом 
воочию, проехаться, пройтись по нему. Дождь так и не прекратился.

— Если смотреть на Барлук с птичьего полета, — уже на мокрой лужайке 
перед школой продолжает свой рассказ Оксана Валерьевна, — то от центральной 
улицы, сейчас это улица Ленина, как лучи расходятся другие улицы, это напоми-
нает новгородские «концы» (районы древнего Новгорода), что и понятно, перво-
проходцами Сибири были жители русского севера. А вон там, видите, — показы-
вает рукой в сторону Оки — так вот, там, в пойме, практически на берегу реки и 
строились первые поселяне Барлука, там раньше и было село. Но в 1812 году, по 
преданию, произошло самое мощное наводнение на Оке. Шел водяной вал свыше 
10 метров. Июнь. Большинство жителей было в поле, и село буквально смыло. 
Смыло и церковь. После потопа люди стали строиться выше, возникло две улицы, 
первая — Забока, то есть за боком реки, вторая — Подгора, потом Степушка, Зам-
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зор… Сейчас эти названия сохранились лишь в разговоре, в просторечье, а офи-
циальные названия у них другие, например Забока стала улицей Кирова. Лишь 
Замзор остался Замзором, хотя смысл этого названия не ясен.

От школы мы поехали к церкви, точнее к тому, что от нее осталось. Церковь 
во имя Успения Пресвятой Богородицы была построена в начале XIX века, уже 
после большого наводнения. Ее нижний ярус был каменный из кирпича, верхний 
же восьмерик храма, его купол и колокольня были деревянными, но оштукату-
ренными и побеленными под камень. Успенская церковь принадлежала к ценным 
памятникам барокко. Увы, при советской власти церковь стала клубом, складом, 
магазином (обычная история). На сегодня верхнего деревянного надстроя нет во-
все. Кругом разор, двери — какие заколочены, какие нараспашку. Сразу и не опре-
делишь, что это за сооружение.

— В прошлом году приезжал молоденький батюшка из Саянска — поясняет 
моя провожатая, — начались какие-то работы, расчистили, разгребли, убрались. 
Говорили, что церковь можно восстановить. А сейчас все тихо. Очень хотелось, 
чтобы у нас храм был восстановлен, Барлук древнее село, а как селу без храма, да 
и жителей у нас не мало, 1170 человек на этот год в селе проживает.

Рядом с церковью — поповский дом, в нем сейчас сельская администрация, 
флаг мокнет под дождем. За поповским домом и церковью когда-то было кладби-
ще, сейчас же стоит детский сад. 

— Когда садик строился, кости выкапывали, вот такое кощунство получается, 
что ли… — смущается Оксана Валерьевна. 

Подъехали к промтоварному магазину, оказывается на его месте стоял самый 
большой дом в Барлуке, дом кулака, богатея Филатова. У него было огромное 
количество скота, он для своей дочери, получившей медицинское образование, 
построил больницу, которая существует и функционирует до сих пор. Это краси-
вейшее деревянное здание с чудесной резьбой, стоит в сосновом бору, там сейчас 
психиатрическая больница, рядом живет сельское начальство.

— Кстати, — поддержал я разговор о богатых, — как Барлук воспринял рево-
люцию 17-го? В Москве — ясно, а чего было делить здесь, в Барлуке?

— Было чего делить, — с нажимом, назидательно ответила Оксана Валерьев-
на и пристально посмотрела на меня, — и здесь неравенство было. И «красные» и 
«белые» были, и кулаки, и батраки.

— И куда кулаков дели?
— Раскулачили и выселили барлуцких кулаков, посадили на подводы и увезли 

из села, и никто их больше не видел. — Оксана Валерьевна легко махнула рукой 
куда-то на восток. — В советское время Барлукский колхоз гремел, ходил в пере-
довиках, потом в 90-е все пришло в упадок…

— Но я сейчас ехал — поля запаханы, засеяны.
— Это ООО «Авангард», хозяин Алексей Колесников, его поля. Наш, корен-

ной барлуцкий, у него и деды, и прадеды здешние, со столыпинских времен.
— Новый кулак получается? — улыбнулся я.
— Да, но и вокруг подкулачников много, — весело подхватывает Оксана Вале-

рьевна, — все земли вокруг да около скуплены, ступить некуда.
— А кто скупил?
— Да местные жители, как начинается косьба, так и начинается дележ — это 

твое, это мое… Не хватает уже земли.
В Барлуке есть почта, сотовая связь, интернет, уверенно вещает цифровое 
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эфирное телевидение, в селе своя вышка. Основная масса жителей работает на 
себя, в своих подсобных хозяйствах. Мясо, молоко сдают в барлуцкое потребоб-
щество. Много пчеловодов. В сезон человек сто работает у Колесникова. В своей 
больнице можно получить амбулаторное лечение, есть фельдшеры и медсестры, 
есть даже стоматолог, а вот рожать женщинам приходится ездить в Иркутск, и 
лишь в экстренных случаях принимают роды в Куйтуне. 53 человека работают в 
Барлукской средней школе.

— Горожанам не завидуете? — спрашиваю я у своей собеседницы.
— Нет, меня все устраивает, мы благоустроили свой дом, живем с городскими 

удобствами, обогреваемся электричеством, стоят котлы. Большинство сейчас так 
делает. Нормально живем в красивом, чистом месте.

— Как с водой?
— Питьевая вода привозная — достал сотовый, позвонил, привезли, а для про-

чих нужд — бани, стирки, скота — есть скважины и колодцы, над некоторыми 
еще «журавли» стоят. Из Оки воду можно брать, она там хорошая, мягкая, но не 
для питья, конечно.

— Лес-то в округе остался?
— Вырубили лес. 
— Кто? 
— Да все, кому ни лень. Дров не достать, не говоря уже о кругляке или брусе. 

Сейчас из газобетона в два раза дешевле построиться, чем из дерева. Вот похва-
сталась, а получается: живем в лесу, а без дерева. На берегу реки, а воды из нее 
не напиться.

За разговорами добрались до Забоки. Какое чудесное имя, местное, коренное. 
Нет, зачем-то переименовали в Кирова. Ну, при чем здесь, на этой древней улице 
со столетними избами, какой-то ленинградский революционер? 

Некто Александр Иванович Гаврилов (в деревне ты всегда на виду, особенно 
чужой, пришлый, на тебе всегда тревожный, пристальный, вопрошающий взгляд 
селянина), узнав, что мы интересуемся старыми домами, стал радушно, с напо-
ром, энергично показывать дом своей бабушки: 

— Борисова Мария Дмитриевна, родилась в этой избе в 1898 году. Это она ро-
дилась! А сколько до нее изба стояла! Изба здоровая была, сейчас лишь половина 
от нее осталась, другую половину в войну истопили, мужиков нет, бабы одни, вот 
и топили чем ни попадя, что под рукой было. А вот амбар, старинный, вот дверь. 
А почему она вовнутрь открывается? — уперся в меня взглядом Александр Ива-
нович.

— Наверное, чтоб открыть, когда снега навалит, — предположил я.
— Нет, — отрезал Гаврилов, — снег здесь не главное. Главное — петли спря-

тать, так сделано, в потай, чтобы дверь с петель снять нельзя было. А видишь, 
вся дверь дробью изрешечена? Теперь глянь напротив — вон, отверстие круглое 
в избе, прямо в бревне. Что-то, кто-то во дворе зашебуршит, бабка деду, мол, шум 
какой-то, не воры ли? Дед без лишних слов, ствол в дырку, все пристрелено и по 
двери…

— А почему бекасинником?
— А чтоб выковыривать дольше было, — загоготал Александр Иванович.
Вот такая встреча случилась на Забоке. Но была там более значимая встреча, 

свидание нечаянное даже.
Старожильные деревни по Ангаре ушли под воду, то, что построили потом, 
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было уже другим, небрежным новоделом. Аталанка Распутина, оставшаяся на 
дне, совсем не та Аталанка, что сейчас стоит на берегу Братского моря. По той, по 
первой был великий, гениальный плач Валентина Григорьевича. А старожильные 
села по Оке остались живы, и стоят уже более трех веков. Вот она Забока, это не 
музей, здесь нет искусственного, потешного, туристического, спертого воздуха 
Ангарской деревни или Тальцов, здесь века дышат, здесь прошлое в буквальном 
смысле обрушивается в настоящее. Вот он — Дом! Мы с Оксаной Валерьевной 
обошли его со всех сторон, раздвигая крапиву и коноплю, мокрые по пояс вошли 
вовнутрь. Обширная веранда полукружьями окон смотрит на пойму Оки, туда, 
где когда-то стоял допотопный Барлук, смытый неугомонной Окой. В самой избе 
первой встречает огромная глинобитная русская печь, она челом набыченно уста-
вилась на меня. Слева от печи вход в подклет. Спустился, стою в полный рост, не 
сгибаясь, и на уровне глаз целые, без гнилья, даже сжелта, мощные бревна, дер-
жащие на себе избяной пол.

Дом покосился, осел на один угол, но не потерял своего... нет, не величия, а 
какую-то неистребимую, кондовую, крестьянскую силу и стать, и в то же время, 
в этой веранде, в этих полукружьях окон чувствуется ветер, некая легкость и ра-
дость жизни. Этот дом принадлежал, служил более ста лет простым крестьянам, 
ими он был с любовью и умением срублен. Последний его хозяин Борис Рюмшин 
жил здесь один, говорят, пил, и умер лет пять назад. Приезжали гости из Тальцов, 
хотели забрать дом в музей, но не забрали.

И еще один, самый последний дом на Забоке. На взгорке, по левой стороне 
улицы. Дом — боровичок. Небольшой, ладненький. Стоит настырно, одиноко, от-
вернувшись челом от полуночника, подставив глухую, изъеденную до костлявой 
белизны заднюю стенку северу, а коньком вытянувшись на юг. Как же хорошо, 
ладно умели наши предки строить, из какого же здорового, крепкого дерева тво-
рили свое жилье, которому и сотня лет не срок! 

Дом этот тоже не жилой и принадлежит Шайтановым.
Мне кажется, что Дом с верандой и одинокий Дом — это символы уходяще-

го времени, прошедшей трехсотлетней эпохи. Она уходит, она практически уже 
ушла. Многовековой, старожильный уклад рушится, а что построено нового на 
селе? Что может встать рядом, вровень с этими избами? Что ни поставь — все 
будет мельче, скучнее, пошлее, неинтересней, как дешевый, практичный сайдинг 
перед желтой, смоляной, духмяной, живой сутью бревенчатой избы, впитавшей в 
себя силу земли и неба, солнечную ярь и мшистую, темную лесную тяжесть.

Уян

Я давно хотел побывать в Уяне, друзья рыбаки рассказывали про какое-то чудо 
озеро возле села с дивными карасями. Но все было недосуг. И вот съездил, по-
бывал. Меня, конечно же, интересовала в этой поездке не рыбалка, а трактовое, 
трехсотлетней давности прошлое Уяна и его день сегодняшний — люди, дома, 
поля, леса, река, округа. Но обо всем по-порядку.

Очень помог мне в знакомстве с Уяном Николай Георгиевич Орлянский, чело-
век известный в нашем городе. В Саянск он приехал в 1977 году, работал началь-
ником отдела кадров тогда Зиминского химзавода. Сегодня Николай Георгиевич 
ветеран, пенсионер, заслуженный человек. Прочитав очерк о Барлуке, он позво-
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нил в редакцию, мы встретились, и Николай Георгиевич рассказал о своем родном 
селе, в котором родился, провел детство, окончил школу, откуда вся его родова по 
материнской линии.

— Все у нас Мурашевы, один я Орлянский, такая вот громкая птичья фамилия, — 
смеется Николай Георгиевич. — Меня в детстве все вокруг звали Гурьяном. Гу-
рьян да Гурьян — ну и ладно, а когда подрос, повзрослел, то и выяснилось, что 
дед мой по матери — Евдоким Аксенович Мурашев, а его отец — Аксен Гурья-
нович, вот от прапрадеда ко мне и прилипло это — Гурьян да Гурьян, то есть все 
мы были Гурьяновы дети. А Орлянский — это по отцу, он с Урала был, приехал в 
наши края на работу, с мамой они встретились в 1935 году, сошлись, поженились, 
в 1936 году я родился.

С особой теплотой Николай Георгиевич вспоминал своего деда Евдокима Ак-
сеновича Мурашева 1870 года рождения, корни которого уходят, скорее всего, к 
сибирским первопроходцам, основателям и Барлука, и Уяна. Фамилия Мураше-
вых одна из самых древних, распространенных в этих селах. Дед был крестьянин, 
но очень любил рыбалку, он и внуку своему привил эту страсть. Николай Георги-
евич до сих пор рыбачит, и весла называет по-дедовски, по-старинному — лапош-
ни: «Я в лапошнях, гребу, а дед сеть ставит».

В Уяне свой говор, речку Алку, протекающую по селу, здесь зовут очень ласко-
во, мягко — Алкушка, Буринку — Бурюшка.

Раньше в Уяне не было названий улиц, а говорили: Мурашевский край, Толок-
новский край, Багровский край, Кулига, Курья.

— У дедушки с бабушкой было восемь детей, — продолжает рассказ Николай 
Георгиевич, — все мои дядья, да тетки. Сейчас уж никого не осталось. Я вот про 
бабушку ничего не знаю, откуда она, местная, не местная? Наши уянские мужики 
жен обычно брали с Барлука и с Бури. Эх, молодой был, не интересовался, не 
разбирался со своей родовой. Теперь вот и захотел бы узнать, да спросить уж не у 
кого. Жили раньше дружно, возьми наш Мурашевский край, сейчас улица Мира, 
70 домов, заходи в любой, и везде родня.

— А что-то про старый тракт, соединяющий Барлук, Уян, Бурю, Балаганск, 
слышали? — задаю я один из своих главных вопросов.

— Слышал, — обнадеживает меня Николай Георгиевич, — был случай, езди-
ли на рыбалку в сторону Барлука, на озера, и там местами шла галечная насыпь. 
Откуда она? Может это дорога и была?

Увы, большего мне узнать о тракте не удалось. Потом Николай Георгиевич 
рассказывал о чуде-таймене, жившем в Устьянском улове, и пескарях, которых в 
детстве называли махченами: «Здоровые, мясистые пескарищи, мать зажарит, да 
яйца сверху — это объедение!».

 Уян — большое село, привольно раскинувшееся в долине Оки по ее левому 
берегу. Точная дата его основания неизвестна, в летописи Уяна приводятся циф-
ры: 1650-е — 1670-е годы. Название Уян скорее всего эвенкийское, оно встречает-
ся на БАМе — станция Уоян, на побережье Охотского моря — Аян, то есть в тех 
местах, где испокон века селились эвенки (тунгусы). Вполне возможно, и на месте 
нынешнего Уяна был когда-то Уян эвенкийский, места здесь удобные для жизни, 
и вряд ли они пустовали.

 Как рассказала специалист уянской администрации Анна Нестеркина, сегод-
ня в Уяне около девятисот жителей, женщин больше, чем мужчин. Есть сотовая 
связь, интернет, возможен прием 20 каналов цифрового эфирного телевидения. С 



158

водой проблем нет, есть водонапорная башня, во дворах колодцы. Люди живут, в 
основном, своим частным приусадебным хозяйством, держат скот, сдают молоко, 
приемная цена — 16 рублей за один литр. Сельскохозяйственных предприятий 
нет. В селе семь магазинов, средняя школа, детский сад, дом культуры, библиоте-
ка, почта, амбулатория, есть фельдшер, медсестры, «скорая» приезжает из Куйту-
на. Женщины рожают в Саянске и Куйтуне. Дом сейчас можно купить в Уяне за 
250 тысяч рублей. Лес в округе вырубили. 

Есть еще одна особенность, обращающая на себя внимание, правда, это каса-
ется не только Уяна — растет рождаемость на селе. Однако, рождаемость растет 
в основном в неблагополучных семьях. Получается, что молодые пьющие люди 
рожают детей для получения пособий, на эти пособия они живут, пьют и опять 
рожают. Рожают себе подобных, не утруждая себя никаким иным трудом. Появ-
ляются неполноценные дети, государство проявляет заботу о них, эта забота про-
пивается... В итоге — замкнутый порочный круг, в котором несчастный ребяте-
нок пить, курить и материться начинает еще в утробе матери. Это ведь страшно 
представить — русское село рожает заведомо больных, убогих, неполноценных, 
тогда как раньше именно деревня была не оскудевающим источником духовного 
и физического здоровья нации. Самые крепкие, здоровые, выносливые, честные и 
трудолюбивые парни и девушки выходили из села.

В центре Уяна стоит необычное здание, наполовину кирпичное, с двухэтаж-
ным деревянным пристроем, и вся эта неказистость покрыта двускатной шифер-
ной крышей. В каменной части здания находится сейчас церковь, в деревянном 
пристрое — клуб и библиотека. Некое культово-культурное объединение, очень 
символичное для нашего времени, когда словосочетание — православный комму-
нист — не является оксюмороном.

Конечно же так было не всегда. Уянский приход был открыт в 1787 году, и к 
концу XIX века в Уяне стояло две церкви — древняя деревянная, построенная в 
1798 году, и новая каменная — 1889 года постройки, выстроенная из местного 
кирпича и на пожертвования уянцев. Обе эти церкви были посвящены Архистра-
тигу Михаилу. Вторая каменная церковь построена по такому же проекту, как и 
церковь Святителя Николая в Кимильтее, как Троицкий собор в старой Зиме. И 
строились они приблизительно в одно время. Ну и судьбы этих церквей в совет-
ские годы были приблизительно одинаковые — священники репрессированы, 
церкви превращены в клубы, в мастерские, зернохранилища. Только вот кимиль-
тейский и зиминский храмы восстановлены, а уянскому повезло меньше. Лишь в 
2016 году храм был передан Саянской епархии, начались богослужения.

— Клубу надо обязательно, непременно уходить отсюда, — говорит его за-
ведующая Марина Кошелева, — многие и в храм-то не хотят ходить, потому что 
здесь клуб.

Мы с завклубом и библиотекарем Татьяной Таюрской зашли в церковь, это бук-
вально пара шагов из кабинета, где мы сидели за разговорами и чаем (библиотекари 
да клубные работники, пожалуй, во всех сибирских городах и селах доброжелатель-
ны и гостеприимны). Какая-то жутковатая картина явилась нам, где воссоединилось 
не соединимое — когда-то храм, потом мастерская по ремонту тракторов, потом 
клуб и вот, помещение, недавно используемое как зрительный зал, перестало быть 
залом, но, как мне кажется, так и не смогло пока стать церковью. Так и видится на 
амвоне — сцена, в Царских вратах — экран, а в останках колокольни горящий голу-
бой глаз кинобудки с пьяненьким веселым киномехаником.
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Нужно построить новый клуб, нужно восстановить старинный храм, все это 
есть в планах администрации села, в планах Саянской епархии, но, как всегда, нет 
средств.

Когда я спросил у уянских работников культуры, слышали ли они о начале 
строительства нового кафедрального собора в Саянске, в ответ мне был возглас: 
«О-о-о… Н-нет! Мы ничего об этом не знаем. Они, батюшки, говорят, что у них 
нет денег заплатить даже за свет, здесь, в Уяне. Долг у них за электроэнергию в 
150 тыс. рублей». 

Про наводнение 1812 года, которое смыло старый Барлук, в Уяне не слышали. 
«Уян — поющая деревня! — энергично, с напором утверждает Марина Ко-

шелева, — раньше запросто, возле избы, на лавочке, баян вынесли и поют. Сей-
час поют при клубе, уянскому хору «Просторы Сибири» в этом году 35 лет. Пока 
культура живет, деревня будет жить, культуры не будет, клуба не будет — деревня 
обрушится, детям некуда будет идти».

Уян оказался богатым на своих поэтов. В 1905 году здесь родился Михаил Ску-
ратов (кстати, фамилия, распространенная в Уяне), правда, родители его сразу же 
по рождении сына переехали в Иркутск, и вся поэтическая, литературная деятель-
ность Михаила Маркеловича в дальнейшем была связана с губернским центром, 
потом с Москвой. В начале 1922 года вместе с Иваном Молчановым-Сибирским, 
Иосифом Уткиным и другими литераторами он организовал ИЛХО (Иркутское 
литературно-художественное объединение). Переехав в столицу, встречался с Бо-
рисом Пастернаком, Сергеем Есениным, об этих встречах он рассказывал в 1987 
году начинающим поэтам, прозаикам и художникам на конференции «Молодость, 
творчество, современность» в Иркутске.

Есть в библиотеке Уяна небольшая книжица стихов летчика Владимира Соко-
лова, родившегося в Уяне и взявшего себе двойную фамилию — Соколов-Уянец. 

А вот искренние, теплые строки из стихотворения еще одного уянца Николая 
Баклушина:

Я не гость заморских стран,
Не скитался в мире.
Моя Родина — Уян
На Оке, в Сибири.

Мне в Уяне повезло
На заре родиться,
Для кого-то не село,
Для меня столица! 
…………………...

Стихотворение тронуло, а что-то конкретное об авторе, увы, узнать не удалось.
«Нам бы хозяина в деревню крепкого, чтоб работу дал, — сетовали мои собе-

седницы, — вот тогда бы — да! Зажили! Вернуть бы опять колхоз».
Проехался по деревне — живут, как и везде, по-разному: есть крепкие хозяй-

ства, но много и разора. Какие-то дома еще крепки, да смотрят пустыми окна-
ми-глазницами на пыльную пустынную улицу. Другие — веселенькие: светлый 
сайдинг, аккуратные водостоки, цветники под окнами. Третьи — средненькие, 
еще поживут, но нехотя, с натугой.

А улицы в Уяне, действительно, как и в большинстве сел, днем пустынны, 
идешь и кажется, что село подглядывает за тобой, примеривается к тебе и не пу-
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скает в себя, держит на расстоянии, отталкивает настороженным взглядом. Село 
живет своим замкнутым внутренним миром, в котором ты лишний. 

Заехал на кладбище. Большое, старинное — три с лишним века хоронят, — но, 
увы, как почти и во всех наших селах, неустроенное, с хаотически разбросанны-
ми могилами, железными оградками, узкими проходами между ними, по которым 
лихорадочно пробираешься по колено в траве и с каким-то суеверным страхом 
утыкаешься в тупик из железа, крапивы и кипрея... 

Я вернулся домой с каким-то смутным чувством. Если Барлук хоть чуть-чуть 
подпустил меня к себе, то Уян едва открылся. Я не почувствовал это село. 

Впереди Буря.

Через Бурю к Вершине

Ходит легенда, что село Бурю основал молодой казак Капитон Иванович Кон-
стантинов в 1762 году. Мол, в специально сделанной для него коляске, запряжен-
ной тройкой самых быстрых лошадей, он отправился в далекие сибирские земли 
по благословению самой царицы Екатерины II. Здесь он нашел привольные ме-
ста, женился на местной крестьянке… Императрица даровала казаку открытые им 
земли… Вот такая красивая легенда, передаваемая из уст в уста в Буре. Да, был, 
конечно же, казак Константинов, это сегодня одна из коренных и самых распро-
страненных фамилий на селе, и, наверное, он приехал на лихой тройке, наверное, 
женился, только вот, если все описанное происходило в 1762 году, то село уже 
более семидесяти лет как стояло, точнее, тогда еще без церкви — значит не село, 
а деревня Буря. 

Бурю, скорее всего, как и Барлук, и Уян основали енисейские и илимские ка-
заки да пашенные крестьяне. Буря лежит в череде населенных пунктов, через ко-
торые проходил первый сухопутный тракт от Красноярска до Иркутска: Тулун, 
Барлук, Уян, Буря, Балаганск. По летописным данным Барлук основан в 1677 году, 
Буря в 1680. Почему Буря? — Точно не известно: жили здесь раньше буряты, 
место низкое… Так что, когда рубились первые избы на речке Буринке, немецкая 
принцесса София Августа Фредерика Ангальт-Цербстская, будущая российская 
императрица Екатерина II, еще не появилась на свет. В 1734 году по пути из То-
больска в Иркутск проехал через Бурю Витус Беринг, руководитель Второй Кам-
чатской экспедиции. Казак Константинов появился позже.

В Бурю въезжаешь с угора. Со странного угора, вершина заболочена, жадная, 
жирная глина сжирает всю отсыпку, появляется колея. Дальше — ниже, но суше, 
и дорога вполне приличная. 

Село разбежалось одной улицей с запада на восток и уперлось в пруд. Поско-
тина с севера, на юге лесистый холм. Впечатление замкнутого, хорошо организо-
ванного пространства, где все три деревенских километра собираются в единое 
целое церковью. Средневековым бурым шеломом она высится над округой, при-
тягивая все и вся к себе. Вот и речка Буринка весело забежала в село, запетляла, 
покрасовалась и вновь скрылась под горой. Интересно — в Уяне Буринку называ-
ют мягко, ласково Бурюшкой, здесь же более привычно — Буринка.

Центр села. Красивое старинное деревянное здание, трехцветный российский 
флаг у резных наличников — это сельская администрация. Как выяснилось, рас-
полагается нынешняя сельская власть в доме купца Скуратова. Где-то в 20-х годах 
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XX века, в аккурат, сто лет назад купец сбежал за кордон, а дом остался и служит 
селу по сей день.

Заместитель главы администрации Татьяна Новичкова рассказала, что сегодня 
в Буре около 200 жителей, мужчин больше, чем женщин. В селе два крестьян-
ско-фермерских хозяйства, остальные живут своим подворьем. Интернета нет, со-
товая связь неустойчивая, цифровое эфирное телевидение вещает из Уяна, прием 
неуверенный, то показывает, то нет. Школа сгорела в 2009 году. Детей возят на 
учебу в школу №7 города Саянска. Почтового отделения нет. Ступины, Констан-
тиновы, Скуратовы, потом Тирские — вот главные, стоявшие у истоков Бури фа-
милии.

— Раньше в основном были коренные жители, — продолжает, поддерживает 
разговор заведующая клубом Галина Гончарук, — а сейчас все временные. Рань-
ше в избах жили поколениями: от прадеда к деду, от деда к отцу, от отца к сыну. А 
сейчас вековые избы стоят пустые, старики умирают, а дети уезжают, что им здесь 
делать? Садика нет, школы нет, один раз в неделю, в среду приезжает из Харай-
гуна фельдшер. Три раза в неделю ходит рейсовый автобус из Саянска. Смертность 
превышает рождаемость. В этом году народилось трое ребятишек, и двое из них — 
в неблагополучных семьях.

И дальше, обе мои собеседницы поведали уже привычное о современной де-
ревне: «безнадега и беспросветность, крутишься, бьешься от зари до зари, а в 
итоге что?». О пьянстве: «Сейчас народ стал больше пить. Раньше — работать, 
так работать, гулять — так гулять! Из одного дома в другой, и так по всей деревне. 
Но это в праздник! А нынче же, он втихушку напился за углом, вылез, помаячил, 
хорошо, если угомонится, уйдет спать, а то и натворит чего...».

Слушаешь — раньше, раньше, раньше... Ведь почти 250 лет жило село, рожа-
ло, богатело, было крепким, зажиточным. Потом колхоз, и тоже не из последних, 
и вот день сегодняшний… Но не только о нем у нас шел разговор. Меня, конечно 
же, интересовал тракт, проходящий через село. Слышали ли мои собеседницы о 
нем, и если слышали, то что?

— Галина Николаевна, вы коренная, местная? — продолжал я задавать вопросы.
— Да, здешняя, «от мамки — до ямки» — бойко зачастила она, — в девиче-

стве Ступина.
Мне повезло, мало того, что моя собеседница принадлежала к коренной бу-

ринской фамилии, она вспомнила, что в раннем детстве, в начале 70-х годов про-
шлого века, ездила из Бури до Балаганска через Секурту, Вершину, Сборный. «За-
езжаешь в березовую рощу, и тракт под телегу, ровный-ровный, — как заворожен-
ная вспоминала Галина Николаевна, — из края в край просматривается, насквозь, 
как по линейке проложенный».

Вот она ниточка! Затерявшаяся между Барлуком и Уяном, она вдруг прояви-
лась, проступила за околицей Бури и повела вверх к водоразделу между Окой и 
Ангарой.

С буринским библиотекарем и краеведом Валентиной Кулешовой мы прошли 
Бурю из конца в конец, от моста через Буринку до пруда. Она стучала в ворота и 
зычным голосом звала хозяев. С ними мы беседовали о житье-бытье, о дне сегод-
няшнем и о тракте, и опять мелькали названия Секурта, Вершина, Сборный. 

Наиболее интересный, обстоятельный и подробный разговор состоялся с че-
той Терентьевых — Павлом Дмитриевичем и Антониной Егоровной. Они корен-
ные, буринские, уже более 50 лет вместе. Он большой, основательный, рассуди-
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тельный — пахарь, крестьянин, работал в колхозе на «Кировце». Она высокая, 
стройная, педагог, преподавала в Буре русский и литературу. 

Антонина Егоровна хорошо помнит старый деревенский уклад: матицу, очеп, 
люльку, огромную теплую русскую печь, слева от печи вход в подпол. С этого 
начиналась родовая изба, Родина, с этим связаны первые детские воспоминания. 
Сейчас дом, где родилась Антонина Егоровна, кстати, в девичестве Константино-
ва, стоит полуразрушенный, разбирается на дрова. На вопрос о тракте она пере-
дала рассказ отца, как он, еще до революции, шестилетний пацан, помогал снаря-
жать обоз на Жигалово… 

…Начало зимы, реки встали, большой двор, много лошадей, всем заправляет 
Федос Васильевич Константинов, отцов дед. Сани грузятся зерном. Путь лежит 
через Секурту, Вершину (в Вершине съезжий двор), Балаганск. Продав зерно, за-
купали в Жигалово мануфактуру, чай, рис и везли в Бурю. Когда обоз возвращал-
ся, барыш, деньги отдавали опять-таки Федосу Васильевичу, тот все складывал в 
кожаный мешок, а мешок прятал в огромный кованый сундук, ключ от которого 
всегда висел у деда на поясе. В хозяйстве было много лошадей, скота. Вот такие 
подробности сохранила детская память отца Антонины Егоровны.

«А у меня мама умерла три года назад, — вспоминает уже Павел Дмитриевич, — 
она все хорошо помнила. Может чего-то когда-то и рассказывала, да мимо ушей про-
летело. Вот бы с ней поговорить! А сейчас-то и спросить не у кого. Да, путь на 
Жигалово, точно, через Секурту и Вершину лежал. На Вершине лихие люди ша-
лили, «секир башка» делали. Сейчас эта дорога тоже есть, только где заросла, где 
лесовозами поразбита».

Еще Павел Дмитриевич рассказал, что был где-то в начале 50-х годов прошло-
го века в Буре кирпичный заводик, из собственной глины делали кирпич, рядом 
деготь гнали: «Да я вот сохранил где-то один, если найду — сейчас принесу, по-
кажу». И нашел, и принес, и показал именной буринский кирпич с четкой надпи-
сью — «Буря». Да, выдумщиками наши отчичи и дедичи были, не боялись себя 
утруждать всякими затеями.

«Я все пашни в округе знаю, механизатором был, на «Кировце» пахал, — про-
должал рассказывать Павел Дмитриевич, — а сейчас поля зарастают, а ведь на 
моей еще памяти леса раскорчевывались, и все напрасно, все брошено. Обидно! 
Кто теперь будет работать в деревне!? — Некому, некому! Деревенский труд тоже 
надо знать, уметь работать надо. Кто в деревне жил, тот скажет, что это такое. Вот 
молодежь в основном бежит в город, а что в городе? Деревня-то исчезает поти-
хоньку. Исчезнет — чем город жить будет, что есть? Сумасшествие идет какое-то».

Еще Павел Дмитриевич очень огорчался, что рыбы в Буринке почти не стало, 
а раньше сыновья пойдут вон под мост и наловят вот таких (раздвигает руки) ха-
рюзей — зеленые! А сейчас из Саянска едут — хариуса они ловят! Да разве это 
хариус? — Плескунцы одни. Всю Буринку от Оки сетками перегородили, разве 
рыба до нас поднимемся? Да еще карбидом травят…

Теперь о буринской церкви. Очень странные ощущения. Если в Барлуке и 
Уяне присутствие церкви совершенно не ощутимо, то в Буре она всегда была ря-
дом, либо за спиной, либо сбоку, либо впереди. Она, стоящая по колено в назьме, 
собирает село в единое целое, более того — хранит его. Мои собеседницы расска-
зывали, что в 90-е года все вокруг горело, огонь чуть ли не на огороды заходил, 
а село уцелело, решили — церковь защитила село. Хотели ее забрать в Тальцы, в 
Саянск — старики не дали: не будет церкви — села не будет.
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Сейчас в полуразрушенном храме от оводов спасаются лошади.
В конце XIX века наши предки на свои сбережения (крепко, правильно жили 

буринцы) поставили в Буре красивейшую церковь святых апостолов Петра и Пав-
ла. Сегодня у села нет сил защитить, спасти, восстановить храм. А может быть, 
дух тех прежних старожильных буринцев через поруганную, но устоявшую, все-
му вопреки, церковь (как символичны прицерковная ель, расщепленная молнией, 
и затоптанные могилы под ней!) бережет сегодняшнюю Бурю от окончательной 
порухи? Может, этим глубинным, древним, коренным, живительным током пита-
емая, только и жива для чего-то Буря сегодняшняя? 

Итак, путь от Барлука до Балаганска, пусть пунктирно, но вырисовывается. 
Буря через Секурту и Вершину напрямую соединялась с Метляево на речке Би-
ритке, дальше через Бирит путь шел на Балаганск. 

Четыре тракта

Подводим итог. Первый путь-тракт — водный. 
Если взглянуть на Сибирь сверху, с птичьего полета, то увидишь огромное 

пространство, зеленое тело, то ли взрезанное, то ли покоящееся на трех могучих 
стержнях (Обь, Енисей, Лена) и туго перетянутое, плотно сшитое жилами и жил-
ками средних и малых рек. По тайге хода не было, единственный путь пролегал 
по рекам. Издревле для наших предков дорогами являлись именно реки. Взять 
изначальную Русь, путь «из варяг в греки» по рекам: Нева, Волхов, Ловать, Днепр, 
волоки между ними. Такой вот была главная русская дорога X–XI веков. А деви-
чья коса Руси — Волга, путь в Орду и дальше в Азию…

И в Сибирь наши отчичи и дедичи тоже пришли реками. По реке Чусовой взо-
брались на Уральский хребет (Камень), по Туре скатились к Тоболу, дальше Иртыш, 
Обь, Ангара, и тут великая развилка: по Лене до Ледовитого океана, по Ангаре че-
рез Байкал к Амуру, по Амуру до Тихого океана. Как написал про восточный предел 
нашей огромной страны замечательный поэт из Братска Василий Орочон: 

………………………………
А если кто метнется вдогон —
спиралью следы завиты. 
Взойду на голец — 
лишь сопки в разгон —
от Тихого до Ледовитого. 

Вот с Енисейска (1619 г.), стоящего при впадении Ангары в Енисей, вверх по 
Ангаре до Балаганска (1654 г.) и далее, началось освоение Восточной Сибири. 
Это и есть первый тракт в нашей округе, возникший в первой половине XVII 
века. Путь тяжелый, на шестах, через пороги против быстрой и своенравной до-
чери Байкала Ангары. Вся жизнь ютилась, теплилась по пашням, росчистям, от-
воеванным у тайги. Но жизнь не стояла на месте, росло население, появлялись 
новые остроги, заимки, деревни, увеличивался поток грузов. Возникла острая 
необходимость в сухопутном пути от Красноярска до Иркутска, и он появился: 
Нижнеудинск, Тулун, Барлук, Уян, Буря, Балаганск и дальше на Иркутск. И что 
очень важно, этот путь позволял обойти братские пороги. Вот так и возник в 
конце XVII — начале XVIII веков второй тракт, пересекавший нашу округу с 
северо-запада на юго-восток. 
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Обратите внимание на даты возникновения населенных пунктов, через кото-
рые он проходил: Нижнеудинск — 1664 год; Барлук — 1677 год; Буря — 1680 
год, дальше Балаганск, вставший на Ангаре еще раньше, как часть водного пути, 
в 1654 году. Именно поиск этого тракта и привел меня в села Барлук, Уян, Буря, 
о чем и шла речь выше. В 1734 году этим трактом проехал налегке от Тобольска 
до Иркутска знаменитый путешественник Витус Беринг, руководитель Второй 
Камчатской экспедиции. А в 1735 году тем же путем проследовал другой участ-
ник этой же экспедиции, русский ботаник, этнограф, географ Степан Петрович 
Крашенинников. В своих записках он в частности сообщал, что после Бури они 
проехали Бессоново зимовье на речке Биритке, потом деревню Шиверскую на Ан-
гаре, и через 50 км достигли Балаганского острога. Буринцы же рассказывали про 
старую, сегодня заброшенную дорогу от Бури к Секурте, Вершине, Сборному и 
дальше, через окинско-ангарский водораздел до Балаганска. Пожалуй, и Степан 
Крашенинников, и буринцы говорили об одном и том же. Если почти прямую ли-
нию, соединяющую Барлук, Уян и Бурю, продолжить до Ангары, то она упрется 
в нынешний Бирит, и на ней как раз-таки будут и Митляево, когда-то, наверное, 
начинавшееся с Бессонова зимовья на Биритке, и Сборный, и Вершина. Вот так 
и проходил первый сухопутный тракт, соединяющий Иркутск с западом России.

К тому времени составлялись первые карты, сенат при дворе Анны Иоаннов-
ны еще в 1733 году принимает решение о строительстве Московского-Сибирского 
тракта с почтовыми станциями и кормовищами. Взглянем и мы внимательно на 
карту, проведем прямую линию от Тулуна к Усолью-Сибирскому (1669 г.). И зачем 
эта загогулина на Балаганск, эта отвилка через Барлук, Уян и Бурю? Она только 
удлиняет путь до Иркутска. Я думаю, что наши предки в начале XVIII века рас-
суждали примерно так же, и спрямили путь. И Московско-Сибирский тракт лег 
правее и в 1743 году пересек Оку, здесь возник Зиминский почтовый станец. Так 
к середине XVIII века в общих чертах сформировалась наша главная российская 
дорога, которой мы и пользуемся до сих пор (Р255, Сибирь). Вот это и есть тре-
тий тракт, проходящий по нашей округе. А дорога через наши старожильные 
села, перестав быть главным российским трактом, не потеряла своего значения, 
она через Балаганск ушла на Жигалово, соединила север с плодородными хлеб-
ными землями. По нему шла интенсивная торговля. Потом тракт от Куйтуна до 
Жигалова стали называть Шелашниковским.

И тракт четвертый. Это даже не тракт как таковой, в имперском, привычном 
смысле этого слова. Это древний путь из Монголии в Унгинские степи, к булага-
нам, бурятским стойбищам в районе нынешнего Балаганска. Путь начинался в 
Монголии, потом от истока Оки шел вниз через нынешинй Орлик. Дальше петлял 
по горам вдоль ущелья Орха-Бом. У Тугултуя выбегал на равнину и продолжался 
поймой Оки мимо бурятских поселений на месте нынешней Верх-Оки. Достигал 
Зимы, тогда, наверное, бурятской Замы, и дальше, через окино-ангарский водо-
раздел уходил к Ангаре, в большие бурятские степи. Подтверждает существова-
ние этого пути, в частности, путешествие, предпринятое князем Петром Кропот-
киным в 1865 году и описанное им в очерке «Поездка в Окинский караул». Во 
время Великой Отечественной войны этой тяжелейшей дорогой гнали лошадей 
из Монголии на зиминский мясозавод. Вот и получается, что нынешняя Зима, 
когда-то, скорее всего, Зама, стоит на пересечении древнего пути из Монголии к 
бурятам и Московского тракта, точнее, когда началось строительство тракта, Зама 
уже существовала как бурятский улус, а приезд ямщиков из Балаганска (Безносо-
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вы, Шиверские, Константиновы, Бухаровы и иже с ними) сделал Заму ямщицким 
станцем — Зимой. Итак, подытожим наш разговор:

1 тракт — водный путь по Ангаре, первая половина XVII века.
2 тракт — сухопутный путь в обход братских порогов от Нижнеудинска до 

Балаганска через Барлук, Уян и Бурю. Конец XVII, начало XVIII веков.
3 тракт — Московско-Сибирский тракт, середина XVIII века. Нынешняя фе-

деральная трасса Красноярск — Иркутск. 
4 тракт — древний путь из Монголии в Унгинские степи вдоль реки Оки, 

через Зиму.

Послесловие

Когда я ездил по селам, а потом писал этот материал, я чувствовал себя пер-
вооткрывателем, и для себя я действительно открыл многое. Но все, что я узнал 
о трактах, было давно известно, просто рассыпано по разным источникам. Я не 
открыл никаких Америк, не изобрел велосипед. Я попробовал собрать все эти 
сведения воедино, систематизировать их, где-то добавить свои, впрочем, вполне 
очевидные предположения, и вышло «Четыре тракта». Потом я открыл большую 
карту автомобильных дорог Иркутской области (рекомендую сделать это и вам) 
и нашел все эти тракты (за исключением, конечно же, пути вдоль Оки от Орлика 
до Зимы), например, путь от Бури через Вершину до Бирита обозначен как про-
селочная дорога. 

Для чего я все это делал? «Четыре тракта» — это попытка связать времена, не 
хая советскую власть, не прославляя царскую. А просто связать в единое — про-
шлое и настоящее, попытка поставить свой узелок на этой вечной русской верви, 
соединить времена, ибо так разорванно, беспамятно жить нельзя.

Не все сразу легло в заметки о Барлуке, Уяне, Буре, что-то просто упустил. 
Вот как сейчас вижу — въезд в Уян, навстречу попалось два трактора. Первый, 
обычный — «Беларусь», за рулем молодой мужик. Следом, как игрушка, весе-
ленький, новехонький, весь цветной тракторок. Управляет им парнишка в очках, 
лет двенадцати, с светлым, чистым лицом. Трактор его оснащен диковинной для 
меня косилкой — ее необычные, радостные круги горят на солнце. Отец с сыном 
едут в поле, сенокос в разгаре. 

Побывал в трех селах, и что? — скорее жива или мертва сегодняшняя деревня? 
Глядя на этих отца с сыном — конечно, жива! А обернешься вокруг, споткнешься 
о дома, вросшие по окна в землю, встретишься взглядом с их пустыми вопроша-
ющими глазницами... Однозначного ответа у меня нет. Кто работает — тот живет. 
Тяжело, вопреки всем обстоятельствам, но живет. Государство ставит на большие 
агрохолдинги, с мужиком, единоличником ему хлопотно. В одном уверен — без 
богатой, твердо стоящей на ногах деревни России не быть. Не стоит дом, постро-
енный на песке, а деревня — фундамент нашей страны. И совершенно прав Павел 
Дмитриевич Терентьев из Бури: «исчезнет деревня — чем город жить будет, что 
есть?». 

Наш крестьянин до сих пор как с похмелья — погуляли в 1917 году и по сей 
день в доме своем до конца не прибрались. Частью протрезвели, частью так и 
лелеют свой дурман, нянчат его из поколения в поколение. К слову, о поколениях. 
Поверьте, я разговаривал со многими людьми, разговаривал и в Барлуке, и в Уяне, 
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и в Буре, и вырисовывается вот такая картина: с 30-х годов прошлого века — ста-
новление колхозов, разрушение церквей, Великая война, исчезновение колхозов 
и совхозов — все это хорошо помнится. Известен и начальный период: приход 
казаков, первые коренные фамилии основателей сел. Потом — старожильный пе-
риод, основной, главный, почти 250 лет! И что от него осталось? — Кондовые 
избы в кружевных наличниках и фамилии. И все! И темнота! И будто бы и не 
было ничего. Два с половиной века утекли, провалились в страшный разлом1917 
года. С этого года начиналась новая история России. И не только простые лень и 
нелюбопытство, а еще и подспудный страх — страх знать, кем были твои праба-
бушки и прадедушки, делал забывчивыми внуков. А страх за судьбы этих внуков 
заставлял молчать стариков. Им было что скрывать, богатые были села. Как там 
у Маяковского:

«Мы б его спросили:
 — А ваши кто родители?
Чем вы занимались 
 до 17-го года? 
Только этого… бы и видели».

Вот и рассказывает Оксана Макарова из Барлука, мол, посадили кулака Фила-
това, вкупе с остальными барлуцкими богатеями на подводы, вечером это было, 
солнышко садилось, и повезли их куда-то, с глаз долой, из села вон. Как ветром 
с ладони людей сдуло, и никто их больше не видел. И памяти о них в селе почти 
и не осталось, разве что красавица больница в Барлуке. Приблизительно та же 
история и с купцом Скуратовым из Бури, правда, тот успел сбежать за границу.

Может быть, этот разрыв, раскол 1917 года и не дает до сих пор встать селам 
крепко на ноги, распрямиться в полный рост — разъезжаются ноги? Может быть, 
это и есть причина того нестроения и заплутая, что и по сей день мучает и рвет село? 

К 1930 году крестьянина мечом и огнем переделали в колхозника, потом, в 
90-х — колхозника на фермера, сейчас пришло время аграриев, пасомых менед-
жером Патрушевым, время агрохолдингов и сетевиков. 

Куда дальше?
И последняя реплика. В беседе об Уяне с Николаем Георгиевичем Орлянским я 

мельком упомянул Екатерининский тракт. Николай Георгиевич оживился, сказал, 
что знает этот тракт, начал объяснять, как его найти, мол, едешь по Анучинскому 
тракту, поворот направо, вот тут он и виден. Я съездил, поискал, да не нашел. 
Предложил Николаю Георгиевичу съездить вместе, и мы поехали, и с трудом, но 
нашли эту белую от берез дорогу. Она как-то вдруг выступила из леса, шагнула 
нам навстречу и приняла в себя. Но о Екатерининском тракте позже, он не длин-
ный, километров десять, не больше, если я не ошибаюсь. И идет он, скорее всего, 
через ту же Вершину к Балаганску, и прежде чем о нем написать, по нему надо 
обязательно пройти.

Белая дорога

Летом 2019 года я закончил серию очерков под общим названием «Четыре 
тракта». Тем же летом с помощью замечательного человека Николая Георгиевича 
Орлянского нашел Екатерининский тракт и положил себе — пройти по нему. И 
вот, только через два года осуществил желаемое.
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7 июля 2021 года. Жара за тридцать. Иван Купала, а значит — вода, чудеса с 
русалками. А из воды у меня всего-то пол-литровая пластиковая бутылочка. Да и 
чудес никаких, просто — рюкзак, спальник, палатка, продукты. В левом карма-
не брюк финики, в правом галеты — перекус. Комариная дрожь тишины. Екате-
рининский тракт застыл белым туннелем. Белым, потому что обсажен березами, 
кроны которых смыкаются где-то вверху, заслоняя собственно тракт от плещу-
щего жаром неба. Я включил шагомер, сверился с компасом и вступил на Белую 
дорогу. Было три часа пополудни. Этого путешествия — две ночевки, порядка 20 
км (по моим прикидкам по карте), — если честно, я ждал не два последних года. 
Первое мое знакомство с Екатерининским трактом состоялось 30 лет назад, и с 
тех пор я мечтал пройти по нему. А дело было так.

Май 1993 года. Неделю назад я у полуслепого деда купил коня, который был 
старше, чем этот дед, и это было мое первое путешествие верхом. Я был пере-
полнен чем-то главным, настоящим, я был важен и смешон в этой важности, я 
был один на всем белом свете, и я был вместилищем нового света. Я начинал 
крестьянствовать. На Гуте, близ Большого Воронежа, лежало 7,5 га моей земли. 
Я сам! Я хозяин!

До этого я толком и не сидел верхом на лошади. Все в новинку: узда, насто-
ящее кожаное седло, стремена... В путь! Только-только отошел березовый сок, и 
белоствольные подружки закудрявились первыми нежными, робкими липкими 
листочками. Чудесный, теплый майский день. На солнышке изрядный припек, до 
жаркого. Мне 35 лет. Коню пятнадцать. Черная кулацкая кепчонка набекрень, чуб 
по ветру, китель х/б на голое тело, затрапезные рабочие штаны да кирзачи. И вес-
на, и настоящая, из сыромятины плетка. Казачки асфальтовые подарили. В начале 
девяностых много их ходило: наряженные, в форме, при погонах и с плетками. А 
мне сам атаман плетку подарил! Один из пяти атаманов нашего городка. Видели б 
меня сейчас казаки настоящие, природные, из той же бабушкиной деревни Рудни, 
что на реке Медведице, заулюлюкали, натешились бы вдоволь.

Наездник из меня был, конечно же, никудышный. Если помните, у Грибоедо-
ва, Чацкий советует своему старому полковому другу: «Движенья более. В дерев-
ню, в теплый край. Будь чаще на коне…».

Я раньше читал и думал: какое тут упражнение, какая нагрузка? Одно балов-
ство барское. Сел да скачи! Казаки в седлах умудрялись засыпать. Только после 
той трехчасовой поездки я внял классику. Дрожали ноги, болела спина, ныла от-
битая «пятая точка». Это потом я понял, что надо пружинить на стременах, это 
потом я научился чувствовать лошадь, работать вместе с ней. А тогда… А тогда 
было неумело, трудно и… хорошо. Васек (так звали моего здоровенного мерина), 
посмеиваясь над неумехой, все старался, старый лентяй, перейти на шаг, все мо-
тал доброй гривастой башкой. А я гикал, пугал друга плеткой, он делал вид, что 
боится, и переходил в тяжелый, старческий галоп (рысью он просто не умел). Мы 
двигались по гутскому распадку, впереди был заброшенный Владимировск. 

В нашей округе много заброшенных деревень. Возникшие в начале прошлого 
века, многие в прошлом веке и исчезли. Рождались эти поселения тяжело. Потом 
и кровью мужиков, баб, детишек полита эта раскорчеванная, отобранная у тайги 
земля. А умирали деревеньки тихо, понуро, послушно. Вот одной из таких дере-
вень и был Владимировск: обширный, где-то пологий, а где и покруче, косогор, 
сбегающий с запада на восток к небольшой, когда-то полноводной, а тогда, в 90-х, 
обмелевшей, захиревшей речушке Гуте. Видны направления двух улиц, квадраты 
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усадеб. Стоят живы-невредимы черемухи, рябины. Буйствует, гуляет по жирной, 
давно не рожавшей земле крапива. Чудо-крапива, в человечий рост. И над этой 
красивой, грустной пустошью окоемом высится тайга. Выехал за едва различи-
мую околицу, проехал метров триста, и на тебе — белая дорога! Она бежит мимо 
деревушки, нарочито мимо, надменно, не заглядывая в нее. Нет, не бежит. Она 
горделиво, строго по прямой режет мрачноватую, насупившуюся тайгу. По обо-
чинам этой дороги стоят белоствольные березы (они-то и делают дорогу белой). 
Что-то было строгое, регулярное, парковое в этой картине. Но кто будет сажать в 
тайге березы? Загадка. Фрагмент, аллея петродворцовского парка в глухой сибир-
ской тайге? Чудеса.

Потом на мои вопросы местные отвечали, что да, действительно, есть такая 
дорога, и имя ей — Екатерининский, или Иконниковский тракт.

И вот я снова, через столько лет на этом тракте, только захожу с другой его 
стороны, не со стороны Владимировска, а со стороны Анучинского тракта, пред-
полагая через 14 километров именно в заброшенный Владимировск и выйти, а 
дальше уже этим распадком идти на свою заброшенную Гуту.

Прошел первый километр. Комар и овод лютуют. Несмотря на жару, пришлось 
надеть штормовку. Через час она стала мокрой. Душно, мокрая трава, ни ветерка. 
Дорога проезжая, идет в нужном мне юго-западном, южном направлении, хорошо 
просматривается тракторная колея. Окоемом, туннелем — березки, и где-то там, 
далеко, в конце зеленого туннеля, фонариком висит солнце, и весь этот влажный 
лесной мир дрожит, плавится в жарком духмяном мареве.

Через шесть километров вышел на большую поляну, есть черемуха, видно, 
здесь жили когда-то люди. На карте это место обозначено как Петропавловское. 
Пока стоял, определялся куда идти, метрах в двухстах позади меня береза заходи-
ла ходуном. Тишь, ни ветерка, а береза не маленькая, такую вдруг не раскачать, 
мне точно не по силам. Бык почесался, или… Крикнул пару раз для острастки, 
повернул на свой юго-запад и пошел не оглядываясь. Будь что будет. А куда де-
ваться? 

На выходе с Петропавловского стоит могучий листвень. Листвень в нашем го-
родском парке, в «Таежных бульварах» — щенок, стройный пацан перед этим кря-
жистым великаном. Лесорубам он был, скорее всего, без надобности — в какой 
Китай его? А, может быть, суеверно побоялись трогать? И действительно, стоишь 
перед ним — и благоговейный ужас охватывает тебя — вот свидетель минимум 
четырех прошедших веков, и все вокруг, и ты сам кажешься маленьким и ник-
чемным перед его величеством. Возможно, этот царственный листвень (тогда ма-
ленькая, кудрявая, веселая лиственница) помнит древних монголов, проходивших 
здесь в начале XVII века. Они шли с юго-запада, из далеких монгольских степей, 
сначала в Восточный Саян, к истоку Оки, а дальше вдоль нее до Замы (нынешней 
Зимы), где Ока поворачивает круто на север и течет параллельно Ангаре. Монголы 
же прямили свой путь на северо-восток, непосредственно в приангарские степи, к 
бурятам за данью. Так и видится: та же жара, в том же мареве — мохнатые, вынос-
ливые низкорослые монгольские лошади, суровые узкоглазые всадники, кривые 
сабли, а на обочине притаилась и с тревожным любопытством смотрит на конни-
цу наша лиственница — сегодня могучий листвень, страж этого древнего тракта 
из Монголии в бурятские степи. Может быть, так все и было?

Прошел 8 километров. На всем пути сотовой связи нет. Сразу за Петропавлов-
ским тракт пересекает речушку — веселую, чистую, быструю, в метр шириной. 
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Что за река? Сверился с картой. Достоверного ответа не получил. Нет, это точно 
не Тангутка, не ее исток. Может быть это безымянная речка, текущая через Боль-
шой Воронеж? Пусть будет так. Умылся, вылил из бутылочки домашнюю, под-
крановую воду, налил студеной, лесной и двинул дальше. Дорога пошла в гору. 
Поднялся и остановился в задумчивости — одна дорога на запад, другая на вос-
ток. На запад — к Бодорою, на восток к Анучинску, а мне надо на юго-запад, а там 
густой, непролазный молодой лес. Прошел метров пятьсот на восток, увидел едва 
приметную дорогу на юг и пошел по ней. Она не круто, но упорно тянула в гору. 
Нашел пару маслят.

Уже три часа в пути, прошел около 12 километров. Сделал привал, перекусил — 
финики, галеты, вода. Воду не жалел, недалеко уже должна быть моя речушка Гута. 

Боже, как же шли первопроходцы? У меня есть карта, компас, иду по дороге, 
и то меня сопровождает миллион сомнений — туда, не туда? А как же они? Неве-
роятно. 

Прошел немало, а леса-то толком и нету, такого, который брать можно, строе-
вого. Нет чистой, звонкой боровой тайги. Молодые деревца — сосна с березой и 
осиной вперемежку. Молодой, не видный, захламленный, скучный лес. Да и до-
рога совсем не белая, исчезла парковая регулярность, стало больше сосны вдоль 
дороги. 

На 13-м километре прошел заболоченную низинку, принял ее за исток Гуты. 
Поймал дорогу вдоль этой низинки. Значит, Гута у меня по левую руку, скоро 
выход на Владимировск, лес расступится, я выйду на косогор, спущусь к речке, 
напьюсь вволю воды, сделаю костерок, может и заночую…

Вспугнул глухариную семью: глухарь, капалуха и их детеныш. Родители уле-
тели вправо от меня, глухаренок величиной с хорошего бройлера — влево. Сделал 
еще несколько шагов, капалуха не выдержала, полетела к своему птенцу, села на 
поваленное бревно, в страхе крутит головой. Я стал судорожно расчехлять фо-
тоаппарат (оружия у меня, слава Богу, не было), но, конечно же, не успел, хотя и 
был он под рукой, висел сбоку. Птички улетели. Справа открылся покос. Нет, это 
не Владимировск. Места мне совершенно незнакомые. Дороги разбегаются в не 
нужных мне направлениях. Иду по одной, перехожу на другую, нет ни реки, ни 
заброшенной деревни. Засуетился. Пробую идти по азимуту, на юго-запад. Тяжко. 
Папоротник по грудь, на земле хлам, стволы деревьев. Бредешь наугад, вслепую. 
Грохнулся, потянул ногу, еле встал, помассажировал, отпустило. С горем пополам 
выбрался на более-менее чистое пространство. Часы показывали 20:30, шагомер — 
21 км 700 метров. Солнце ушло за тучи. Едва горел запад, подтверждая показания 
компаса. Душно. Заблудился.

Поставил палатку. Костра не разжигал, мог спалить округу вместе с собой. 
Сбросил мокрую от пота одежду. Осмотрел себя. Клещи, много. Один, второй, пя-
тый, присосались недавно. Выдергивал и давил. Снова выдергивал и опять давил. 

Съел пару фиников, печеньку, запил последним глотком воды. Да, собственно, 
и есть-то не хотелось. Укрылся спальником. Душно. Пошел дождь, но прохладней 
не стало. Чувствую, как ползают по мне клещи. Включаю фонарик, выдергиваю 
с каким-то ловким остервенением из себя эту тварь, давлю, выползаю из палатки, 
выкидываю, опять осматриваюсь и снова в спальник. А сон не идет, все кручу в 
голове: где же я, куда попал, как выйти? Идти на юг? Там Воронеж должен быть. 
Идти на запад — это Лихачи. Только не на восток, до Анучинска далеко, да и 
делать мне там нечего. Как же меня закружило так и вынесло в этот хлам, в папо-
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ротник, в клещи? Что с речками? И чего я сюда вообще поперся. Мирно, спокойно 
окучил бы картошку на огороде. Жена, внучка…

Спал, не спал, а подхватился в шесть утра. Снял очередных клещей, собрал 
пожитки. Куда? На запад или на юг? Пошел напролом, на юг. Серо. Дождик едва 
нудит, мокрый папоротник в мой рост, брызги в разные стороны. Да какая уже 
разница — мокрые штаны и штормовку на голое тело — и ходу. Гаджеты предали, 
промокли и отказали. Часы полностью — заметались цифры, появился жалобный 
городской писк, порвался ремешок. Диктофон, в который я наговаривал свои впе-
чатления, перестал выключаться. 

Километра через полтора, два, точно и не определишь по этому бурелому, вы-
шел я на дорогу. Вздохнул с облегчением и вцепился в нее. Дорога вывела к по-
косу, повела дальше, превратившись из лесной в полевую, и уперлась в балаган 
не балаган, табор не табор — избушка, подсобные строения, что-то вроде стаек, 
навес с сеном, военный кунг, изгородь из горбыля и неструганых жердей. Загав-
кала на цепи собака, показался худой, в наколках мужичок неопределенных лет. 
Похоже сторож. Моему приходу он особо не удивился. Показал дорогу на Боль-
ше-Воронеж, мол, она одна здесь наезженная, не ошибешься, километров десять 
и дойдешь.

Тихо. Накрапывал дождь. Густой костер вдоль дороги отяжелел от воды и лег. 
Такой трудно будет поднять косой. Не распустившийся иван-чай стоял усеянный 
водяными каплями — они ртутными шариками лежали на его продолговатых ли-
стьях, в них застыло тусклое небо. Я пробовал слизывать эти капли, хотя особой 
жажды не испытывал, просто на всякий случай. Впереди в дорожной колее замер 
коричневатый заяц, секунда, другая, почуял опасность и сиганул в траву.

Около 10 утра распахнулась обширная долина, показалась деревня. Обычная, 
неказистая, но такая сейчас желанная. И такая радость накатила! Я замер, прислу-
шался к себе: вместе с радостью приковыляла усталость. 

Я никогда не попадал в Больше-Воронеж с этой стороны. Передо мной весело 
бежала безымянная речка, я стоял на ее левом берегу. В мою бытность, лет 25 
назад, здесь был пересыхающий ручей, а теперь пришлось, чуть ли не вброд, ска-
кать по скользким доскам, брошенным в виде гати через речушку. Перебрался, сел 
передохнуть. А ведь самое интересное — та речка, где я наполнил вчера заветную 
пол-литровую бутылочку, оставалась у меня по левую руку, я был на ее правом 
берегу. Значит, не она бежала в Большой Воронеж, не она сейчас передо мной. Что 
же это была за река-речушка?

Вышел на первую от реки деревенскую улицу, ту, на которой школа. В самом 
ее начале два мужика нехотя, лениво возились с трактором. Я попросил воды, объ-
яснил, откуда и куда иду. Когда услышали, что иду на Гуту, вспомнили, как меня 
зовут, вспомнили, что я когда-то крестьянствовал в этих окрестностях.

— У нас тут, слышь, медведь шалит, — один из мужиков махнул в ту сторону, 
откуда я пришел.

Я рассказал про качавшуюся березу. Мужики понимающе покивали головами.
К обеду, вымотанный в нуль, я вышел на свою, бывшую мою, Гуту. Было одно 

желание — принести воды из родника, нарезать сало и выпить водки. Именно в 
такой последовательности. И я жадно пил родниковую воду и не мог никак на-
питься, потом было сало и стакан водки. Отпустило, расслабился. 

Екатерининский тракт, Екатерининский тракт… А при чем здесь Екатерина II 
(время царствования 1762–1796 годы) и та дорога, по которой я плутал? Смею 
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предположить, что Екатерининский тракт, он же Иконниковский переселенческий 
1911 года, он же — Белая дорога, является частью древнего пути из Монголии к 
ангарским бурятам, четвертого тракта по моим очеркам. Он существовал с неза-
памятных времен. В районе Вершины эта древняя дорога пересекалась с первым 
сухопутным трактом из Красноярска в Иркутск (конец XVII века) и там, на водо-
разделе рек Оки и Ангары, они, слившись воедино, сбегали в приангарские бурят-
ские степи (Бирит, Янды, Балаганск). С началом столыпинской реформы об этом 
пути вспомнили, он наверняка существовал в виде заброшенной лесной дороги, 
наняли крестьян, отсыпали полотно, сделали канавы. В соответствии с указом 
Екатерины II от 1 июня 1783 года, обсадили березами, дабы путники не сбивались 
с пути — вот откуда и Екатерининский тракт! Потом от него, как от главной арте-
рии, пошли ответвления на вновь возникшие столыпинские деревни: Иконники, 
Карповск, Больше-Воронеж, Владимировск, Лихачево и другие. А ныне этот путь 
за ненадобностью вновь зарос, запустел, превратился в невнятное направление.

Итак, Екатерининский тракт тридцать лет назад поманил меня с одного конца, 
а сейчас позвал с другого. Заманил, закрутил и оставил один на один с тайгой. За 
этим, пожалуй, и звал — показать не с экрана монитора, а живьем, через жару, пот, 
страх и труд всю нашу мелкую, недальновидную людскую жадность — нахапать 
сегодня, а дальше ни лес, ни трава не расти. Нет, растет и будет расти. И это тоже 
показал тракт — только уходит человек с пилой и топором, тайга молча, тихо, 
стыдливо укрывает папоротником и иван-чаем весь этот хлам, оставленный челове-
ком. Потом в тени и мокрени травной превращает его в гниль и труху. Потом — вы-
стреливают к солнышку на вырубах осины и березки. Потом… И не успеет еще 
человек и оглянуться на весь свой недолгий век, — ах! — а там, где были выруба 
и покосы, колышутся плотной зеленой непроходимой стеной молодые сосны и 
чубатые лиственницы. Тайга наступает молча, неумолимо и безжалостно. И ее 
зеленая поступь равнодушна и неотвратима — не откупишься, не отговоришься, 
не умолишь. Но в этом и есть, наверное, высшая справедливость. 

22.07.21 г., 2019-2021 гг.
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ПОЭЗИЯ

ЮРИЙ БАРАНОВ

А я молюсь за мой Донбасс…
Крым

Мы Крымом страдали ночами.
Сгорала свеча пред очами.
Святого Георгия знамя
Багрово вздымалось над нами.

Фитиль, подожженный майданом,
Змеился смертельным удавом.
Ударили запахи гари —
И весь Перекоп, как в пожаре.

���������������������������������������������������������������
БАРАНОВ Юрий Иванович родился в 1946 г. в польском городе Замостье, где в это время ба-

зировался авиационный полк, в котором служил его отец — военный лётчик. Срочную службу про-
ходил матросом на Чёрном море, затем окончил Тамбовское высшее военное авиационное учили-
ще лётчиков имени Марины Расковой. Первый рассказ был опубликован в 1964 в газете «Серп и 
молот» города Мелитополя Запорожской области Украинской ССР. В 1981 окончил Мичуринский 
государственный педагогический институт, факультет русского языка и литературы. Уволен с во-
енной службы в 1992 в звании подполковника. С 2010 директор ОГАУ «Иркутский Дом литерато-
ров». Председатель Иркутского отделения Союза писателей России. Эксперт комиссии по культуре 
и сохранению историко-культурного наследия Общественной палаты Иркутской области. В Иркут-
ске первую книгу «Медвежий след» выпустил в 2005. Следующим изданием был цикл «Сказоч-
ных историй об Иркутске»: «Тайна Тихвинской площади», «Заветная мечта», «Шутка императора», 
«Загадка старинной усадьбы», «Дача лунного короля». Вышел у него и сборник стихов для детей 
«На улице Рябиновой». Автор слов песни «Дальники», ставшей гимном лётчиков Дальней авиации 
России, а также многих стихотворений. Награждён шестью медалями СССР, двумя медалями ГДР. 
Лауреат премии Алексея Зверева (журнал «Сибирь»), лауреат областной премии «Золотая запятая», 
Международной литературной премии имени П.П. Ершова, премией «Имперская культура». Член 
Союза писателей России.
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От воплей майдана горячих
Ни Сурож, ни Керчь не заплачет.
Бандеровский слушая ропот,
Навстречу встаёт Севастополь,

Овеянный русской отвагой,
Спасённый винтовкой и шпагой.
Поэтому Крым не отдать.
Здесь русским навеки стоять!

Нам хлеба важнее держава,
Россия и русская слава.

Сон

Я в небесах бездонных, словно море,
На голубом без грунта полотне
Рисую в нескончаемом просторе
Свои стихи, что виделись во сне.

Мне виделись и Ангелы, и бесы.
Мне виделся Архангел Михаил.
И меч в крови до самого эфеса,
И человек, что кровь живую пил.

И были пятна алые на белом,
Чванливый звук чужого языка.

Украине

Степной ковыль опять в крови,
И снова ветер лют.
Забыты песни о любви,
И обезумел люд.

Делили сало, хлеб, страну.
Остался только прах.
Горилку пили, белену,
Наполнил души страх.

Всё вздыблено, замучено
И продано давно.

Забился звон у Божьего предела, 
Раздался свист тяжёлого клинка. 

Гудело небо над родной юдолью,
Темнело злато, превращаясь в медь.
Людские души исходили болью 
Пред тем, как в небо синее взлететь. 

Туман рассвета серебром был вышит,
И сон растаял в сизой вышине.
Какою болью наше небо дышит?
Какую правду видел я во сне?

Вся низость взбаламучена,
Не видно даже дно.

А я молюсь за мой Донбасс
И за Луганск молюсь.
За Украину и за нас —
Чьё в мире имя — Русь!

Господь, омой слезой Донец
И совесть пробуди
У всех, кто прочит нам конец,
И с неба к нам сойди!
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Крымская гроза

Гроза гремела и кружила
И погружала мир во мрак,
И скалы мрачные крушила,
Срывая желто-синий стяг.

А утром солнечные флаги
Развесил боготканый Крым.
Очередные передряги
Грозились веком золотым.

Феодосия1

Скользили молнии щербато
И били копьями волну.
А ночь в застегнутом бушлате
Басово дёргала струну.

Гремели Посейдона трубы,
Квадрига чёрная несла.
Домишек белостенных кубы
Гроза сурово промела.

А Феодосия под утро,
Оставив тяжесть якорей,
Покрылась пудрой перламутра,
Лаская синеву морей.

Она плыла фрегатом белым,
И золотились лиселя2.
Взметнулся парус цветом алым.
Ты — Богом данная земля!

Балаклава3

В зеленом морском полумраке,
Под тяжестью пенной волны
На вечном лежат бивуаке
Солдаты далекой войны.

Свидетели давних походов:
И лорд, янычар и зуав — 
Все жертвы вождей-сумасбродов,
Искателей крымских забав.

1Феодосия — с греч. «богоданная земля».
2Лиселя — дополнительные прямоугольные паруса.
3Балаклава (тюрк.) — рыбье гнездо.

Выходит в море Айвазовский,
А комендантом порта — Грин.
Он строго смотрит по-отцовски
На рыбий профиль субмарин.

Громада Крыма — броненосец,
Он встал на якорь навсегда.
Твердыня наша, знаменосец,
России яркая звезда!

Германские каски ржавеют,
Изъеден ржавьем ятаган.
И «рыбье гнездо» богатеет,
Глотая фураж англичан.

Века пролетают и тонут
В густой балаклавской воде.
Фрегаты неслышные стонут
И помнят о старой вражде.
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А бухта зелёною саблей
Заманчиво снова блестит,
И ложь ядовитою каплей
Все точит и точит гранит.

Крымские коты

Священны крымские коты,
Усато-полосаты.
Не терпят праздной суеты,
Вальяжны и хвостаты.

Орёл

Оставлен был я в поле чистом,
Где звезды выклевал орёл.
А ночь светилась аметистом,
И ветер косы трав заплёл.

Не знал пути и троп не видел.
Слезами изошла луна.
Орёл, что звёзды все похитил,
Проклекотал: «Прощай, страна!

Наш Ангел

Железный хищник в небе рыщет
Тяжёлой чёрною волной.
Война виновников не ищет,
Война питается войной.

И каждый день горят заставы,
И каждый час наполнен злом.
Но людоедские забавы
Сметает Ангел наш крылом.

Летит по небу Ангел русский,
Седой от пыли и невзгод.
Спешит в полях тропинкой узкой,
Спасая нас из года в год.

Летит в потёртом камуфляже
Защитой мира от беды.

Скалистая бухты оправа.
Истории вечен поток…
Лежит городок Балаклава — 
России отважный клинок.

Хвосты знаменами несут,
Готовы к бою — драке.
Свободный дух и Крыма суть
Назло любой собаке.

Была ты гордою державой,
Но стала недругом людей.
Простимся же с кровавой славой,
Обманным золотом вождей».

Молчала степь, и хмарь клубилась,
И пахли серой два крыла.
Кручиной сердце обагрилось.
…Я молча выстрелил в орла.

Он в битве вечной, он на страже
От борозды и до звезды.

Был сбит запущенной ракетой,
Копьём изранен и мечом.
Враг человечества отпетый
Слывёт умелым палачом.

Так было вечно. Ангел-воин,
Кого ты только не спасал!
Ты благодарности достоин,
Но благодарность не искал.

И кровь, пролитая тобою,
В рассветы русские вошла.
Святая сила — русский воин!
Защита от беды и зла.
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Литературная критика

ВАСИЛИЙ КОЗЛОВ

Затаены  ли в   
бессмысленности смыслы?..

Приглашение к спору

Ночной зефир
Струит эфир.

 Шумит,
Бежит

Гвадалквивир. 
А.С. Пушкин

В журнале «Сибирь» № 1 2019 г. обратил внимание на статью Людмилы Беля-
ковой «ДЕТИ РОЖДАЮТСЯ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ СУТОК. О некоторых пробле-
мах редактирования стихов». Я около пятидесяти лет занимаюсь рецензировани-
ем и редактированием литературных текстов, мне стало интересно, в чём автор 
видит эти самые проблемы, на мой взгляд, никаких проблем с редактированием 
нет. Es gibt kein Problem, как говорят немцы. Есть проблемы у авторов, которые 
не ведают, что творят, которые не созрели до понимания своего сочинительства, 
его смысла и цели, посему им нужен некто вроде собаки-поводыря по кривым 
лабиринтам текстов, а иногда и психолога, а может и психиатра, который введёт 
их в удовлетворённое состояние. Я понимаю, что Людмила Белякова несколько 
провокативно подходит к теме, но это и хорошо, разве можно сегодня серьёзно 
говорить о данном процессе, когда редактировать-то нечего, уровень большинства 
пишущих — уровень окололитературный, кандидатский, не дотягивающий до 
уровня «литературного работника», так в дипломе определена профессия выпуск-
ников Литературного института. Для примера требовательности к вступающим в 
Союз писателей в СССР, давайте вспомним поэтессу Елену Викторовну Жилки-
ну, которая не один десяток лет «проходила в кандидатах». Да и некоторые ныне 
здравствующие писатели принимались в СП не с первого захода, а ждали годами.

Людмила Белякова пишет от имени нуждающихся в помощи: «А многие из 
нас действительно лауреаты, только не Нобелевской премии (не всё сразу! В.К.), 
а целой армии литературных конкурсов (поэтических, всероссийских, региональ-
ных, нефтехимической и газовой промышленности (особенно интересно! В.К), 
безымянных или названных в чью-то честь). Сами пишем, сами редактируем свои 
стихи, математически выверяя их по законам силлабо-тонического стихосложе-
ния. Чтобы и точная рифма наличествовала, и стихотворный размер был выдер-
жан в лучших классических традициях, и логика присутствовала. Чтобы всё в 
наших произведениях соответствовало действительности, было точным, как про-
токол, составленный добросовестным работником уголовного розыска на месте 
совершения преступления». 
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Что тут можно сказать? Получается полное самообслуживание, зачем же в та-
ком положении сторонний взгляд? Тем не менее, Людмила Белякова утвержда-
ет: «Редактировать тексты надо, никто не спорит. Чтобы не появлялись в печати 
перлы типа «мой взгляд упал на землю с головы» или «пером из облака луны»... 
«Даже самые разобиженные признают необходимость работы с редактором, меч-
тают найти своего, близкого по духу, помощника». 

И опять хочется возразить: авторам, пишущим подобные «перлы», никто не 
поможет. Всё это нужно публиковать без всякого редактирования, но в специ-
альной рубрике, которая существует, например, в «Сибири», «Сумочка к ребру», 
фраза взята из гениальной строфы Николая Чуркина, которую привёл Александр 
Вампилов в своём рассказе «Сумочка к ребру», авторы рубрики остановились в 
поиске на «Сумочке», а если бы подобные вирши печатались без редактирования, 
то название рубрики можно было бы менять в каждом очередном номере к всеоб-
щему ликованию читателей. Вот эта строфа:

Из подворотни выбрел пёс лохматый
И вдруг завоил словно не к добру.
Подкрадывался сумрак бородатый,
Подвязывая сумочку к ребру.

Она действительно гениальна в своём жанре, если десятилетиями остаётся в 
литературном фольклоре.

Сегодня редактор нужен автору в трёх потребностях: разобраться в своём 
творчестве, помочь издать книгу, вступить в Союз писателей.

Давайте вспомним, как работал институт редактирования в СССР. Это весьма 
поучительно и, вероятно, уже недостижимо.

Написал автор книгу. Принёс в издательство, единственное на всю Сибирь 
Восточную. Рукопись читают редакторы и делают заключение, можно её публи-
ковать или нет. Если рукопись достойна внимания, её обсуждают на издательском 
совете и ставят в план издательства, и примерно через два года, с таким расчётом 
формировался план, выйдет книга тиражом, который определяется совместно с 
книготоргом, была такая всесоюзная организация. Тиражи тогда были огромны-
ми, поэзия издавалась в тысячах экземпляров, проза в десятках тысяч, а в москов-
ских издательствах — в сотнях тысяч. Сегодня тиражи крутятся вокруг 50-300 
экз., всероссийские в несколько тысяч в лучшем случае.

Если по какой-то причине рукопись не получала одобрения, или возникали 
сомнения в качестве текста, её отдавали на рецензирование иркутским писателям. 
Если издательство не соглашалось с мнением, то рукопись могла быть отправлена 
на контрольное рецензирование, в другой город, скажем в Новосибирск, чтобы 
избежать местного кумовства, протекционизма, дружеских мотивов и т.д.

И я получал отрицательные заключения на свои рукописи, в этом, скажу, мало 
приятного, но со временем понимаешь правоту рецензента, с этого и начинается 
объективный взгляд на своё сочинительство.

Рукопись, не одобренная, скажем по-современному, «независимым» рецензен-
том, автору возвращалась на доработку, а над включенной в план начинал рабо-
тать редактор, причём совместно с автором, согласуя каждую строчку. Если автор 
не согласен с мнением редактора, мог отказаться и настоять на другом редакторе. 
Была отлаженная система, которая работала на то, чтобы к читателю поступал ка-
чественный товар. После выхода одной, двух книг автора могли принять в члены 
Союза писателей. Талантливый автор был освобождён и от унизительной, на мой 
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взгляд, торговли собственными книгами, пристраиваясь на рынке в конце длин-
ного прилавка с дешевым китайским ширпотребом. Торгашеские способности у 
талантливых писателей — качество редкое. 

Советская система книгоиздания вывела нашу страну в ряд самых читающих 
стран мира, а советская литература продолжила великую традицию русской клас-
сики.

Редакторы работали с текстами, соответствующими уровню ЛИТЕРАТУРЫ. 
Без определенного уровня вход в литературу был запрещён. Кроме издательского 
редактора, привлекались и редакторы общественные, я уже не помню, в чём суть 
их участия, но, например, в книге стихов Юрия Аксаментова «Рябиновая гроздь», 
Восточно-Сибирское книжное издательство, 1970 г., в выходных данных стоит 
редактор Л. Глаголева, а на обороте титульного листа указан общественный ре-
дактор Сергей Иоффе.

Увы, век профессиональной массовой литературы закончился, на дворе век худо-
жественной самодеятельности. Властелином мира литературы, как и всего остально-
го, стал рынок. Всё стало значительно проще и примитивнее, и в итоге — истинно та-
лантливого писателя встречаешь реже, чем белого тигра в сибирской тайге, книг 
же печатается всё больше, они идут накатом на читателя, как валы в наводнение, и 
членов Союза писателей в несколько раз больше, чем когда были живы Валентин 
Распутин, Александр Вампилов, Алексей Зверев, Геннадий Машкин, Станислав 
Китайский, Анатолий Горбунов, Ростислав Филиппов. Если посмотреть на коли-
чество пишущих, то и талантов должно быть в несколько раз больше? Или что? А 
то, что количество не переходит в качество никогда и ни в чём.

Сегодня издаться проще простого: берёшь деньги в тумбочке, скачиваешь ру-
копись на флешку, выбираешь типографию, выбор печатных станков широк, и че-
рез максимум десять дней получаешь вожделенный тираж. И сразу несёшь книгу 
в Союз писателей и пишешь заявление о приёме в его члены. 

А где же редактор? Где система? Как отвечал юный герой рассказа Владимира 
Гусенкова: «Нетути!» 

Сегодня основную долю редактирования книг берут на себя писатели, каза-
лось бы правильно, витии, инженеры человеческих душ должны справиться как 
нельзя лучше… Ан нет, не всё так прямолинейно. 

Занимаясь редактированием текстов, работая долгие годы в журнале «Си-
бирь», я обнаружил, что не все даже талантливые писатели обладают способно-
стью видеть недостатки и погрешности в своих текстах, при этом они могут ви-
деть их в текстах чужих; иные не видят ни у себя, ни у других. Особенно это каса-
ется поэзии, потому что тема, рифма, размер, музыка стиха сбивают усреднённый 
слух, а абсолютный поэтический слух — явление более редкое, чем абсолютный 
музыкальный, поэзия сложнейший жанр, в ней соединяются и слово, музыка и 
живопись, и философия. А в музыке мы наслаждаемся сочетанием, порой вол-
шебным, но только звуков и мелодий. Я предполагаю, что чувство поэзии может 
быть только врождённым. Его можно имитировать, развивать, совершенствовать, 
шлифовать, но на голом камне цветок не распустится.

Любое редактирование — это всего лишь приглаживание растрёпанных 
вихров. И не приводит к совершенству причёски. Это только макияж. Для талант-
ливого автора, имеющего дар, это может послужить детонатором спящего чувства 
слова. И ещё выскажу крамольную мысль: до тех пор, пока пишущий человек сам 
не увидит недостатков в своих писаниях, он не станет настоящим писателем. 
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Редактирование посредственных текстов — занятие никчемное, достаточно 
опытного корректора, который поможет устранить языковые и смысловые неле-
пости. А так как автор может ничего не понимать в поэзии, если бы понимал, 
сам бы разобрался, то на помощь приходит писатель в авторитете, т.е. член СП. 
Он всё сделает «культурненько»: и отредактирует, как может, насколько способен 
сам, и предисловие напишет, и рекомендации добудет, и приём в Союз писателей 
организует, и восторженное слово скажет, может даже искренне, и голосование 
заранее подготовит. Как говорится, за всё заплачено. А так как критическая масса 
наскоро испечённых членов перевалила за разумно достаточную, оценочные кри-
терии упразднены, главным лицом «литературного» процесса становится самоде-
ятельный редактор. В прежние времена решали профессиональные. 

Хотелось бы привести несколько примеров. Я не называю ни авторов книг, ни 
имён редакторов, мне важно показать явление, а не его носителей. Вот некоторые 
стихи, при чтении которых возникает одно сплошное недоумение, не стану их 
комментировать, развитому поэтическому вкусу всё понятно и без объяснений. 
Это стихи членов Союза писателей России.

* * *
Угол безглавый.
Головы в топке.
Грешен вовек даже правый,
В холод смелей даже робкий.

* * *
Руки обшарпаны стиркой,
Голос обшаркан бедой.
Сердце со старою дыркой
Выдам за цвет молодой.

* * *
Ночевала ночь в кисти художника,
Зачернив, исчертив черноту.
Она чёртом пугала заложника,
Обращая холсты в пустоту.

* * *
До-верия, до Берии, до эры
Шагнуть и вынести, добиться, донести,
Отдаться перлу выверенной меры,
Как в заповедь войти и соблюсти.

Крушить не ради, биться не для чтобы,
Родить не за, служить не потому…
Доверие выводят не для пробы,
А если нет доверья к самому.

До веры — не до ненависти — горы,
Да годы ворохом, который перезрел.

Голод обглодан,
Голос оборван.
Так за копеечку продан,
Так с зелена был сорван.

На смычке ночевала червонная,
Чёрным змеем шипела из нот.
Зачала череду похоронную,
Вместо сердца оставила грот.
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* * *
И пусть те, кого любила,
Минут холм скупой и мрачный,
И пусть те, кого сгубила,
Ухмыльнутся в крест невзрачный.

* * *
И с надеждой на грядущий день
Я включаю таймер или зуммер,
Где событий будущая тень
Нам готовит сладких встреч безумье.

* * *
Любовь, в душе моей пылая,
Из сердца выхода искала.
Самой себя не понимая,
Она нема была, не знала

* * *
Будто знак подавая условный,
Шмель угрюмо гудит у окна.
Этот день, словно родственник кровный,
Весь печалью наполнен до дна.

* * *
«Затаены в бессмысленности смыслы,
Но истины отвёрнуто лицо».
Оно к нам в профиль.Терниями выстлан
Путь к истине. Но вот уже кольцо…

* * *
Зима, зима, пошли же мне Зефира. 
И забери свой северный Борей.
В страну страстей, блаженства и эфира
Неси меня скорей! Скорей! Скорей! Скорей!
Морфей полночный прилетит за мною,
Всё будет не вчера, всё будет днесь. 

Вместо комментариев повторю строки, которые здесь как нельзя кстати: 
Затаены в бессмысленности смыслы,
Но истины отвёрнуто лицо.

Мог ли помочь редактор в данных случаях? Или помог? И на кого списывать 
эти нелепости, на автора или на редактора? Единого ответчика нет. Многое в кни-
ге зависит от компетенции редактора, но не всё. А надо ли подобные тексты дотя-
гивать до печатного станка? Требовательный редактор за это не возьмётся. И кто 

Ни свой язык, ни смысл свой.
Так в круче горной под скалой
Кипит, бурлит поток живой,
Освобожденья ожидая.
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определяет критерии в не имеющем границ и правил литературном пространстве? 
В прежние времена этот уровень определялся профессионализмом редакторов и 
писателей, нацеленностью государства на высокую художественность.

Подобные стихи, и книги, составленные из подобных стихов, издаваемые за 
счёт государства, идут косяками, как горбуша на нерест, заполняя литературное 
пространство, размывая и разрушая существовавшую ранее стену между талан-
том и бездарностью.

Не знаю, к месту ли, но вспомнились стихи Юрия Кузнецова:
Ячейки с прахом разъедают стену,
Она на них едва ли устоит.
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ЛЮДМИЛА БЕЛЯКОВА

Неужели поэты  вымерли, как туры?
Ну что же, отклик Василия Козлова на статью «Дети рождаются в любое вре-

мя суток» явился ещё одним доказательством неспособности людей понимать 
друг друга, когда каждый говорит о своём, наболевшем, и не слышит собесед-
ника. Я — о нежелании признанных мастеров словесного творчества спускаться с 
небес к авторам, пишущим на уровне «художественной самодеятельности». Наш 
оппонент — о нынешнем уровне профессиональной литературы.

Проблемы с редактированием действительно нет. Для тех, кто умеет редакти-
ровать. А кто не умеет — не забивает себе голову подобной «глупостью». Василий 
Козлов как раз из первых. Кокетничает немного, повторяя вслед за одним, теперь 
уже малоизвестным, российским стихотворцем: «Поэты вымерли, как туры, и 
больше нет литературы». А на наш взгляд, всё идёт своим чередом. Всё — как 
всегда. Классиков — единицы. Вокруг же — несчётное количество умельцев, соз-
дающих стихи на достаточно высоком профессиональном уровне. В своё время 
хорошо сказал про таких Михаил Пришвин: «Неглупые советские писатели». И 
сегодня много неглупых. Что в том плохого? Более того, знаем примеры, когда из 
художественной самодеятельности выходили яркие самобытные таланты. Жаль, 
конечно, что подобное случается нечасто. Но ведь случается же!

По нашему мнению, Василий Козлов лучше других умеет находить поэзию в 
стихах, разбирается в её тонкостях и сложностях. Но не желает тратить время на 
неумелых. Ну так и писал бы статьи, книги о тайнах поэтического слова, делился 
бы с читателями и почитателями своими знаниями, умениями, опытом. Критико-
вать-то куда как легче! И куда как легче бросать начинающих «несмышлёнышей» 
в бурное море рифмованной прозы. И ждать: вдруг да выплывет.

Василий Козлов совершенно прав, когда говорит об удручающе низком уровне 
книгоиздательской деятельности. Да только откуда взяться достойным авторам? 
Само по себе ничто не появляется. Зерно посадить надо, поливать, укрывать от 
ветра, взращивать. Уважаемый оппонент когда-то, видимо, давным-давно, тоже 
посещал литературные сообщества, где его учили, общался с известными лите-
раторами, у которых тоже учился. Зачем же отнимать это право у сегодняшних?

При Иркутском региональном отделении Союза писателей России дей-
ствует на сегодняшний день лишь объединение молодых литераторов. Но в 
Иркутске и области литературные объединения для всех прочих существуют 
сами по себе. Скорее, это даже не объединения, а клубы по интересам, где вам 
не только почитают свои стихи, но даже споют и спляшут. Никто не учит лю-
бителей стихотворчества, как надо работать. Почему? Пусть не вышло бы из 
них «настоящих» писателей, зато стали бы настоящими знатоками поэзии, той са-
мой публикой, которая так необходима маститым литераторам. Или не стали бы.

Ребёнок делает первые шаги, его бережно поддерживают заботливые руки. И 
все умиляются. А если этот ребёнок, делающий первые шаги в литературе, уже 
достиг предпенсионного и (не дай бог!) пенсионного возраста, зачем с ним зани-
маться? Недолго ему осталось — доживёт и так. А сколько пользы принес бы всем 
нам такой «малыш» с богатым жизненным опытом, сложившимся мировоззрени-
ем, искренним желанием сделать наш мир светлее, научись он связно излагать 
свои мысли и писать правильным русским языком! 
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Как-то среди откровенно графоманских стихов самодеятельного автора вдруг 
встретилось такое:

Толпа людей для нас — пустыня,
И Одиночество нам имя.

Где же теперь автор этих строк? Поддержать бы его, помочь… Но нет. Канул в 
безвестности. Ещё один утопленник.

Да не вымерли поэты. Не вымерли и те, кто смотрит на окружающее сквозь 
поэтическое стекло, не гадательно. Просто многие из них не умеют писать стихи. 
Скажете: «Не дело редакторов учить». А чьё тогда? И кто, если не мы? Когда-то 
нас учили, тратили время и силы. Так не пора ли отдавать долги? И главное здесь, 
думается, не наши навыки редактирования, а умение найти взаимопонимание с са-
модеятельными авторами. Так поругать, так пройтись по их несовершенным творе-
ниям, чтобы не оттолкнуть. Если есть за что, обязательно похвалить. Мы же все — 
психологи, знатоки человеческих душ. Не пора ли применять свои знания на деле?

Несколько лет назад в Иркутском драматическом театре им. Н.П. Охлопкова 
проходил очередной литературный праздник. Зал был полон. Народ пришёл не 
просто поглазеть на заезжих и местных знаменитостей, а услышать что-то завет-
ное, важное для себя. Русская литература тем и славилась всегда, что давала отве-
ты на самые жизненно важные вопросы. А что можем дать мы? Неужели только 
собственные сетования по поводу отсутствия в стихах поэзии и низкого уровня 
современного стихосложения? 

В Иркутске и соседних с ним городах ситуация получше, но то, что творится 
в отдалённых регионах области, трудно описать в достойных выражениях. Там 
никто с местными самородками не занимался никогда и не занимается.

В советские времена было популярным шефство. Не худо бы возродить за-
бытую традицию. Интернет-то на что? Взял бы каждый профессионал над од-
ним-двумя начинающими литераторами шефство, глядишь, и через некоторое 
количество лет появились бы новые достойные имена. Из числа тех, кто захочет 
учиться и найдёт в себе силы преодолеть личную непомерную гордыню.

Тем более, молодые сейчас пишут интересно. Они умнее нас, неумелые толь-
ко: первые шаги и так далее. 

По примеру Василия Козлова тоже приводим в качестве иллюстрации к выше-
сказанному строки из стихотворения двадцатишестилетнего заларинского поэта 
Казбека Кузиева:

Мне сказал усатый дядя, 
Что строка моя крива, 
Пролистал стихи, не глядя:
— Мысль теряет голова... 

Без эмоций строчки пилит, 
Запятые теребит, 
Сути будто бы не видит. 
У меня душа болит. 

И наверняка ведь замечания у дяди-грамотея правильные были, но, видимо, 
важно не это. Гораздо важнее — как сказать. 

И ещё. Русскую литературу иногда сравнивают с великой полноводной рекой. 
В неё впадают реки поменьше, которые, в свою очередь, питаются ручейками. Но 
за этими ручейками мало кто следит, мало кто заботится. Не обмелела бы благода-
ря нашей безответственности река Русской Литературы.

Человек внутри заплакал, 
Слезы горести пролил. 
Слушал дядю, как тот квакал... 
Дядя эго разозлил. 

И пока мозги на месте, 
И читатель есть один, 
Буду сам меситься в тесте
Стихотворных величин. 
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Радоница

ВАСИЛИЙ ЗАБЕЛЛО

Журавлиная земля Анатолия Горбунова

…Понял я, отчего у России в глазах поселились 
навек в глубине журавлиные стаи…

А. Горбунов, 
стихотворение «Синева»

В безлюдном остоженном поле, едва заслышав 
рыдающее многоголосье первых осенних журав-
лей, которое, как всегда, застигнет тебя врасплох, да 
так, что забыв обо всём, судорожно закрутишь го-
ловой, высматривая в небесной просини торопливо 
гребущую на юг вереницу, а отыскав, проводишь её 
ровно до той черты, где небо сходится с землёю, а 
проводив, уронишь лицо в ладони и, часто вздраги-
вая, будешь долго стоять так, охваченный чувством 
вечного прощания. Разве кто из русских, сибирских 
людей вот так, глядя вослед улетающим журавлям, 
не прятал в ладони набегавшие слёзы? Вот и ты — 
не первый, и не последний, задашься вдруг вопро-
сом: вернутся ли весною? Доживу ли?..

Своих журавлей поэт Анатолий Горбунов в последний раз проводил осенью 
2016 года. По весне встретить уже не довелось, не дожил.

Познакомился я с ним в 1978 году. Работал тогда на Байкальском целлюлоз-
но-бумажном комбинате, в то время печально известном, а ныне почти забытом. 
В ту пору бюро пропаганды художественной литературы регулярно устраивало 
творческие встречи с рабочими нашего предприятия. Я узнал, где остановились 
писатели и, осмелившись, позвонил в номер гостиницы. Дверь открыл в скром-
ном поношенном пиджаке коренастый сутуловатый человек средних лет, среднего 
роста, со слегка опущенной тёмно-русой головой. На мой вопрос: здесь ли оста-
новились писатели из Иркутска, тихо проговорил: «Да, здесь. А что вы хотели?»

— Я пишу стихи и хотел бы Вам показать, — подал тетрадь. Теперь-то я по-
нимаю, что поступил слишком бесцеремонно, поскольку разговор происходил на 
пороге. Из-за спины писателя с любопытством глянуло круглое холёное лицо, как 
после выяснилось, начинающего поэта из Братска Владимира Корнилова, кото-
рый по собственной инициативе сопровождал Анатолия Константиновича в твор-
ческой поездке.

Намедни Анатолий Горбунов прибыл из Москвы, куда был приглашён на съезд 
молодых писателей, где ему вручили медаль и, на то время, знаковую престижную 

Анатолий Горбунов
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премию имени Николая Островского, которая открывала двери не только в мест-
ные, но и в разные столичные издательства.

Несмотря на такое яркое вхождение в сибирскую литературу, позой «мэтра» 
поэт, как многие литературные акулы, стерегущие издательские кормушки, не вы-
делялся: в общении был прост, внимателен, немногословен, достаточно скромен и 
внешне, как бывший армейский разведчик, мало заметен. Взяв тетрадь, Анатолий 
Константинович отступил на пару шагов и тут же, в прихожей начал просматри-
вать стихи. Прочитав пару-тройку стихотворений, сказал: «Здесь не хватает толь-
ко техники», — без разговора взял карандаш и заменил в одной строфе эпитет. 
Строфа сразу же оживилась. Анатолий Константинович из смежной комнаты по-
звал писателя Леонида Леонтьевича Огневского послушать мои стихи. Пришлось 
декламировать.

С той памятной встречи я стал живо интересоваться творчеством поэта. Бу-
дучи в Чите, в книжном магазине мне удалось купить несколько его книжек с 
названием «Чудница» — первая книжка поэта, за которую он и получил вышеупо-
мянутую премию и был принят в Союз писателей СССР.

Поскольку свои книги у Анатолия Константиновича, оттого, что раздаривал, 
не задерживались, одну из них я подарил ему, подписав: «Автору от читателя».

Вскоре мы подружились. Нас объединяли таёжная стихия, Байкал, деревня и 
духовное влечение к творчеству, из-за которого Анатолий Константинович рас-
стался с гражданской авиацией, кормился только пером и сезонным таёжным про-
мыслом. Устройство быта его мало беспокоило. Бывало гостю подавал стул, а сам 
присаживался на торец чемодана. Подходил сезон сбора черемши — поэт шёл 
в тайгу за черемшой, поспевали черника, брусника — собирал ягоду, и по ско-
рости сбора равных ему я не встречал. Однажды случилось вместе шишковать, 
пошли разведать деляну, поискать, где более убористый кедровый колотовник, 
вышли на солнцепёчную плешину, а она будто кровью залитая, брусника, — ков-
ром багряным! Ступить некуда. Что делать? Тары нет, собирать не во что. Анато-
лий Константинович, недолго думая, надрал берёсты и каждому смастерил по два 
вместительных туеса. Вскоре брусника завидно красовалась в берестяных туесах, 
сшитых деревянными гвоздями. Что и говорить, Анатолий Константинович таёж-
ником был испытанным, — настоящий сын тайги и деревни. И эта самобытность 
с неизбывной любовью и болью сердечной проходит через всё творчество поэта, 
пока, к сожалению, по достоинству не оцененного. Показательны к вышесказан-
ному строки из стихотворения «Тихая деревня»:

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

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

К великой скорби сибирских нив сыновья в родные гнездовья не возвращают-
ся. Мудрецы бед человеческих этому всячески способствуют.

Помнится: собрались поэты вкруг, заговорили о Великой Отечественной вой-
не, стали по этой теме стихи читать. Все читали, более-менее на уровне данно-

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

Молчишь. Надеешься и ждёшь,
Что сыновья к тебе вернутся,
Посеют солнечную рожь
И первым всходам улыбнутся.
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го вопроса, только цена рождения стихов зачастую шла от литературы и была 
несоразмерна пережитой трагедии. Дошла очередь до Анатолия Горбунова. Поэт 
прочитал из своей поэмы «Деревня» буквально одно четверостишье и закрыл воз-
никшую тему.

Вон по улице катит калека,
Местный шорник — Прокопий Рябой.
Половина живёт человека,
Половина лежит под Москвой.

В каждой сибирской деревне, в каждой сибирской избе Великая Отечествен-
ная оставила свой неизгладимо тяжкий след, который отразился в творчестве мно-
гих писателей, в том числе и в творчестве Анатолия Горбунова. Читаем стихот-
ворение «Синева», в котором удивительно переплетаются времена и судьбы его 
родной деревни Мутина.

Бушевала война, поднимались в ружьё,
Уходили на фронт
 землепашцы далёкой Сибири…
Веселись, белобрысое детство моё,
Коль не кровь, а дожди
 на рассвете тебя окропили.

Погляжу на калек, и причудится мне:
Тусклый отблеск икон,
 опоздавшие письма, награды.
За бедою беда на плешивом коне,
Под собачий распев,
 бабьим воплем врывалась в ограды.

Понял я, отчего у России в глазах
Поселились навек в глубине
  журавлиные стаи,
Понял я, отчего: то в осенних лесах
На ладони полян
  всё ещё похоронки слетают.

Синева, синева мировой тишины…
Изболевшей душой
 пожелтевшему шелесту внемлю.
Если больше других я в долгу у страны,
Значит, больше других мне беречь
 журавлиную землю.

Терпеливость её, доброта матерей
И распахнутый дню
 потный ворот отцовской рубахи —
Вот источник побед удалых сыновей,
Вот источник любви,
 вливший силу в булатные взмахи.

У вчерашних бойцов на висках седина,
К непогоде крутой
  открываются старые раны.
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Может мне повезло, но моя ли вина,
Что ещё до сих пор
 о погибших горюют туманы.

Не суди меня, рожь, не кори меня, плёс.
Вдовьи очи грустят,
 народившийся месяц смеётся.
А за мной по пятам
 вдоль продрогших берёз
По зелёной траве
 белобрысое детство несётся.

Поэт Анатолий Горбунов родился и вырос на берегах могучей Лены реки, где 
веками обосновывался жизнеспособный крепкий люд. Недаром коренные насель-
ники величают Лену рекой жизни. Именно на её берегах, в рубленной из листвен-
ничных брёвен избе будущий поэт с молоком матери вбирал в себя песенную кра-
соту родного края, которая всю жизнь наполняла его творческие силы божествен-
ной любовью и непроходящей новизной.

Лесная сторонка

Деревенька в сугробах на горке.
И привязанный к облаку дом.
Седоусым налимом на зорьке
Вьётся речка под самым окном.

В ясный полдень на зыбких голицах
Из ограды скатись в березняк —
Изумлённо в глазах заискрится
Ослепительным звоном куржак.

Анатолий Горбунов поистине поэт народный, таёжно-крестьянской закваски. 
Поэтическое видение, которое он оставил нам, свидетельствует о необычайной 
одарённости и большой сыновней любви к родному краю. Сегодня мы с болью на-
блюдаем, как гружённые отборным лесом километровые составы изо дня в день, 
из ночи в ночь уходят в Китай, и конца этому не видно. Где уж тут до развития 
отечественной экономики, когда коренной житель Сибири не в силах построить 
избу? С одной стороны — нищ, с другой — московский хозяин не разрешает. Как 
будто Сибирь приговорена к уничтожению, точнее, её леса и недра, а заодно и 
народ.

Приговорённые

Лесоповальные кочевья
Устало спят в искристой мгле.
С тайгой прощаются деревья,
Приговорённые к пиле.

Они, живые, понимают,
Что вспыхнет день —
              и рухнут в снег…
Друг друга молча обнимают,
Как человека человек!

Лунной ночкой ушастые зайцы
Греют кровь по раздольным полям.
Ухнет в ельнике филин глазастый —
У зверушки душа пополам.

Юркнет с вербушки тень горностая —
Пискнет тоненько мышь у гумна…
Хороша ты, сторонка лесная,
Хороша ты во все времена!
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Говорят: о чём душа болит, о том и пишем. Анатолий Горбунов, как и прочие 
дети войны, испытал на себе всю тяжесть подъёма послевоенной хлебопашенной 
деревни.

…Вспоила русская природа
Небесной силой колоски.
За хлеб в любое время года
Вы бьётесь насмерть, мужики.
Хлеб — не цветы растить на грядке,
Его влеготку не возьмёшь.
Два-три цветка — гони десятку…
А за ковригу платят грош…

Удивительно то, что ещё в семидесятые годы поэт высказал опасение за бу-
дущее колхозных хлебопашенных деревень и самой кормилицы Лены, ныне, по 
причине сплошных таёжных вырубок, обмелевшей и почти несудоходной.

…Что ждёт тебя в грядущем, Лена?
Беду о камешки разбей.
В кремлёвских недрах зреет смена
Неистребимых упырей.

Теперь мы видим: со снайперской точностью случилось предсказание поэта.

В музее истории

С обширной лысины стекает
На лоб родимое пятно.
— Кто на портрете?
— Это Каин,
Народом проклятый давно.

К великому сожалению сейчас предателям и разрушителям страны под назва-
нием СССР, которые истово клялись и присягали Ей на верность, ставят памятни-
ки, строят досужие Ельцин центры, на деньги ими же преданного и обобранного 
народа.

И правды не найдёшь. Помнится: Борис Ельцин с гордостью заявлял, что они 
с Клинтоном партнёры, на что Анатолий Горбунов незамедлительно отреагировал 
частушкой:

Ельцин — Клинтону партнёр.
Дело было глухо:
Клинтон Ельцина припёр,
И пошла порнуха.

К нашему стыду, по сути так и происходило, и продолжается в том же духе, 
только ещё с большим размахом. А за всем этим стоит с полыми воротами рас-
пахнутая Русь-матушка, которая всё принимает — и разруху, и западную клоаку, 
и огонь войны, и обезьянство, и ради чего? «Умом Россию не понять» — сказал 
Фёдор Иванович Тютчев. Видимо, сильно нас любит Господь, коль испытывает на 
прочность и Веру, вот и ставит в правители от сатанинского сговора, коронован-
ных на Мальте, разных меченых, беспалых и рыжих. Анатолий Горбунов об этом 
в стихотворении «Русь» сказал по-своему.

Страна богатая и голая,
Куда не глянь, везде урон.

Не оттого ли в ресторане,
Дух оскверняя свой и плоть,
Сверхсовременные дворяне
Окурки гасят о ломоть?
Мне в жизнь на хлеб не наглядеться,
Не намолиться на поля.
Я этот хлеб несу из детства,
Краюхе цену знаю я.

И днём и ночью вьют удавку
Глотнувшей воздуха стране.
По курсу сделают поправку,
Корону вручат сатане.

Сынам за верность рубишь головы
И садишь пасынков на трон.
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Не дорожишь родными стенами,
Не бережёшь родную даль.
Твоими недрами и генами
Торгует праздничная шваль.
Века грешишь и Богу молишься,
Скорбишь и точишь топоры,

Конечно, отрадней было бы воспевать солнечные нивы с тучным колосом, гу-
стохвойный бортяжный лес, полный зверья и дичи, упруго текущую в Ледовитый 
океан рыбную Лену, с бегущими по её зеркальным плёсам шлёпанцами крохаля-
тами. Воспевать, как венец уборочной страды, праздничные отжинки под откры-
тым небом за столами в пол-улицы, накрытыми всякой снедью. Только где теперь 
всё это взять? Злой разум в погоне за изобилием земных сокровищ и радостей 
жизни настолько исковеркал, изуродовал домострой и живую природу, что впору 
локти кусать да прощенье у Господа Бога вымаливать.

Красивую, но печальную вотчину рисует поэт в стихотворении «Пьяная де-
ревня»:

Кучи жёлтой ботвы.
Опустевшие грядки.
Замер в голых полях
Скрип гружёных телег.
По-над крышами изб
Шли и шли на посадку
Вглубь печальных болот
Журавли на ночлег.

Мы сидели с тобой
На скамеечке древней,
Хоронили закат
В обмелевшей реке.
В струях прожитых лет
Отражалась деревня,
Красный бакен качал
Огонёк вдалеке.

Ошибался Сергей Есенин, объявляя себя последним поэтом деревни. Послед-
ний поэт деревни — это ушедший от нас четыре года назад Анатолий Горбунов.

Зелёная отчизна

Ослепший дом.
На брёвнах накипь солнца.
За полем обомшелые кресты.
Как дикий конь,
 В лугах туман пасётся,
Седая грива льётся на цветы.

Напрасно ждёт весёлое остожье
На косовицу ратников своих —
Уставшие, они по воле Божьей
Рассеялись в пустотах голубых.

А кровью собственной умоешься,
В снегах притихнешь до поры.
На солнцепёках отогреешься,
Озёрной ивой встретишь май…
Куда идёшь, на что надеешься?..
Тебя попробуй разгадай!

Напророчили ей
Вещуны поднебесья
На грядущую жизнь
Перемены и крах.
По оградам текла
Заунывная песня —
Отпевали себя
Мужики во дворах.

Стёрта с лика земли
Та хмельная деревня,
Два пенька на бугре
Сиротливо торчат,
Где сидели с тобой
На скамеечке древней,
В обмелевшей реке
Хоронили закат.
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Скорбит река о празднично идущих
По вечному по Млечному Пути…
В заоблачно далёких райских кущах
Милей лугов, чем эти, не найти!

Прости живых, зелёная отчизна,
За то, что мы собой не дорожим,
За то, что мы на самом склоне жизни
Даём оценку радостям земным.

Ослепший дом.
На брёвнах накипь солнца.
За полем обомшелые кресты.
Как дикий конь,
 в лугах туман пасётся,
Седая грива льётся на цветы.

Давно замечено, что большие реки рождают большие таланты. На Ангаре ро-
дился и рос писатель Валентин Распутин, имя которого впоследствии стало обще-
человеческой культурой. С именем Виктора Астафьева неразрывно связан могут-
ный Енисей, без которого писатель, уехав, не смог жить, пришлось возвращаться. 
На берегах Лены реки возрастал большой поэт Анатолий Горбунов, вобравший в 
себя её исконный песенный разлив. Сегодня весомо заявил о себе и его кровный 
земляк — молодой прозаик Андрей Антипин, отчасти справедливо попрекающий 
нас за то, что не сберегли социалистическое Отечество, — пропили, промотали…

Однако, вернёмся к творческому наследию Анатолия Горбунова. Как гражда-
нин села, поэт не мог молчать, видя происходящий разор и уничтожение веко-
вых традиций и самих поселений Приленья. В стихотворении «Журавель» через 
простой колодец, каких по Сибири было множество, показана душещемительная 
картина увядшей деревни, в которой отразилась вся её жизнь, земная и небесная. 
Стихотворение приводится целиком.

Журавель

Ненаглядный ты наш водолей,
Мы в обиду тебя не давали
И в своих двойников не плевали,
Родовых не мутили ключей.

Воздавая добром за добро,
Ты дарил нам небесные блики,
Так протяжно и скорбно курлыкал,
Что слезилось над срубом ведро.

И гордился, и кланялся нам,
Утолял сенокосную жажду,
Окликая крылатых сограждан,
Устремлялся к родным облакам.

Обручал женихов и невест,
Привечал балалайку с баяном…
Сшиблись русичи — белый с багряным —
Содрогнулись деревни окрест.

Хлеб — и тот превратился в песок.
Голосили бездомные лайки.
И оплакал баян балалайку
У твоих окровавленных ног.

Кто украсит колосьями Русь?
Кто обмоет народные раны?
Поредели кормильцы Иваны,
В теремах не осталось Марусь.

В ясной памяти чуткой воды
Сколько их, отражений, хранится…
Задыхается небо в темнице,
И на солнце рассохлись лады.

Ненаглядный ты наш водолей,
Встрепенись над забытым колодцем —
Колокольная высь отзовётся
Перезвоном седых журавлей.
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Есть писатели, произведения которых сорок раз перечитываешь и всё мало. 
Например, Николая Васильевича Гоголя, Сергея Александровича Есенина, Фёдо-
ра Ивановича Тютчева и др. Так и Анатолия Горбунова сколько бы раз ни пе-
речитывал, всегда откроешь новые горизонты его поэтического видения, всег-
да охолонишься свежей родниковой струёй, удивляясь его умению оживлять и 
очеловечивать даже, казалось бы, бездушные предметы. И всё написано не ради 
красного словца, а по жизненной необходимости и душевному всплеску. Ничего 
проходного, перепевного с другими собратьями по перу. Обозначилась, скажем, в 
мире проблема пресной воды, из уст поэта выкатилось:

Яблоко раздора

Не спит мировой капитал —
Убийца в законе;
Расчерчен священный Байкал
На синие зоны.

На запад, на юг, на восток
Намечены трубы…

Сегодня пестуны воровской буржуазной идеологии ловко манипулируют об-
щеизвестными понятиями, говоря проще, переворачивают весь мир с ног на голо-
ву. Иуда становится жертвой, героем мучеником предатель Власов, пострадавший 
от Сталина, и т. д. Анатолий Горбунов по этому поводу выразился стихами.

Иуда

Как сребреники, глазки
Начищено горят.
О нём слагают сказки
Уже на новый лад.

Кащеи

Осквернены и Русь, и Азия,
Душа в плевках — и всё молчим,
Как будто гордость нашу сглазили,
Родной родному стал чужим.

Кащеи падкие на оргии,
Взрывают мир то там, то тут,

Заметим: поэт во всех случившихся скорбях и бедах, кроме себя самих, никого 
не обвиняет. Если вспомнить старые летописи, то и они, как правило, начинаются 
со слов: «За грехи наши пришли на Русь татары…» Русский человек всегда был 
наивен и слишком доверчив. Враги России в прежние времена шли завоёвывать 
наши земли с открытым забралом и в итоге получали отлуп. Теперь же, вкрадчи-
во усмехаясь, предательски внедряются во все жизненные сферы, особенно во 
властные правящие структуры. Но суть остаётся прежней: заполучить Россию и 
владеть ею до полного истощения. В стихотворении «Курилки» Анатолий Горбу-
нов иронически говорит и об этом.

А нам — за прозрачный глоток
Прикладами в зубы?

Грядёт мировая война
За пресную воду…
Готовься, родная страна,
К большому походу!

И славит выше тучи
Иуду бесота.
Как будто изверг мучил
Его, а не Христа.

И человеческие органы
На перекрёстках продают.

Открыто галятся над странами,
Внедряясь шёпотом во власть,
А мы глядим шарами пьяными,
Обнявшись, чтобы не упасть.
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Курилки

Это что, скажи, за командиры?
Пепел, серый пепел на мундирах.
Дунь — и заклубится мутным роем,
Шар земной, как инеем, покроет.
Над российской картой жадно курят,
О судьбе народа балагурят.
Государство —
 сплошь в прожженных дырках.
Жарко баня топится в Бутырках:
Горы дров стратеги наломали,
За три века их сожжём едва ли.
Долго будем помнить перестройку…
— Марш, курилки, на головомойку,
А иначе пепел, серый пепел
Уши нам, глаза и рот залепит!

Кто из русских людей во время предательского ельцинского правления не ис-
пытывал чувство вины за поруганную Сербию, которую бомбили натовские само-
лёты? По сути, тогда мы расписались в своей беспомощности. Анатолий Горбунов 
рассказывал, что пока не написал «Божью рать», не мог успокоиться, хотя бы ча-
стично. Это стихотворение привожу полностью.

Божья рать

Птиц высоких набат!
Тихо молятся вербы.
Где-то насмерть стоят
Непокорные сербы.
Кроме вольных курлык,
Не дождутся подмоги:
Сбился русский мужик
Со славянской дороги.

Из угрюмой земли,
Из холодного края
Вдаль скользят журавли,
Опереньем сверкая.
Строй за строем идут,
Окликая друг друга,
На Балканский редут,
Словно гридни в кольчугах.

Мирового набата, как известно, не случилось, а теперь и мы в одиночестве 
окружены международными хищниками. Грустно. Ну да не впервой русскому му-
жику воевать не только со своей бабой, но и со всем миром, потому всегда верил, 
что с Божьей помощью, всё одно: отлуп будет за ним!

Разговорились как-то мы с Анатолием о Вере, полушутя сказал ему: «Толя, у 
тебя Вера какая-то особая, фольклорная с языческим оттенком, и сам ты день и 
ночь махру тянешь, а в православии курение — грех, я после гостевания у тебя 
долго избавляюсь от пропитки табачным дымом. До чего ж бесовский дух въед-
лив!» Разговор у нас состоялся в канун Великого поста, а на Светлой седмице 

Там урановый чад —
Безнаказанно хамы
Днём и ночью бомбят
Православные храмы.
И кресты от огня
Завиваются в кольца…
Запишите меня,
Журавли, добровольцем.

Вот взлечу я, взлечу,
Тень роняя на сёла,
Журавлём прокричу,
Догоню невесёлых.
И расступится строй,
Дружно примет собрата
Под раскатистый бой
Мирового набата.
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Анатолий подарил мне стихотворение с посвящением. Забегая вперёд, скажу: за 
десять лет до своей кончины Толя проявил характер — бросил курить.

Пасха

Все ходы завиты прутьями,
Потайных нарыли ям,
Чтобы Пасха стёжку путала,
Не ходила в гости к нам.
Православное ведичество
Явно им не по нутру.
Божий свет — не электричество,
Не отключишь поутру.
Пусть себе визжат-аукают,
Ну а мы народ простой,

Поэт Анатолий Горбунов под своими произведениями, в отличие от большин-
ства собратьев по литературному цеху, дат не ставил. Он считал, что настоящая 
поэзия принадлежит вечности и рождается по воле свыше. Однако, читая и пере-
читывая его поэзию, будь то лирическая или гражданственная, видишь и чувству-
ешь то время и происходящие в нём события, о которых идёт речь. Историческую 
хронологию по его произведениям определить не трудно. А как узнать хронологию 
фольклора или поговорок, народных пословиц? Не определить, это вечно, покуда 
вечен народ — носитель языка. Творчество Анатолия Горбунова изобилует разны-
ми полузабытыми словами, названиями, которым поэт даёт второе рождение. Свою 
первую книгу Анатолий назвал «Чудница», я спросил: что означает это слово? Ока-
залось, что это спасительная просека, затеси, которые выводят заблудившегося в 
тайге человека на жизненный простор. Признаться, сам попадал в такую историю и 
по старым, почти затянутым смолой затесям, от дерева к дереву выбирался из глу-
холесья на свет. Чудница вывела и спасла, и не меня первого. А вот с привлечением 
фольклора в стихотворной форме поэт выдаёт «Сказ» от первого лица девицы.

Припозднился гость в счастье ряженный,
Перелётками исповаженный.
Заклинаю: сгинь петухом в трубу,
Окаянную не пытай судьбу.
Не к твоим рукам руки ладятся,
Не к твоим ногам слёзы катятся,
Не с тобой, с другим против горя плыть,
Свет берёзовый из ладоней пить.
Далеко мой друг или около,
Предо мной стоит он, как вкопанный.

Какой бы темы ни касался поэт, будь то историческое событие или бытовое 
дней недавних, его перо удивительно точно отражает и психологию времени, и 
кульминацию момента.

Улыбка истории

Оккупантов через лес
Палкой гнал кривой Кутузов,
Съели весь деликатес
На болотинах французы.
Не ворчи, любезный Жак,
Погляди — товар не мелкий,

Яйца красим горем луковым —
Золотистой шелухой.
Ты катись по блюдцу синему,
Солнце красное, катись!
На ладонях наших линии,
Как ручьи, струятся в жизнь.
Пусть себе иуды бесятся,
Оглашая русский лес.
Навизжатся — и повесятся…
Наяву Христос воскрес!

И ревнив зело, и пригож на вид,
А рассердится — кипятком кипит.
У него глаза глубже проруби,
Ласки жаркие, а не олюби.
Он мою красу — золоту косу
Чешет месяцем в молодом лесу.
Что ты высидишь, гость непрошеный,
Что надумаешь, огорошенный?
Заклинаю: сгинь петухом в трубу,
Окаянную не пытай судьбу.

Сто лягушек за пиджак —
Очень выгодная сделка!
Нынче шастают в Сибирь —
Тут найдётся что покушать:
Наша ивовая ширь
Располным-полна квакушек…
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Говоря по правде, лично бы я сбросил до семи лягушек, но у поэта Горбунова 
душа широкая, жалостливая. Интересно: в столице его пожалели?

В столице

Пивнушки. Рекламы. Витрины.
Буханка да мелочи горсть.
Сын ветра и горькой рябины,
На этой земле я не гость.

На этой земле я хозяин,
Привыкший к ржаному куску.

Лично я не нашёл и, более того, гонимый жаждой, в литературном кафе у холё-
ного кудрявого «пуделя» — бармена непонятных кровей и полстакана кипятка не 
выпросил, пожалел «собака». Рассказал Анатолию, поэт, смеясь, выдавил: «Одна-
ко, земляк, за русскую землю повоевать ещё придётся». Вскоре Анатолий написал 
стихотворение «Утулик», — название моей деревни. Стихотворение заканчивает-
ся почти этими же словами.

…Посидим в тишине, погорюем…
И пока в жилах силушка есть,
Мы ещё, сибиряк, повоюем
За свободу, за русскую честь.

Повоевать-то не штука, да только сегодня в полон без войны нас берут. После-
военные поколения заводчан, хлеборобов вместе с заводами и пашнями стреми-
тельно уходят в небытие. Пустые территории сдаются в аренду и заселяются при-
шлым людом. Своего-то нет, не народилось — такова замаскированная интервен-
ция. И причин тому великое множество. Одна из них: в перестройку смертность в 
разы перекрывала рождаемость. Анатолий Горбунов в стихотворении «Обречён-
ная» говорит об этом с саднящей болью в сердце.

От пустых оград и нищеты
На попутке в город упорхнула.
Не сбылись заветные мечты —
Перестройка жизнь перечеркнула.

Кабаки. Измятая постель.
Это что за нация такая,
Дочерей швыряет на панель,
Над собой глумится, вымирая?!

Пришлыми заселена страна,
Выкрутить бы руки лиходеям —

Осень 1993 года

Не осталось в живых,
Кто свободу любил
Лики, лики святых
У подножий могил…
Всех мы предали, всех,
Чтоб себя уберечь!

Нас много с российских окраин
За правдой примчалось в Москву.

Вокзальной испуганной птицей
Кидается под ноги снег.
В широких объятьях столицы
Найду ли сегодня ночлег?

Вычерпали Родину до дна.
Все кому не лень тобой владели.

Солнцекудра, статна и чиста,
Веточкой надломленной увяла.
Взор погас. Поблекла красота.
Ни женой, ни матерью не стала.

Часто снится дом на берегу,
Девочка в малиновом платочке
Босиком на скошенном лугу
Собирает поздние цветочки.

На побоище — смех,
Чужеземная речь.
Чёрный ветер Москвы —
И позор наш, и стыд…
Слёзы русской вдовы
Прожигают гранит.
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Творчество Анатолия Горбунова о многом заставляет задуматься. То, что наши 
отцы и деды собирали крохами, промотано ворохами. И ответ держать некому. Че-
рез чувство стыда и позора поэт призывает к совести, невольно задашься вопро-
сами: когда же поднимемся, как великая державная нация? Когда оздоровимся? 
Пора бы… Сегодня русский медведь ранен, и русофобские паразитические шавки 
в лице разных «чубайсов» и прочих «познеров», сытно посапывая, со всех сторон 
обложили его, не дай Бог, поднимется, встанет во весь буреломный рост, и тогда…

А это произойдёт обязательно, поскольку заступница и покровительница Рос-
сии — Матерь Божья иного не допустит. К сожалению, в суете, в погоне за пище-
вым и денежным достатком — сиюминутным призраком, мы зачастую забываем о 
главном, а главное для поэта — правдивое служенье музам, которое, как известно, 
не терпит суеты. Сколько довелось мне знавать Анатолия, могу утверждать, что 
он всегда служил главному, — этим богат и счастлив был, потому и оставил нам 
сокровище, — неизбывную любовь к родной земле, запечатленную в стихах и 
прозе.

Золотые звоны

Вьются, вьются, вьются, вьются
Золотые птичьи стаи,
Звоны льются, звоны льются,
Ударяются о ставни.
Бабье лето колоколит
И не тихо, и не громко.
Перешёл я через поле —
От начала и до кромки.

Вихри сивые завьюжат
След моей судьбы нескладной.
Над страной планеты кружат,
Соблюдая строй парадный.
Ночь на травы росы нижет.
По лицу струятся слёзы:
Я себя мальчонкой вижу
У родительской берёзы.

Несомненно, Анатолий Константинович Горбунов, как человек и как одарён-
ный писатель, талант в землю не зарывал, жизненное поле от начала до кромки 
прошёл достойно, всегда был нужен и взрослым и детям. Помнится, как многие 
любители литературы, особенно земляки поэта, с нетерпением ожидали выхода 
его новой книги, как радовались её приобретению. Было время, когда люди в оче-
редь записывались за книгами, как в голодные года за хлебом. Поистине сказано: 
«Не хлебом единым жив человек». Тогда развитие отечественной культуры было 
под призором нравственной социалистической морали, возложенной на фунда-
мент христианских ценностей. Сегодня же приверженцы буржуазного либерализ-
ма, возвеличивая низменные инстинкты, проводят линию торгашей и потребите-
лей, упорно стараются загнать человека чести в скотское стойло. Дошло до того, 
что у молодёжи крадут будущее, урезаются жизненные горизонты, и просвета не 
видно. Нужда в честном писательском слове, как никогда, актуальна, особенно в 
лирико-патриотическом, как у Анатолия Горбунова.

Стало ближе и дороже
Всё живое перед стужей:
Я не зря на свете прожил,
Если был кому-то нужен.
Опадая, осенницы
Вьются, вьются, вьются, вьются…
Жизнь моя не повторится,
И обратно не вернуться.

Бабье лето колоколит
И не тихо, и не громко.
Перешёл я через поле —
От начала и до кромки.
Льются звоны золотые,
Золотые льются звоны,
Словно иволги ручные
Опускаясь на ладони.
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Севера́

Дикое, знобящее раздолье.
Наледи. Сугробы. Тишина.
Сломанные жерди да околье —
Бывшая зелёная страна.
Истребили птицу и скотину.
Растеряли походя добро.
Облепило вербы да осины
Чёрных птиц угрюмое юро.
Разбрелись по свету посельчане.
Некому работать на земле.

                                                                                                                                                    1993

Американизация

Нам глотки жжёт колониальный яд.
Прорабы войн и варварского курса,
Они одним желанием горят —
Прибрать к рукам природные ресурсы.
Не слёзы, кровь течёт из наших глаз.
Бездушные страной железно правят,

В последней строфе, на мой взгляд, слово «кнопки» заменить бы на слово 
«чипы», было бы точнее. Но, как говорится, из песни слов не выкинешь. Также 
хочется привести стихотворения чистой лирики, когда душа поэта разговаривает 
с Богом.

Звезда

Верил я чудесам,
Греясь у печурки —
То не мать по утрам
Поджигала чурки,

А звезда в дымоход
Падала, горела…
Я кидал печке в рот
Щепки то и дело.

Наполнялась изба
Музыкой и светом,
Пела песни труба
И зимой, и летом.

Стерхи

Давно позёмка стелется,
Вплетая звон в дубравушки.
Смотрю, и мне не верится:
Откуда вы, журавушки?!

Из песни ли, из сказки ли
Пригрезились нечаянно?

Жизнь и смерть на зимниках венчая,
Волчьи стаи мечутся во мгле.
Обживает лютое заморье
Брошенные нами севера —
Золотом набитые сугорья,
Полные распадки серебра.
Сивый снег скрипит, как половицы.
Негде приютиться на постой.
Посадили чёрта на божницу —
Надругались сами над собой.

В сеть проводов опутывают нас,
Химическими комплексами давят.
Лишают нас и мыслей, и страстей.
В тела вживляют кнопки и пружины…
Машины так похожи на людей,
А люди так похожи на машины.

Годы выпили стать,
Обмелели реки —
Хлопотливая мать
Уронила веки.

Ни слезы, ни следа
На отаве рыжей…
Но струится звезда
Над родимой крышей.

Над раздумьем полей
Ночи озаряет,
От недобрых людей
Русь оберегает.

Морозами обласканы,
Разлукой опечалены.

Рыдают птицы поздние,
Несут их крылья быстрые
В чужие дали грозные
На чьи-то злые выстрелы.
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Горюет эхо ясное…
На свете так уж водится,
Что жизнью за прекрасное
Всегда платить приходится.

Кому судьба — забавушки,
Кому — сторонка милая…

Берёзовая звонница

Над солнечной оградою
Поют деревья белые,
На снег со звоном падают
Серёжки индевелые.

Срываясь, ударяются
О залежи волнистые —
Кругами расплываются
Пылинки серебристые.

Любовь земная

Любовь земная, ты неугасима!
Лес, увядая, вспыхнул от мороза.
Гори, гори, осенняя осина,
Гори, гори, осенняя берёза.
В такое время громче зов природы.
Бурлят в реке зловещие закаты.
Как мало вас, оставшиеся годы,
Как много вас, разлуки и утраты.
Ловлю рукой огонь на ветках тонких
И говорю: о, молодость, воскресни!

У каждого поэта есть тема любви, отражённая в лирических стихах. В книге 
обычно её выделяют отдельным циклом. Есть она и в творчестве Анатолия Горбу-
нова, но отдельным разделом не выделена. Сказать по правде, в основном поэты 
пишут о той любви, которая была. По сути все, кроме пророков и фантазёров, 
пишут о прошлом. Что касается любви к той единственной и неповторимой, по-
началу о ней кричат на весь мир, а по истечении времени стараются молчать или, 
как Анатолий Горбунов, очень бережно и осторожно касаться, чтобы сокровенное 
чувство не выглядело с оттенком пошлости. Автор редко пишет от первого лица, 
чаще рисует любовь несостоявшуюся, как общую боль в результате неизбежных 
трагических расставаний. И никакой тебе тающей нежности на запотевших зим-
них окнах.

Падут снега
Моя любовь — моя вина.
Владычица разлук.
Ах, эта женщина, она
Горька, что дикий лук!

Без окаянной, без неё
Померк в окошке свет.

Журавушки, журавушки —
Кручина белокрылая!

В моих глазах ли, в небе ли
Мелькнули и растаяли,
Как будто вас и не было,
А боль в душе оставили.

Плывёт, плывёт мелодия
Над играми синичьими.
И думаешь о Родине,
И веришь в счастье личное.

Берёзовая звонница.
На ветках свет колышется.
Она так ясно помнится,
Она так ясно слышится!

А мне в ответ, блуждая как в потёмках,
Выводит ветер жалобные песни.
Но журавлей своих не окликаю,
Их не обманет древняя дорога.
Я всё как есть на свете принимаю,
Познав тоску отцовского порога.
Любовь земная, ты неугасима!
Лес, увядая, вспыхнул от мороза.
Гори, гори, осенняя осина,
Гори, гори, осенняя берёза.

А может быть, совсем её
И не было и нет?

Но сколько Бога ни моли,
Как непрощённый грех,
Опять разносится вдали
Её беспечный смех.
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А дикий лук на островах
Давно сломал стрелу.
Желтеют перья на камнях
И тянутся к теплу.

Всему земной отмерен срок,
Забывши о зиме,

Соседская девчонка

…Распростёртая речка внизу
Улыбалась, как спящая женщина…
Ты судьбою была мне обещана,
Прозевал, проморгал егозу.

Время точит ветрами утёс.
На камнях серебрятся лишайники.

Предчувствие

Тихо скажешь: «Не зови», —
Тихо скрипнешь дверью. —
«Были крылья у любви,
Да остались перья…»

Также через досадную горечь, через невозвратную любовь, оборвавшуюся на 
взлёте, напоминает поэт о недавних локальных войнах Чечни и Афгана, заставляя 
задуматься о неразвившихся душевных возможностях. 

Синие дни

Солнечный волок — дальние дали.
Струйчатый свет!
Здесь мы ходили, стёжки топтали,
Вили свой след.
Пили горстями поздние грозы —
Эхо рассох,
А голубицы сладкие слёзы 
Падали в мох.

Синие звоны, синие блики
Застили взор,
И раздавались вещие вскрики
С дрёмных озёр.

Славянка

Божий лик на стене
Опечален и строг.
И горит на окне
По ночам огонёк.

А давно ли, давно
В луговую росу
Растворяла окно,
Расплетала косу?

Ах, эта женщина цветок
Напоминает мне!

Падут сыпучие снега,
Закажут память к ней,
И превратятся берега
В убитых лебедей.

И черники туманные шарики
В горстку леший собрал и унёс.

О далёком напомнили мне
Ополовники тихими песнями.
Был тебе по годам я ровесником,
А по жизни моложе вдвойне.

И уйдёшь к другой судьбе,
К новому крылечку.
Даже память о себе
Заметёшь в припечку.

Нам ворожила счастье гагара,
Вышел обман,
Выпала доля, выпала кара —
Афганистан.

Дальние дали — ягодный морок.
Синие дни!
Солнечный волок, солнечный волок,
Радость верни!
Милому с милой век бы любиться:
Канул мой друг,
Лишь поминальный плач голубицы
Слышен вокруг.

Сокол тайно влетал,
Озарял тихий дом
И до зорьки дремал
На оплечье твоём.

Он в далёкой Чечне
Пулей сбит на лету…
Огонёк на окне
Всё течёт в темноту.
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* * *
Я не хочу любить тебя украдкой,
Когда сердца заводят разговор.
Волнует галактической загадкой
Твой огненно-черёмуховый взор.

Единственное стихотворение из всего наследия поэта не имеет названия. Мно-
гие стихи написаны с горькой иронией, в том числе и о любви.

Весёлая любовь

Разве можно забыть эти брови подковой?
Силу собственных чар ты не знаешь сама —
Оцелованных губ привкус вербы медовой
Так и сводит с ума,
Так и сводит с ума!
Ты пришла и ушла по разбитой дороге,
По оследьям любви свой искать интерес,
Непутёвый апрель щедро бросил под ноги,
Отражая тебя,
Шёлк текучих небес.
Помнят звончатый смех наши дикие пущи,
Неуёмную страсть и забавы твои…
Ты оставила мне прутик вербы цветущей,
Да ещё близнецов —
Результаты любви.
Мне пелёнки стирать, управляться с коровой,
Озорных крикунов манной кашей кормить…
Разве можно забыть эти брови подковой,
Эту страсть, эту блажь
Разве можно забыть?

Недаром С.А. Есенин в таких случаях выражался: «За свободу в чувствах есть 
расплата…», а тут и на алименты не подашь и сдачи не получишь. Как говорится, 
вехи нашего времени — гражданские браки да соломенные вдовцы без сенова-
лов. Однако перейдём к произведениям, которые охватывают иные, более мощные 
временные периоды нашей Родины. Они талантливо отражены в поэмах Анатолия 
Горбунова. Несомненно, в первом ряду стоит поэма «Деревня», в её временном 
отрезке гармонично заключены события от войны Великой Отечественной до 
правления генсека-предателя Горбачёва.

Когда умер Сталин, Толе Горбунову было одиннадцать лет. К тому времени 
его пытливый зоркий глаз, цепкая память, а также с малолетства артельный кол-
хозный труд, определили, пускай ещё не до конца осознанно, и образное поэти-
ческое видение, и мировоззрение, которым жила страна. О чём ярко и ощутимо 
свидетельствует поэма «Деревня», где автор по-народному, по-русски отвечает на 
вечные вопросы жизни и смерти. Главный герой поэмы — народ, у которого ли-
дер: майор Иван Чудинов, прошедший через три войны и списанный по ранению.

…Боец трёх войн Иван Чудинов,
Фельдфебель, красный партизан,
С карпатских гор в майорском чине
Комиссовали из-за ран.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Лицо любви сияет одиноко
В житейской равнодушной суете.
А я лечу то низко, то высоко
К неповторимой русской красоте.

Не занимать крестьянской сметки,
Спасай, Иван, колхозный двор,
Не жди добра от пятилетки,
Она крестьянину разор.
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Ивана люди уважали
За трезвый ум, за доброту,
Он в грудь не бил себя — он строил.
С наградами не лез на вид,
Хотя с войны пришёл героем
Седой весёлый инвалид.
Земляк стыдился привилегий,
Надрывно кашлял от махры,
Чинил колхозные телеги,

Известно, что жизнь состоит из конфликтов, которыми и живёт литература, а 
в то время зачастую конфликт сопровождался доносом в НКВД и, как следствие, 
тайным арестом. Главный герой поэмы Иван Чудинов тоже стал жертвой подлого 
доноса. Из лагеря он уже не вернулся. Когда я прочёл «Деревню» Анатолия Горбу-
нова, а перед этим «Большевика» Евгения Евтушенко, то невольно сравнил геро-
ев. Для инженера гидростроителя Карцева, что у Евтушенко, характерна застоль-
ная горделивая поза, которая видна, даже когда его пытают в застенках Гулага.

Я инженер гидростроитель Карцев,
Я не из хилых валидольных старцев,
Хотя мне, мальчик мой, за шестьдесят,
Давай поговорим с тобой чин чином
И наливай, как следует мужчинам,
В стаканы водку, в рюмки лимонад.
и т. д.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
…Мой мальчик, не забудь вовек об этом,
Меня пытали эти суки светом,
Который я для счастья добывал…

Совершенно чуждая, не характерная поза для труженика, воина, для просто-
го русского человека. Константина Константиновича Рокоссовского тоже пытали, 
зубы выбили, но об этом никогда маршал не говорил. Люди, испытавшие подоб-
ное, больше молчали.

Герой поэмы «Деревня» Иван Чудинов не по своей воле ушёл из неё, ушёл и 
не вернулся, но люди с чувством неизбывной вины о нём вспоминали, гадали: жив 
он или нет.

…И вот весной из дальней дали
Пришло письмо на сельсовет:
Писал безвестный магаданин,
Печальный сын лесной страны:
«Друзья, оправдан ваш селянин.
Жаль, не дождался он весны.
Его ничто уж не разбудит:

Через родную хлебопашенную деревню автор, правдиво и высоко, поэтично 
показал всю страну, её печали и радости, её достижения и утраты, её непредвзя-
тый народный взгляд на все происходящие события, показал с потаённой грустью, 
с незлобивой иронией, с народными частушками и ожиданием дней солнечных 
счастливых.

Сегодня праздник урожая,
И столько всюду кумача,

Салазки гнул для детворы.
Иван работал до упаду,
Ворочал брёвна, как медведь,
С Ивана пот струился градом,
Ивану некогда болеть.
Он потерял в боях полжизни,
Домой вернулся, чтобы жить,
А довелось в снегах Отчизны
Седую голову сложить…

Он перед смертью всех простил.
Ну почему в то утро, люди,
Его никто не защитил?
Ещё не раз аукнет вьюга,
Ещё не раз вильнёт стезя:
Держитесь крепче друг за друга,
Мои далёкие друзья…»

Земля сибирская, родная!
Кругом портреты Ильича.
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Нет, не того, что в мавзолее
Полвека дремлет, как живой,
Другой глядит на ротозеев —
Генсек, четырежды герой.
От приднепровских конокрадов
Вёл род свой бывший политрук?
Любил охоту и парады,
Опутал блатом всё вокруг.

. . . . . . . .
От орденов трещала грудь.
Такая лесть была усладой:
Награды шли со всех сторон.
Одной-единственной наградой
Не смог воспользоваться он:
Вождь с Филиппин отправил мило
Ему колечко для ноздри…
Политбюро отговорило:
«Опомнись, Лёнька! Не дури…»

. . . . . . . . . .

Поистине высказано народное отношение к липовым наградам. И всё же, в се-
мидесятые годы и в начале восьмидесятых, деревня вместе со страной во все лёг-
кие глотнула вольного медуничного воздуха. Хотелось рожать детей, жить, учить-
ся и творить во благо семьи и Отечества, да жаль: вдоволь надышаться не успела.

Тебе, кормилица-деревня,
Поклон великий до земли,
За твой характер твёрже кремня,
За свет, струящийся вдали,

О том, что кормилице скоро споют реквием, она ещё не ведала, а пока:
Сапсан кружится над осокой,
Румяный лист шуршит с рябин,
И осень тыквой желтобокой
В крапиву лезет через тын.

Выше я говорил, что по произведениям Анатолия Горбунова легко установить 
хронологию жизни страны. Следующая поэма «Пастух» с подзаголовком «Кну-
тониада» заключает период правления Михаила Горбачёва, по прозвищу «Мече-
ный», которого рогатый враг человечества велел оберегать пуще собственного 
ока. Также период правления Бориса Ельцина, по кличке «Рельсын», обещавший 
за благо страны положить голову на рельсы. Но у бедняги не хватило духа, и на ал-
тарь «демократии», как жертвоприношение, покатились головы других: предан-
ных Отечеству сынов. «Кнутониада» актуальна и для сегодняшнего дня, посколь-
ку высвечивает самочинные выборы с подкупом и одурачиванием населения, в 
данном случае, — в лице грибника. Поэма написана эзоповым языком. Её главные 
герои «пастух» и «грибник» показаны ярко, образно, узнаваемо.

…Споры пошли, пересуды,
Скользом затронули власть —
Как из дырявой посуды
Речь пастуха полилась:

«Моя юбка синий цвет,
А под юбкой райсовет,
В райсовете исполком,
Приходите за пайком»!
Лихой генсек под звень бокалов
«Цыганку» с выходом плясал.
Однажды бедных аксакалов
Он саксаулами назвал.

За то, что в горькие годины,
Нацелясь плугом в новый век,
Над бороздою гнула спины,
Давала молоту разбег…

С речных угоров незабудки
Ещё доносят лета звук.
Стоит теплынь, но тянут утки
Над Леной ниточку на юг.
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— Миром антихристы правят,
Строят дворцы на полях,
Нас бэтээрами давят,
Хлебушко смертью пропах.
Вся иностранная нечисть
Ринулась в наши места.
Оборониться… да нечем…
Кроме родного кнута.
Власть пощадит нас едва ли,
Душу готова продать.
Больно за русские дали.
Стыдно за русскую рать.
Вот сколочу себе роту
И наготовлю кнутов,
То-то устроим охоту,
Выкнутим гнусь из дворцов.
А под уютные своды
Вселим калек и сирот:

Сбросим с хребтины народа
«Демократический» гнёт!
С кочки зловеще и пылко
Вдаль кнутовищем грозил.
Я почесался в затылке
И пастуха попросил:

— Слышь, запиши меня тоже
В славную шайку свою…
— Умник — ни кожи ни рожи,
Место твоё не в строю.
Место твоё у корыта…
Ох, патриот, уморил!

И, насмеявшись досыта,
Новенький кнут подарил.
— Он ещё нам пригодится!
Помни, не дремлют враги,
Ты его пуще зеницы
Втайне от всех береги…
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
А через месяц и точно
Жаркая сеча была.
Рота на ферме молочной
Жизнь за страну отдала.
Четвертовали героя.
В печке спалили кнуты.
Надо же, горе какое!
Значит, России кранты?
Стыдно за мокрые гачи.
Стыдно за русскую рать.
Под оккупантами, значит,
Снова нам век куковать?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Крякнул пастух от досады,
Сжал агрессивно персты:
— Пало колхозное стадо,
Шкуры пустил на кнуты.
Переворота в России
Даже не выдержал скот:
Ждёт не дождётся мессию
Духом упавший народ.

В итоге: мессию не дождались, пастухи пролезли в депутаты, шаблонный кнут 
грибника им же в отчаянной горячке был порублен и сожжён, в правительстве 
засели не русские.

…Кто остановит садиста,
Нашу Россию спасёт?
А за окном серебристо
Зяблик на подвиг зовёт.

Остаётся жить, грибы собирать и надеяться на певчую птичку: на зяблика, 
который через подвиг призывает к спасению.

Анатолий Горбунов написал пять высокохудожественных поэм, все они рожде-
ны народным чаяньем на злобу дня и с думой о вечном, рождены по великой сы-
новней любви к Родине-России.

Также писатель и на ниве детской литературы потрудился самозабвенно. Го-
ворят, что для детей надо писать, как и для взрослых, только гораздо проникно-
веннее. Анатолий Горбунов этот постулат оправдал, как никто другой. Лично мне 
такой воспитательной нежности, умной светлой любви по отношению к малым 
детям — дошколятам среди других авторов встречать не приходилось. Такая по-
эзия — своего рода духовная ковка нравственности и реальное познание окру-
жающего мира. А в этом мире есть не только мамы и папы, а ещё тайга и реки, 
лекарственные травы, звери и зверушки, ловчие и певчие птицы, цветы и насеко-
мые и, конечно же, домашние животные, знание о которых, несомненно, приго-
дится малышам в будущей жизни. Я уверен: к звенящему целительному роднику 
словесности Анатолия Горбунова будут припадать, утолять духовную жажду и 
взрослые, и дети, из поколения в поколение.

Страда

Вьются над росами
Первые мошки.
Дети и взрослые
Садят картошку,
Над огородами
Солнышка много!
Трудится Родина,
Молится Богу,

Кто из нас в детстве, помогая старшим, не трудился на страдных работах, а 
после поля не играл в прятки? Среди деревенских ребятишек таковых не найдёшь, 
трудились все, играли тоже.

Травы умыты дождями,
Скоро полезут грибы.
Эх, не везёт нам с вождями:
Купле-продажные лбы…

Чтобы погожими
Были полудни,
Чтобы пригожими
Выросли клубни…
Быстро прокатятся
Лето и осень:
Кто не спохватится,
Зимушка спросит.



204

Считалка

Сплёл казак уздечку,
Обуздал овечку,
Полетел, как птица,
На войну рубиться.

Вава

Доводил детей до слёз,
Разболтался мальчик.
Не стерпел дворовый пёс,
Цап его за пальчик.

Роль воспитателя на себя взял дворовый пёс. А вот и медведиха в той же роли.

Огольцы

Огольцы полянку жгли,
Радостно шумели.
Дунул ветер — поползли
Огненные змеи.

Бор медведиха спасла,
Затоптала пламя —

А вот про травы, которые мы топчем, а как называются и какая от них польза, 
не знаем:

Травы

Чай из листьев костяники
От испуга пьют заики.
Ротозеи сок герани
Пьют, когда змея поранит.
У кого в коростах тело, —

На бору

По лекарственные травки
С бабушкой ходили мы,
Плакал ключ, лисёнок тявкал,
Ворон хлопал крыльями.
Я налево и направо
Сёк цветочки прутиком,
Бил по лилиям кудрявым,
Бил по жёлтым лютикам.
Нападал на астрагалы,
На поганки бледные…
— Хватит! — бабушка сказала, —
Все они целебные.

В творческом наследии Анатолия Горбунова, в разделе для детей, мы встреча-
ем разных животных, птиц, домашних и диких, — все они сугубо наделены при-
вычками, характером, сформированным наследственностью и средой обитания.

Вместо шашки — палка,
А на палке галка,
И на галке шляпа…
Выходи, растяпа!

— Вава! — мальчик завизжал.
Пёс вздохнул довольно:
— Всем, кого ты обижал,
Было тоже больно.

Он бы выгорел дотла
Вместе с огольцами.

Отстегала их лозой,
Надрала им уши
И отправила домой,
А могла бы скушать…

Пьют настой яснотки белой.
А настой фиалки дикой
Пьют рахитики и хныки…
Много цененных трав на свете,
Изучайте травы, дети!
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Иволга
Поселилась в чаще,
От земли повыше,
В шарике висящем
На берёзе пышной.
Солнышком облита,
Пьёт росинки с листьев,

Козлик

Козлик жил да поживал
В нашем переулке,
Но испортился и стал
Собирать окурки.

Краткий обзор поэзии Анатолия Горбунова, адресованный малым ребятиш-
кам, закончим загадками и скороговоркой.

Летучая мышь

Нетопырик-нетопырь,
Свои ушки не топырь,
Мимо окон не летай,
С татем в прятки не играй.

Клещ

С виду махонький такой,
А когда вопьётся,
Станет круглый и большой —
Крови насосётся.

Сокол

У него такой обычай:
Набирает высоту,
Грудью бьёт свою добычу
И хватает на лету.

Пищуха

Среди скал живёт медведка —
Не медведь, а мышка редка.
Знойным летом травы косит,
В тайничок сенцо уносит.

Рысь

Шубка в пятнышках на ней,
На ушах метёлки!
Промышляет глухарей
На брусничной рёлке.

Сколько познаний родная флора и фауна открывает детям через эти загадки.

Вот и песни свиты
Из прозрачных свистов.
Есть ещё подпесни —
Развесёлый щебет…
Музыке небесной
Научиться мне бы!

Похудел, едва ходил —
Быстро умер козлик,
Потому что он курил
И не слушал взрослых.
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Скороговорка

Бил баран в барабан.
Дула утка в дудку.
Барабан-тарабан!
Дудка-перегудка!

Однажды я застал Анатолия за чтением русских народных сказок, спросил: 
«Что, до сих пор увлекаешься сказками?» Анатолий отложил книгу и, сурово взгля-
нув, неспешно выговорил: «Да читаю, сказки надо иногда читать, чтобы не забыть 
волшебную страну под названием Детство. Ещё они учат лаконичности языка».

Вскоре Анатолий издал книгу сказок с названием «Птица-Заряница». Сказки 
Анатолия Горбунова отмечены ярким сибирским колоритом и, по русской тради-
ции, счастливым окончанием, где всегда побеждает правда и любовь.

Как-то бывший Председатель Союза писателей России Валерий Николаевич 
Ганичев несколько критично выразился о писателях, дескать, заставь их рассчи-
таться на первый-второй, все будут первыми, вторых не будет. Если в прозе заслу-
женно высвечено имя Валентина Распутина, то в сибирской поэзии, несомненно, 
первое место займёт Анатолий Горбунов. Рядом с ним, по духу и образу мысли, 
по поэтическому видению и гражданской позиции, из ушедших и ныне здрав-
ствующих поэтов, трудно кого-то поставить. Поистине: со своей Музой Анатолий 
Горбунов делил корку хлеба. Если в отношениях со знакомыми людьми за ним 
случалось наблюдать простоватую деревенскую хитринку, вроде той сказки, что 
про кашу из топора, то в творчестве поэт был правдив: никакого лизоблюдства и 
флюгерства не допускал. Цену себе знал и никогда ни перед кем не прогибался, не 
сквернословил и рубаху на груди не рвал.

Что же касается прозы писателя, то сам он её обозначил тремя разделами: 
рассказы и были, побывальщины, сказки. Сюжеты рассказов продиктовала сама 
жизнь размеренная, в веках испытанная освоением сурового обездоленного про-
странства, где восемь месяцев зима с лютыми морозами и коротким кровососным 
от мошки, изнурительным от жары двухмесячным летом, когда подчас день год 
кормит, только не зевай и не ленись.

Всякие времена отражены в прозе Анатолия Горбунова: и трудные послево-
енные, когда сибирские деревни безропотно, надрываясь под тяжестью налогов, 
вытаскивали страну из гибельной пропасти голодомора, и когда, оправившись 
после хрущёвских очередных социальных выжимок, народ России, едва хлебнув 
чистого свободного воздуха, заново попал под разор предательской горбачёвской 
перестройки, упорно ввергающей страну в развратную торгашескую безнадёгу с 
безработицей, с разрушением семьи и социалистической морали.

В рассказе «Чагора» писатель показывает характерный для нашего времени 
сатанинский заглот, когда у человека нет будущего.

«Солов окинул презрительным взглядом усохшего от пьянки батрака: гнать 
надо — белая горячка на пороге. Нравится супостату «демократический строй». 
Грабь, топчи, унижай… Одно беспокоит: вдруг власть перевернётся? Тогда не 
сплавишь пушнину в Москву, не наймёшь батрачить за выпивку и харчи даже 
таких, как этот алкаш.

Леонтия надломило горе: семья отравилась старым комбикормом, хранив-
шимся в цинковом баке. Хлеба купить не на что, жена и наварила скотской каши…

Захлестнула посёлок мёртвой петлёй безработица. Люди едят что попало. 
Каждый день похороны: безропотно освобождает народ свою отчую землю для 

Взял баран барабан,
Обменял на дудку:
Дует в дудку баран.
Барабанит утка.
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будущих заморских хозяев. Вспомнилась зеленоглазая Клавдия, дети… Леонтий 
тайком смахнул горючую слезу со щеки: «Не уберёг сердешных…» Чуяло сердце 
беду, а нищета пересилила, уехал на попутной моторке продать свою кровь — де-
тям на сахарок.

Бесы правят страной. Сколько из-за них замёрзло под заборами бездомных 
ребятишек, сколько честных людей руки на себя наложило…»

Что и говорить, времечко нам досталось: подлее не бывает, — не позавидуешь 
и не выпрыгнешь, волей-неволей, а перебыть его должно и нужно. И в этом нам 
помогут наши внуки. У Анатолия Горбунова есть рассказ в полторы страницы 
«Гуси-лебеди», в котором через бытовые природные отношения веет чувственной 
вечностью и духовной силой русского, сибирского человека. В нём показан совер-
шенно иной, бесконфликтный жизненный срез.

«…Дедушка, на улице кто-то плачет.
Дед Алексей подошёл к окну по домотканой дорожке и чутко прислушался.
— Это гуси-лебеди, Ваня.
— Почему они плачут? Их обидели?
— Никто не обижал. Жаль расставаться с Родиной, вот и плачут, — объяснил 

дед Алексей.
— Зачем тогда улетают, пусть остаются, — голос малыша задрожал. — А куда 

гуси-лебеди летят?..
Дед Алексей стоял рядом и молчал. Он был взволнован не меньше внука…
Перед глазами встало далёкое детство и летящие над родной деревенькой гу-

си-лебеди.
Любовь к Родине приходит к нам однажды и навсегда. Она приходит через 

светлую печаль расставания с синеглазым детством, через мудрость первых не-
детских слёз».

Недаром одну из главных книг писатель назвал «Любовь земная». Необходи-
мо сказать, что Анатолия четыре раза настойчиво приглашали учиться на высшие 
литературные курсы, но в Москву он так и не поехал, о чём никогда не сожалел. 
Не сказать, чтобы его не жаловали, но особо и не чествовали, хотя на многих 
конкурсах всесоюзных и международных творчество писателя высоко оценивали. 
К сожалению, возле каждой чиновничьей кормушки есть свои крикуны и лизо-
блюды, а таланты, как известно, не прощают. В последние годы жизни юбилеи 
Анатолия Горбунова дважды совпадали с юбилеями прославленного писателя Ва-
лентина Распутина. Валентин Григорьевич родился 15 марта, а Горбунов Анато-
лий 16 марта, в связи с этим я, будучи председателем Правления Иркутской писа-
тельской организации, говорил Анатолию: «Родился бы ты на день раньше, а так, 
сам понимаешь, — кому любовь, кому — облюбочки». Анатолий Константинович 
честолюбием не страдал и относился к данной ситуации безболезненно. Юбилей 
поэта отмечали просто, по-домашнему, и песни на его стихи под гитару звучали 
очень даже проникновенно.

Не так давно в разговоре со Станиславом Юрьевичем Куняевым мы коснулись 
творчества Анатолия Горбунова. Станислав Юрьевич с оттенком досадной грусти 
сказал, что только сейчас он начинает по-настоящему открывать для себя Горбунова.

Помнится, провожали в последний путь одного из писателей, идём в риту-
альный зал на панихиду, а в глаза — броская реклама: «Евро гробы!» Анатолий 
говорит: «До чего обезьянство доводит, уже по-русски, просто по-человечески и 
похоронить не можем».
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В последний путь проводить друга мне не довелось. За четыре дня до его кон-
чины мы расстались. По весне, когда сошли снега, я посетил его довольно скром-
ную, как у большинства почившего народа, могилу. На простом жестяном памят-
нике под крестом в обрамлении глянца высвечивалась последних лет фотография 
писателя, под ней черта, разделившая две могучие даты. Я глядел на фотографию, 
в памяти всплывало всё то, что связывало нас за этой чертой. До слуха внезапно 
донеслись почти забытые протяжные звуки, похожие на глуховатые скрипы ко-
лодезного журавля, которые помнились с детства. Я задрал голову: да, это были 
они, те самые, из «Божьей рати» — сородичи колодезного. С далёких Балканских 
высот они принесли нам первый весенний привет.

16 марта 2021 г., село Утулик

В. Забелло у могилы А. Горбунова.
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Детская страничка

МАРИЯ ЯКОВЕНКО

Из книги «На завалинке»

Завтрак с воробьями

Я завтракала нынче с воробьями.
Ты спросишь как, 
       да очень даже просто: 
Себе сварила кашу с отрубями,
А им насыпала в кормушку просо.

Мне воробьи желали утра доброго,
И я делилась с ними булкой сдобною.
А самый смелый подарил цветочек
И получил ватрушечки кусочек.

���������������������������������������������������������������
ЯКОВЕНКО (Артемьева) Мария Игнатьевна. Мария Яковенко пишет стихи для взрослых и де-

тей. Ее книги для юных читателей выходят под псевдонимом Мария Артемьева, для взрослых — под 
псевдонимом Марина Яковенко. С 1970 по 1975 год училась в Иркутском государственном универ-
ситете на филологическом факультете (отделение журналистики). В 1990 по собственной инициа-
тиве создала центр социологических исследований «Мнение». В 1994 году защитила кандидатскую 
диссертацию в Институте социологии РАН в Москве. Мария Яковенко — Заслуженный деятель 
Российского общества социологов, Действительный член Российской Академии Социальных Наук. 
В 2001 году вышла первая книга стихов Марии Яковенко — «Шафраны» (под псевдонимом Марина 
Яковенко). В 2008 она стала лауреатом Всероссийского поэтического конкурса им. С.А. Есенина за 
поэтический сборник «Поклон тебе, родная Русь!». Поэт Николай Дорошенко, секретарь правления 
Союза писателей России, директор издательства «Российский писатель», так отзывается о творче-
стве поэтессы: «В книге Марины Яковенко есть стихотворения, которые могут украсить любую, в 
том числе и самую лаконичную антологию русской лирики. Стихи она не придумывает и не вы-
тачивает, каждая ее строка пишется сердцем. Стихи Марии Яковенко публиковались в журналах: 
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«Наш современник», «Москва», «Молодая гвардия», «Сибирь», в альманахе «Созвездие дружбы», 
«Иркутском альманахе», детском литературно-художественном журнале «Сибирячок». Первая кни-
га стихов для детей — «Нет сапог у журавля» — вышла в свет в 2009 году (под псевдонимом Ма-
рия Артемьева). В 2012 были изданы еще три детские книги — «Как готовит пчелка мед», «Как 
замешивают тесто» и «Солнышки-жарки». В 2014 году по итогам конкурса, который проводила ад-
министрация г. Иркутска, было поддержано издание сборника детских стихов Марии Артемьевой 
«Поющее эхо». В 2018 году вышел сборник стихов для детей «Ай да Кошка!», а в 2019 — «На зава-
линке», которые  признаны лучшими книгами 2018 и 2019 гг. на втором Международном книжном 
фестивале «Книгамарт — 2020». Мария Яковенко — филолог по образованию и поэт по призванию. 
Ее творческую манеру отличает особое внимание к слову и точность поэтических наблюдений. В 
её стихах можно найти и веселую игру, и трогательный сюжет, и занятный разговор о предметах, 
которые окружают малышей. Стихи, написанные с любовью, в понятной детям форме, привлекают 
юмором, неожиданностью, и легко запоминаются. Член Союза писателей России с 2009 года. Живет 
в Иркутске. 

На завалинке

Мы подсолнушек сорвали,
Долго семечки считали.

Пятый раз пошли по кругу,
Крикнули на помощь друга.
Все считали на свой лад — 
Кто впопад, кто невпопад.

Ровно десять в нём кругов.
Ровно столько и рядов.
Сто вместилось в первый круг—
Будь внимательнее, друг!
А за первым — круг второй —
                    десять семечек долой.
И потом так каждый ряд —
               минус десять все подряд.
Сколько семечек всего
               у подсолнушка того?

Косари

Косари траву косили,
Друг за другом в ряд ходили,
Косы звонко отбивали,
А потом стога метали,
А ещё стога считали.

Славных двадцать пять стогов:
Пять душистых — для коров.
Пять, в которых клевер сладкий, 
Мы оставим для лошадки.

Пять вдали стожков духмяных —
Для разборчивых баранов. 
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Пять, что с донником медовым, —
Для теляточек бедовых.

Три поменьше — козочкам, 
В них гвоздички, розочки.
А два сочных, да с гречихой,
Отдадим кролу с крольчихой.

Сумрак

А сумрак подойдёт к окну поближе
И синим языком стекло оближет,
Над крышами развесит серый дым,
За печкой громко охнет домовым.

То с ветки полетит охапкой снега,
То громко стукнет ставней голубой, 
Присматривая место для ночлега.
Проблеет тихо сонною овцой.

Потом проникнет в дом и лёгкой дымкой
На абажур приляжет, не спросясь.
Непрошеного гостя сторонясь,
Кот замяучит, шёрстка встанет дыбко.

Умное эхо

— Эхо, что- нибудь скажи!
Отвечает: — Жи жи жи…

— Мы придём к тебе гурьбой.
Удивилось: — Ой ой ой…

— Побежим мы за морошкой.
Забоялось: — Мошки, мошки…

В нашем третьем классе

В нашем третьем классе
Две Даши и две Аси,
Две Гали и две Веры,
Два Васи, два Валеры,
Две Юли и две Оли,
Два спортсмена Толи.
Два не разлей Данилы,
Две рыженьких Полины,
Две Сони, две Наташи.

— Погуляем при луне.
Испугалось: — Не не не…

— Поиграем на лугу.
Одобряет: — У гу гу…

— Поведём на луг коня.
Эхо просит: — И меня…
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Единственная Маша —
Учительница наша
Мария Николавна,
Учит нас недавно.

Даниле ставит «не был»,
Второй — дневник забыл.
Окажется, что первый
Данила всё же был,
И не второй, а первый
Свой дневник забыл…

Что делать ей, не знает —
Запомнить нас не может,
Никак не сосчитает,
Пока не перемножит.

В который раз нас делит,
Сама себе не верит —
Сто раз перепроверит
И снова начинает:
То много насчитает,
То вовсе не хватает…

А мы ей помогаем,
И дружно все считаем.

Сбор макулатуры

«Отменили физкультуру, —
Объявил учитель нам, —
Собирать макулатуру
Будем классом по домам».

Разделились по подъездам,
Нажимаем на звонки —
Люди, будто к переезду,
Приготовили тюки.

В детской старенькой коляске
Привезли газет мешок,
А ещё журналов связки —
«Крокодил» и «Огонёк». 

Стопки книжек на площадке —
В них пословицы, загадки,
А в завёрнутой тетрадке —
Позабытые рогатки.

Разноцветные блокноты
В переполненных корзинках,
В чемодане старом — ноты
И знакомый всем «Мурзилка».

Дед Евсей принёс нам книжки,
Рассказал о давней стройке. 
А застенчивый мальчишка
Сдал дневник с подтёртой двойкой.

Дед Евсей ещё поведал 
Нам про книжицу одну — 
В ней про то, кто сколько хлеба
Смог отправить на войну.

До потёмок собирали — 
Две машины сверх полны.
Много нового узнали
Про историю страны.
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Петя Тройка

Жил на свете мальчик Петя,
Аккуратен и приветлив. 
Фото на Доске почёта, 
Только вот не весел что -то…
Ни «кола» нет и ни «двойки»,
По фамилии он — Тройка.
Вот учитель вызывает,
Петя складно отвечает, 
С выраженьем, громко, бойко…
А учитель: «Хватит, Тройка».
«Как! — воскликнул громко Петя. —
Я всё правильно ответил!
Почему же сразу тройка?»
«Я сказала, ставлю пять,
И не надо так кричать.
Говорю, «пятерка», Тройка!»

Тугодум

Жил на свете тугодум,
Туго думал его ум.
Туго думать тугодуму, 
Не даются ему думы.

Спросят люди: — Тугодум,
Сколько ты надумал дум?

Думал, думал тугодум…
Туговатый его ум!
И не вспомнил ни одну —
Туго думалось ему.

Шагалка

Мы читали и писали,
И немного все устали.
А теперь все дружно встали. 

Руки вытянем вперёд
И построим пароход — 
Он вдоль берега плывёт,
Покататься нас зовёт.
— Ду ду ду, ду ду ду,
Разойдитесь, я иду!

Петя недоумевает —
Он урок прекрасно знает.
Всё, что задавали на дом,
Он ответил так как надо.
«Так «пятёрка» или «тройка»? —
Вдруг не выдержала Зойка.
Всё запуталось опять — 
То ли «тройка», то ли «пять»…
Хором класс уже вздыхает:
«Петя классно отвечает,
Без запинок, супер, клёво!
Лучше, чем Андрей и Лёва».
Потому встревожен Петя
Всякий раз, когда ответит.
Он уверен, что «пятерка», 
А ему: «Садитесь, Тройка!»
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А теперь идём назад —
Мы разведчиков отряд.
След во след, 
 как тень, шагаем,
На носки не наступаем.
Раз, два, три,
  четыре, пять —
Мы вперёд идём опять.

Громко хлопаем в ладоши:
— Ты хороший, я хороший!
Не заставит ждать звонок —
Скоро кончится урок.

Считалочка

Шили зайчата зверятам подушки —
У каждой подушки есть острые ушки.

Пять новых подушек зайчата кроили, 
Но их получилось не пять, а четыре.

Прежде чем эти подушки отдать, 
Решили зайчата их посчитать:

— Сшили сначала четыре подушки, 
Сверху два ушка и снизу два ушка.

Потом ещё сшили пять раз по четыре
И ровно рядами на полки сложили.

Сбились зайчата подушки считать — 
Шили- то вроде четыре по пять…

Четыре по пять во второй раз пошили,
А в первый раз сшили всего лишь четыре.

Так сколько зайчата сшили подушек? 
Умножь на четыре — вот столько и ушек!

Шалаш

Мы построили шалаш,
В нём всего один этаж.
Крыша — старенький брезент,
Баранки — бабушкин презент.
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Сказали Жучке — сторожить!
Здесь домик наш —
   в нём будем жить.

Принёс Данила двух котят —
Побудут с нами, коль хотят.
Семён компьютер притащил
И понарошку подключил.

Нашёлся старенький диван — 
Его принёс нам дед Иван.
И табурет вместо стола
Нам тётя Таня отдала.

Отмыли старый патефон,
Нашли поломанный «айфон».
Из ванны сделали бассейн —
Есть дом, и места хватит всем!

Дед сапожник и портной

Дед сапожник и портной —
Он и добрый, и смешной,
Шьёт большим и маленьким, 
Подшивает валенки.

Удивляется народ: 
— Вы забыли, какой год?
Двадцать первый нынче век,
Их не носит человек,
Да ещё подшитые,
Бисером расшитые.

Тут и там по белу свету
Все давно в унты одеты.

— Что унты? Вот валенки,
Самокатны, ладненьки.
Пусть они не так прочны —
На́ зиму хватает.
Тут портные и нужны —
Дело своё знают.

Дед наш аккуратно
Подготовит дратву1,
Стельки ровно вырежет, 
Швы красиво выведет,

1Дратва — грубые нитки, сложенные в три ряда и просмоленные варом.
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Не иголкой и не просто,
А крючком и шилом острым.
Станут валенки теплее,
Станут валенки прочнее.

Ремесло не старится,
Мастер делом славится!

Леший Кеша — чемпион

Леший книжек начитался,
Бодибилдингом занялся,
Каждый день на тренировках —
Стал красивым, 
   сильным, ловким.

На турнирах нынче он —
Самый первый чемпион.
Две медали ему дали
И в соседний пруд позвали,

А из дальней речки Рак 
Заключает с ним контракт…

— Летом едет на Багамы, —
Рассказала его мама, —
Да и на Сейшелы тоже,
Чтоб красивой стала кожа.

Все в болоте Кеше рады,
Рады за его награды,
Завалили шоколадом.

Огородное чучело

В огороде чучело —
Шляпу нахлобучило,
Мокасины стырило,
Руки растопырило.

В правой — старая метла,
В левой — крышка от котла,
В старенькой шубейке,
На горбушке — лейка.

Птицы все пугаются, 
От страха разлетаются
От чуда огородного,
Совсем неблагородного.

Дед с бабкою ругается,
Уехать собирается:
— Ты зачем навьючила
Это чудо -чучело?

Уж не ходят люди к нам,
Разбежались по домам. 
Куры не несутся, 
Кошки не суются.

Зато рада бабушка,
С ним играет в ладушки —
Зато целы грядки
У выдумщицы бабки.
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Белка

Белка вяжет, белка шьёт
И за шишки продаёт:

За две варежки — две шишки,
За пяток — сошьёт штанишки,

За сушёные грибочки —
Гладью вышьет поясочки,

Щенок на горных лыжах

Решил покататься на лыжах щенок,
Но лыжи приладить на лапки не смог.

Подумав, решил он усесться в сапог,
Но хвостик застрял в сапоге поперёк.

На каждую лыжу поставил две лапы,
Но вдруг раскатился. Ну что за растяпа!

Тут взвизгнул щенок от своей же смекалки — 
В передние лапки взял лыжные палки,

А задними вмиг в сапогах очутился,
И с горочки смело вниз покатился!

Ци-ки-ри

Жил за печкою сверчок,
Напевал он: — Цок, чок чок,
Цоки чоки, дзень, дзень, дзень…
Так всю ночь и целый день.

С ним жила жена сверчиха
И четырнадцать сверчат.
На шесток запрыгнут лихо
И на разный лад сверчат.

Пе́репел
Скороговорка

Пе́репел, пе́репел
Кукушечку перепе́л,
Кукушечка куковала,
Кукушонка потеряла.
Мимо перепел бежал,
Кукушонка подобрал.

За плетёны туески —
Свяжет свитер и носки,

За корзиночку морошки —
Сапоги сошьёт в гармошку.

А ленивым и плутишкам
Отдаёт пустые шишки!

Хороводом танцевали
Летку- еньку мизгири,
Вальс, мазурку, хали гали…
— Цоки чоки, ци ки ри.

Тараканы подпевали:
— Цоки чоки, та ра ра…
И вприсядочку плясали
Возле печки до утра.

Перепёлка приютила,
Кукушонка полюбила.
Всей семьёй в меже сидят
И на все лады свистят,
Так приветствуют зарю:
— Фить перю, фить перю!
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Радоница

Памяти Народной артистки России  
Людмилы Стрижовой

ЛИЛИЯ ЛАДИК

Стрижуля

«Когда человек умирает, изменяются его портреты», — с проницательной пси-
хологической глубиной заметила как-то Анна Ахматова. Не так давно, вспоминая 
актрису Людмилу Стрижову, несколько лет тому назад стремительно ушедшую из 
жизни, и оглушившую этим внезапным уходом и тех, кто знал ее близко, и тех, кто 
на протяжении десятилетий был поклонником ее таланта на сцене, один из моих 
знакомых сказал: «Стрижова — это явление. Она была великой, истинно народ-
ной актрисой». Услышав эту громкую, «фанфарную» фразу (а такими оценками 
мы щедро разбрасывались когда-то по отношению друг к другу в далекой богем-
ной юности), пришлось улыбнуться. Зная Людмилу Стрижову с ранней юности, 
живо могу себе представить, как, услышав это «навеличивание», она с юмором, 
но довольно жестко тут же оборвала бы его. Театр был смыслом ее жизни, она от-
дала ему все, что могла: незаурядный артистический дар, нервы, кровь и дыхание. 
Но естественная для каждого таланта жажда признания никогда не перевешивала 
в ней трезвого, строгого отношения к себе. И вообще, патетики она не любила.

Конечно, она знала цену своего редкого таланта и была, что называется, актри-
сой от Бога. Но великой она все же не была. Зато была самобытной, единственной 
в своем роде, не похожей даже на знаменитых актрис своего времени, портреты 
которых печатались в журналах. А это уже многого стоит.

К 2006 году, когда она получила давно заслуженное звание народной артист-
ки, каковой и была от рождения, многое — из лучшего — уже состоялось в ее 
жизни и на сцене. В те годы расцвели полнота ее женственности и полнота ее 
разнообразных  актерских дарований. Жена талантливого режиссера Александра 
Ищенко, ведущая актриса иркутского ТЮЗа, лучшие в ее творческой биографии 
роли по пьесам Вампилова и книгам Распутина, за которые она получила премии, 
и, наконец, поездка во Францию. 

Заядлые театралы уже ходили в ТЮЗ «на Стрижову». Голос ее часто звучал 
на областном радио, где она давала интервью, размышляла о традициях русской 
театральной школы, читала рассказы Шукшина. В галерее известных иркутских 
актеров она — одна из первых. В жюри, на театральных фестивалях к ее оценкам 
внимательно прислушиваются. 

Об этом, успешном периоде ее творчества, известно довольно много. Мне 
же хочется вспомнить сегодня те далекие ушедшие годы, которые в творческом 
смысле были для нее самыми трудными, а порой и мучительными. Вспомнить 
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ее «без бронзы» наслоившихся званий и общественных заслуг, — такой, какой ее 
знали и любили в нашей семье и в кругу самых близких друзей нашей бесшабаш-
ной юности. 

Для меня она и поныне все та же. Стриж… Стрижулечка… Стрижуля.
Впервые о Людмиле (будем пока называть ее официально) я услышала от ее од-

ноклассницы Галины Черновой, которая училась со мной на журфаке университета 
двумя курсами старше. Начитанная, интеллектуальная, с музыкальным образова-
нием, она часто оговаривалась при встрече: «Вчера видела Стрижову, так нахохо-
талась!». Часто проговаривала она при этом и свои впечатления, с нею связанные: 
«Она так здорово изображала…» (и потом шли имена то одних, то других блестя-
щих актрис — славы советской сцены). Или: «Стрижова потрясающе пересказала 
мне …» (дальше шло название какого-нибудь гремевшего в то время фильма). 

Чернова так прожужжала мне все уши о ней, что однажды, не выдержав, я ска-
зала: «Да приведи ты, что ли, эту Стрижову к нам в редакцию, в конце-то концов!» 
И услышала в ответ слова, которые польстили: «Она видела на выставке твой пор-
трет и тоже хотела познакомиться». Конечно же, после всего услышанного я жда-
ла этой встречи с любопытством, потому что никогда прежде не видела «вживую» 
настоящую артистку. А Людмиле, видимо, хотелось сравнить портретный образ, 
увиденный в художественном музее, с его «живым» оригиналом.

(В этом полудетском любопытстве мы потом признались друг другу.)
Почти с первой же встречи с ней мы так стремительно подружились, так от-

крыто потянулись друг к другу, так бурно и горячо стали общаться, что не заме-
чали вокруг больше никого. Особенно поначалу. Это был какой-то сумасшедший 
запой жадного, непрерывного, ненасыщаемого общения, который растягивался 
иной раз на сутки — трое, в которые мы почти не расставались, полусонно пере-
мещаясь по улицам и набережной Иркутска, приезжая с ночевками в Ново-Лени-
но, где в узкой спаленке с белыми занавесками на окнах до утра горел свет, пока в 
дверь не начинала барабанить ее мать, Серафима Васильевна:

— Девки, вы че, совсем сдурели? Скоко говорить-то можно? Людк-а-а-а, — 
сердилась она. — Замучала уж подругу. Спите! Отцу с утра на работу вставать!.. 
Тогда мы заползали под одеяло и там еще шептались часа полтора, потому что 
Стрижуля (так я ее стала называть) не успела еще до конца пересказать, проигры-
вая в лицах, очередной фильм. А делала она это так блестяще, что обеим было не 
до сна.

Кто-то из журналистов, влюбленный в нее, написал, что в ней всегда гудела 
какая-то мощная турбина, выгоняя наверх бурную, нерастраченную энергию ее 
сердца. И это, действительно, было так. А в те годы особенно еще и потому, что, 
окончив театральное училище, как одна из ярких его выпускниц, она довольно 
долго была не востребована в ТЮЗе, и с ее-то способностями выходила на сцену 
то в роли Зайчихи в детской сказке, то в образе какой-нибудь прислуги с тремя-пя-
тью репликами. Это обстоятельство было предметом ее постоянных страданий. 

Чтобы до конца осознать ее творческую драму, которая тянулась много лет, 
нужно вернуться в прошлое и рассказать о ее тернистом пути в «артистки», когда 
разные люди и при разных житейских обстоятельствах не раз хлестали ее по ще-
кам, пытаясь доказать, что куда ей с ее скромной внешностью на сцену.

Однажды она сказала: «Едем завтра в Ново-Ленино! У папки день рождения, 
поздравим». В трехкомнатной хрущовской «распашонке» Стрижовых небогато, 
но чисто. На столе дымится отварная картошка с лучком и румяная курочка, драз-
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нятся соленые рыжики и грузди, горка хрусткой капусты в алюминиевой чашке 
посыпана сверху брусникой (именинник — заядлый таежник). Гостей немного, 
почти все свои, перед каждым — граненые рюмочки на ножках. И вот она ро-
димая — прозрачная, как слеза, бутылка «Столичной», до которой были весьма 
охочи и сам виновник торжества — Иван Иванович, и три его сына: трудолюби-
вые работяги с извечной русской слабинкой. Особенно младший, Борька — кур-
чавый балагур, мастер спорта и любимец хоккейной команды, не лишенный, как 
и сестра, артистизма и юмора. Людмила любила его по-матерински заботливой 
любовью, и его загульные приключения приносили ей много переживаний. Меня 
посадили рядом с ним, и, глянув на его потемневшее, слегка опухшее лицо, по-
думалось: любимый братец только что вышел из «штопора». Но беглая горечь 
этого наблюдения испарилась уже через пять минут, когда, ловко подцепив вилкой 
крепенький груздок, Борис галантно, с неотразимым мужским обаянием поднес 
его мне, обронив при этом: «Позвольте предложить благородной даме наше фир-
менное…». И с хитрецой подмигнул сестре. 

Когда лица сидящих порозовели, на диск дешевенького проигрывателя легла 
пластинка. Первой поднялась из-за стола Серафима Васильевна. Ситцевый пла-
ток она всегда туго, вроде чепца, повязывала на голове. Крепко сбитая, слегка 
тяжеловатая от возраста, она так легко и плавно поплыла по комнате в домашнем 
своем халате, разводя руками и подзывая в пару мужа, что, глянув на свою вмиг 
помолодевшую подругу, крякнув: «От ты-ы-ы!», вышел к ней и виновник торже-
ства. Высокий, сухопарый, с волнистой седой шевелюрой Ванька, как звала его 
жена, вышедши в круг, вроде бы и не плясал вовсе, а только крякал от удоволь-
ствия, поворачивался то туда, то сюда, глухо, ритмично притаптывал домашними 
тапками, убыстряя плясовой темп, да лихо откидывал временами с вспотевшего 
лба богатую, не поредевшую с годами седую шевелюру. Но во всей его скупой 
на широкие движения пляске угадывалась и мощь, и страсть пережитой когда-то 
любви к молодой Серафиме.

Финал плясовой завершился неожиданно. Не вытерпев, как бес из табакерки, 
выскочил из-за стола изрядно уже «поддатый» Борька, куражливо «прокатился» 
вокруг них кривым велосипедным колесом, и, стремительно обхлопав себя по 
коленкам, вдруг встал, точно вкопанный. Уморительное выражение блаженного 
деревенского дурачка нарисовалось на его физиономии. Потом он засунул палец за 
щеку, как это делают отпетые зэки, и звонко, точно выбивая пробку из горлышка бу-
тылки, чпокнул, поставив большой восклицательный знак в конце вечеринки. Мы 
долго смеялись над ним и отходили душой в этом теплом семейном застолье, домо-
чадцы которого были так щедро одарены врожденным, природным артистизмом.

Как рано просыпается в человеке его призвание? «Старшие сестры отца жили 
в Подмосковье, — вспоминала Людмила на творческом вечере. — Когда родите-
ли уезжали навестить их, брали меня с собой. Лет шесть, однако, мне было. До 
Москвы до-о-о-лго ехать. В вагоне дня через три становилось скучно. Тогда я рас-
правляла ситцевое платьишко и, пока соседи на верхней полке дремали, начинала 
петь: «На позицию девушка провожала бойца…» Пою, на слезу нажимаю… Из 
соседнего тамбура выглянут попутчики, подсядут к нам, я еще пуще того стара-
юсь. После концерта конфеты мне принесут, пряники. Так до Москвы с концерта-
ми и доедем. Папка с мамкой гордились, что ты! Дочь-то у них артистка!» 

На самом деле ее сольные детские концерты начались гораздо раньше, еще в 
Ново-Ленинском «скиту» — в общем коридоре шумного бревенчатого барака — 
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коммуналки, где жили несколько семей. Вот там-то, встав на табуретку и шмы-
гая носом, совсем маленькая Людка звонко декламировала стишки и не по-детски 
проникновенно пела про «маленький синий платочек», который «падал с опущен-
ных плеч». (Любовь к Шульженко, кстати, она пронесла до конца жизни.)

Но я не случайно так подробно написала выше о Борьке (так звала его обычно 
Стрижуля). Особая привязанность их друг к другу была взаимной. И он горячо 
любил ее, хотя и скрывал это под грубоватым мужским юморком. Конечно, он 
знал о ее заветной, сокровенной мечте. Но когда сестра подросла и все чаще стала 
торчать у зеркала, внимательно вглядываясь в себя и мечтая о будущем, которое 
вне сцены уже не представляла, Борька, наверное, оберегая ее от предстоящей боли, 
проходил мимо и небрежно ронял: «Ну, ты посмотри! Посмотри на себя! С такой-то 
«тяпкой» и в артистки?! Ты че, сеструха, рехнулась? Это ж как из меня скрипач!» И 
затягивал у ворота воображаемой белой манишки воображаемую бабочку. 

Борька как в воду глядел. Многое пришлось пережить ей, прежде чем она пол-
ноправно поднялась на сцену. В Иркутское театральное училище она поступала 
трижды, и только на четвертый попала по счастливому стечению обстоятельств. 
На приемных экзаменах несколько членов жюри не признали внешность Люд-
милы сценической. Но были и те, кто настаивал на ее зачислении, угадав в ней 
талант незаурядный. Среди зрителей на просмотре этюдов во время приемных 
туров была машинистка, которой очень понравилась нестандартная абитуриентка 
из Ново-Ленинского скита, в отчаянии сплясавшая перед комиссией напоследок 
(терять уже было нечего!) жгучую цыганочку. Понравилась так сильно, что, отс-
тукивая потом список поступивших в училище, она  сделала «опечатку» с ее фа-
милией. Долгожданный список был вывешен на всеобщее обозрение в коридоре. 
Опечатку обнаружили поздно. Но не менять же заново список, когда с ним уже 
познакомились студенты и родители? Это же скандал! Да еще какой! И Людмилу 
Стрижову приняли кандидатом с испытательным сроком — до января. После ка-
никул она стала полноправной студенткой.

У этой забавной иркутской истории есть продолжение. Любой одаренный ак-
тер из провинции мечтает учиться в столице. Мечтала об этом и Стрижуля, ко-
торая дерзнула однажды приехать в Москву и подать заявление в «Щуку», где 
учился ее наставник — режиссер Владимир Израилевич Симоновский. 

Будучи уже народной артисткой, часто встречаясь со зрителями, она с юмором 
рассказывала о том, что когда-то глубоко ранило ее. По замечательному очерку 
журналистки Татьяны Сазоновой, которая была ей как сестра последние десяти-
летия жизни, знаю немножко другой вариант этой истории. Но я опишу его так, 
как запомнила его со слов Людмилы. (Возможно, это была ее более поздняя твор-
ческая интерпретация ушедших событий, хотя суть здесь не в мелких расхожде-
ниях, а в главном.) Итак… 

— Вошла я в зал, где за длинным столом сидят члены жюри: мужчины и одна 
женщина. Кто в бумаги уткнулся. Кто карандашом о крышку стола постукивает. 
Видно, что все они уже порядком устали: поступающих до меня прошло перед 
ними много. 

— Ну-с-с, барышня! — спрашивает, наконец, один. — Что вы нам показать 
хотите? 

Смотрю, дама, которая рядом с ним сидела, встрепенулась и голову от бумаг 
подняла. Модная, вся из себя: в темных очках, ярко накрашена, и перстень с ка-
ким-то большим камнем на руке. Глянула на меня, усмехнулась: 
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— Милочка моя, а вы-то к нам зачем?
Я растерялась: 
— Как зачем? Хочу быть артисткой!
Она брови вскинула: 
— Вы-ы-ы?! Артисткой? 
И так она это произнесла, что я не сдержалась, заплакала. Стою, слезы текут. 

Молчу. Как будто с ног меня сшибли. 
— Деточка, — говорит она ласково. — Да вы посмотрите на себя в зеркало 

хорошенько. Кто же на вас, на та-ку-ую, в театр-то пойдет? 
Я аж задохнулась! Вытерла слезы и говорю:
— Ну, уж! Пол Ново-Ленино-то на меня точно пойдет! 
Она опешила:
— Ново-Ленино… Это где ж такое? 
— Да у нас, в Иркутске! 
— Ну, раз вы так уверены в себе… покажите нам, что вы умеете. 
Остальные члены жюри улыбаться стали, смотрят, взглядом поддерживают: 

«Не робей, сибирячка! Давай! Жги!» А у меня в груди боль такая! Такая боль! Не 
высказать. Сковало всю и отойти не могу. Так и ушла ни с чем. А ведь я и петь, и 
рассказывать, и плясать могу… 

Думаю, эта расхожая ситуация с удивительным постоянством повторяется в 
истории театра вообще. Вспомним хотя бы путь к вершинам заслуженной сла-
вы таких актрис, как Инна Чурикова и Алиса Фрейндлих, отличавшихся «лица 
необщим выраженьем». Видно сам Бог в таких случаях испытывает человека на 
прочность и верность своему призванию. Вот и Людмилу испытывал.

«Но что такое красота? И почему ее обожествляют люди? Сосуд это, в котором 
пустота, или огонь, мерцающий в сосуде?» — вопрошал поэт Николай Заболоц-
кий.

Стрижуля во всем была нестандартной. Даже в расхожем, обывательском 
смысле нелепо было бы назвать ее по виду «милашкой» или «симпатяшкой». По 
отношению к ней это было как-то мелковато и неточно. В магнетизме людского 
притяжения к ней лежало что-то совсем иное, более глубокое, чем впечатление о 
внешности человека. В любой компании, где она (по ее же выражению) «распу-
скала хвост», пересказывая смешную или житейскую историю, сила ее артисти-
ческого обаяния была такова, что устоять перед ним не могли завзятые донжуа-
ны. К тому же она была прекрасно сложена, пластична и музыкальна. В богатой, 
подвижной мимике ее лица, казалось, была спрятана целая галерея человеческих 
типажей, и когда она «входила в раж», легко изображая их, это завораживало каждого. 
И все же, главное — не в этом. В душе ее мерцал тот самый «огонь в сосуде» — огонь 
светлой, талантливой личности, который не только поразительно преображал ее 
саму на сцене, но и в жизни смягчал тех, кто сталкивался с ней.

Вспоминаю незабываемый эпизод, который случился однажды после поезд-
ки на мою дачку. Никулиха — это Листвянский тракт, откуда до Байкала рукой 
подать. Как-то мы решили там отдохнуть дня два. Компания сложилась из юных 
дарований: писатель, художник, поэт, актриса… Стрижуля предупредила сразу: 
она только на день, завтра у нее репетиция! Это слово для нее всегда было свя-
щенным. 

Приехали. Маленько выпили, понежились под солнышком на берегу Ангары, 
поговорили «за искусство», поссорились из-за разных кумиров и тут же помири-
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лись, запели у костра… И так нам стало друг с другом хорошо, так весело и легко, 
так тепло, что мы взялись хором уговаривать ее остаться еще на день. Уломали, 
уговорили, упросили… А утром уже не захотели расставаться и решили все вме-
сте вернуться в город. Репетиция у Стрижули была вечером, но на дорогу мы 
вышли загодя, часа на два раньше. 

Тогда еще не шастали между Иркутском и Листвянкой стремительные марш-
рутки, а, как большие надменные корабли, проплывали временами по дороге вы-
сокие красные «Икарусы», возившие туристов на Байкал. 

Попасть на борт такого «корабля» было непросто. За рулем их чаще всего си-
дели прижимистые на деньгу, грубоватые шофера с массивной печаткой на паль-
цах и пухлой золотой цепью на бычьих шеях. В то время они довольно часто вели 
себя с проезжими, зависящими от них людьми, по-хамски. Чтобы уехать на дачу, 
хотя бы стоя, приходилось иной раз часа по три тоскливо голосовать проходящим 
автобусам в городе, неподалеку от микрорайона «Солнечный». Потому-то мы и 
вышли на тракт пораньше.

Полчаса болтали, стоя на обочине дороги, пока водители, не обращая внима-
ния на молодежь, лихо проносились мимо. Да мы и не беспокоились: еще целый час 
в запасе. Но вот и второй час уже почти на исходе, а ни один «корабль» не тормоз-
нул около нас. Может, нас много и потому не берут? Стрижуля все чаще смотрит 
на часы, и мы чувствуем, как она напряжена и заметно нервничает. Значит надо 
оставить ее одну, остальным от нее встать на отлете, тогда шофер увидит, что взять 
можно только одного пассажира. Остальным не к спеху, даст Бог, позже уедем…

А «Икарусы» несутся — мимо и мимо. Лишь бензиновый ветерок от них мах-
нет по лицам и тут же растает. И вдруг видим, выныривает из-под горки легковая 
машина. Может эта возьмет? Стрижуля махнула рукой, мы вздохнули. Кажется, 
останавливается. Но, слегка тормознув возле нее, и оглушив всех нас веселым 
гудком, молодой водитель стартанул дальше, как ни в чем не бывало. Пошутил, 
так сказать… Как в душу плюнул. Видно было, как у Стрижули побледнело и 
передернулось лицо.

Нам было стыдно перед ней, и все подавленно замолчали. А в это время на 
пригорке всплыл еще один «Икарус». До нас от него было метров триста, но го-
лосовать, после случившегося, уже как-то и рука не поднималась… И тут на пике 
наших унылых дум мы услышали, как, не на шутку разозлившись, Стрижуля бо-
дро крикнула в нашу сторону: 

— Ну-у-у… Не будь я Стрижова, если этот, — тут она властно повела своей 
изящной, маленькой ручкой в сторону пригорка, — перед нами не остановится! — 
Она зазывно махнула рукой, и мы стали подтягиваться к ней. 

А дальше последовало вот что… Одетая в простую футболку и черное деше-
венькое трико, которое провисало у нее на коленках, Стрижуля вышла на середи-
ну шоссе и горделиво откинула голову назад. Потом выгнулась, подняла руки над 
головой и так замысловато развела и загнула пальцы обеих рук, что мы ахнули: 
Майя Плисецкая — «Кармен»! 

— У любви, как у пташки крылья... — громко запела она, четко и графично 
выделывая при этом полубалетные «па» на асфальте шоссе перед несущимся к 
ней навстречу громадным автобусом. — Тщетны были бы все усилья, но крыльев 
ей нам не связать…

Хабанеру дерзкой, своевольной Кармен она успела допеть почти до самого 
значимого момента: 
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— Любовь дитя, дитя свободы! Законов всех она сильней! Меня не любишь, 
но люблю я! Так берегись любви моей! Так берегись! Меня не любишь ты... Так 
что ж, зато тебя люблю я! 

Пораженные ее внутренней свободой и той властью искусства, которую она в 
себе носила и которой так просто, так легко сейчас воспользовалась, мы увидели, 
как огромный красный «Икарус», точно в замедленной съемке, шипя шинами по 
нагретому асфальту, медленно подплыл к нашей «приме-балерине» и остановил-
ся. Дверь в автобус медленно открылась. За рулем сидел бритоголовый битюг с 
золотой печаткой на руке, но сейчас в нем не было ничего от нагловатых его со-
братьев. Этот простой, ошарашенный мужик широко и радушно улыбался ей на-
встречу. Неторопливо, с достоинством поднявшись по ступенькам в салон и глядя 
на обомлевшего водителя, Стрижуля допела ему в лицо, как припечатала: 

— И заставлю себя-а-я-а-а по-о-лю-бить!
И поблагодарив его, царственно опустилась на свободное кресло. 
Огромный автобус чихнул от удовольствия и плавно понес нашу братию в Ир-

кутск. 
Вспоминаю еще один забавный эпизод, в котором также проявилась та власт-

ная, чарующая сила ее таланта, которая влекла к ней разных людей, независимо от 
их возраста. Новогодние праздники в театрах актеры всегда ждали с нетерпением 
по одной из жизненно важных причин: для них помимо сцены это было время 
горячей страды, возможность подработать у новогодней елки в роли Деда Моро-
за и Снегурки, заметно пополнив при этом тощий актерский кошелек. «Морози-
ли» тогда многие. От Стрижули я узнала, что в актерской среде эти напряженные 
елочные дни назывались очень смешно — «сенокосом».

Не виделись мы до этого дней десять, и я ее потеряла. Звоню: «Ты где?» «На 
сенокосе. Приезжай сегодня в ТЮЗ, увидишь наш утренник, потом поболтаем 
и сходим куда-нибудь…». Я обрадовалась: во-первых, можно смыться из редак-
ции под предлогом новогоднего репортажа и заодно увидеть Стрижулю, по кото-
рой соскучилась. Старое здание ТЮЗа стояло тогда на углу улиц Ленина и Карла 
Маркса. Небольшое светлое фойе было так набито народом, что протиснуться 
вперед было нелегко. Сверкающая звезда на огромной нарядной елке упиралась в 
самый потолок. Вокруг нее, завиваясь в несколько кривоватых кругов, под руко-
водством Снегурочки водила хороводы обряженная в зайчиков и снежинок счаст-
ливая малышня.

На роль Снегурки режиссер выбрал самую красивую, статную, волоокую ак-
трису с глубоким, оперным голосом. (Не будем называть ее фамилии, чтобы не 
ввести читателя в искушение.) Когда она двигалась, «русая коса» колыхалась на 
ее высокой груди, островерхий кокошник блистал «драгими каменьями», а наряд-
ная пушистая шубка искрила снежной изморозью. Под стать лесной внучке был 
и Дед Мороз: веселый, румяный, с длинной белой бородой и усами. Он то и дело 
хлопал рукавицами и притрагивался посохом к «зайчатам», замораживая их. А 
когда опять протягивал его к детворе, та с визгом шарахалась от него. Плотными 
рядами у стен стояли родители, не только матери и бабушки, но и отцов на удивле-
ние было много. Когда их чадушко тонким голоском начинало читать стихи, они 
вытягивали шеи и становились на цыпочки, чтобы всем своим видом поддержать 
отважного чтеца.

Утренник был в самом разгаре. Настал долгожданный радостный пик всеоб-
щего напряжения, когда под команду Деда Мороза: «Раз! Два! Три!» — детвора на 
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пределе захлебывающегося детского восторга закричала: «Елочка, гори!». Лесная 
красавица тут же вспыхнула, зацвела огнями, и вокруг нее опять поплыли хоро-
воды. Но когда праздник вошел в спокойные берега, а накал эмоций поубавился, 
плеснула вторая, высокая волна его. И произошло это так. 

Откуда-то сверху трижды раздался пронзительный, разбойный свист. 
— Эге-ге-е-ей!!! — звонко прокричал чей-то голос, и тут же возмутился. — 

Гляньте-ка, люди добрые. Дед Мороз… Снегурочка… Новый год, что ли? И без 
меня?! 

С балкона, нависающего над фойе, спустилась толстая веревка, и по ней ловко, 
как обезьянка, спустилось и спрыгнуло на пол какое-то «чудо в перьях», в котором 
я узнала Стрижулю. Потом что-то загрохотало, и к сверкающей елке, в самую гущу 
детворы бойко выкатилась на детском самокате забавная модная старушенция. На 
лохматой голове ее торчал огромный бант, поверх темной водолазки болталось 
пончо из грубой мешковины. Длинные дырявые перчатки, не лишенные остатков 
элегантности, дополняли наряд. Лицо модной старушки с хитренькими синими 
глазками было усыпано нарисованными веснушками. Выписав лихой круг вокруг 
елки, самокат подъехал к толстенькому бутузу в костюме медвежонка. 

— Давай знакомиться. Тебя как зовут? — протянула к нему руку в дырявой 
перчатке старушка. 

— Во-ва! — потупился тот. 
— Во-ва… Во-воч-ка… Во-вун-чик… — пропела Стрижуля . — А я — Баба-Яга!
Проглотив от волненья слюну, медвежонок потупился и буркнул: 
— Не-ет, ты не Баба-Яга! Ты непохожа… 
— Как это не похожа, — подбоченившись, возмутилась та. И тут же расплы-

лась в улыбке. — Хо-хо-хо! Это я-то не похожа — лучшая из всех Баб-Ягов!? Да 
знаешь ли ты, что я из самого Парижу к вам на самокате приехала! Ночи не спа-
ла, спешила, чтобы к вам на праздник успеть. Это ваши Яги, как лохудры, здесь 
ходют, — подмигнула она уже в сторону родителей. — А мы во Франции все 
моложавые да ухоженные!

Тут она щелкнула замочком изящной сумочки, что висела у нее сбоку. Вынула 
из нее зеркальце, глянула в него и, слегка подбив лохматую прическу, констати-
ровала: 

— Хо-р-ро-ша! — И опять подмигнула родителям. 
Неожиданный детективный сюжет набирал обороты. Взрослые зрители с нес-

крываемым любопытством стали наблюдать за ним. 
— А на французском сказануть можешь? — выкрикнул, похохатывая, из тол-

пы родителей какой-то молодой папаша, включаясь в ее озорную игру. 
— Запросто! — махнула рукой Стрижуля и тут же ляпнула что-то журчащее, 

музыкальное на слух (в школе она изучала французский). 
Потом вынула из сумочки конфетку и протянула ее мальчику: 
— Возьми, подарок от меня.
Медвежонок отрицательно замотал головой. Наверное, ему было обидно за 

русскую сказку и за нашу Бабу-Ягу.
— Возьми, сынок, — поддержал его голос, звучавший из толпы. — Раз она 

говорит на французском, значит, правда, из Парижа приехала.
Почуяв поддержку взрослых, Стрижуля взмыла вверх, и ее понесло… Пере-

сказать ту талантливую «пургу», которую она понесла дальше, совершенно не-
возможно.
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Это был блестящий фейерверк ее актерского дара, причудливая импровизация, 
в которой она одновременно успевала делать все: озвучивать заданную режиссе-
ром роль, дурачиться с детьми, загадывать им загадки, вступать в диалоги с Дедом 
Морозом и, отвечая на шутливые реплики взрослых, рассуждать с ними на бегу о 
житейских проблемах, низкой зарплате и нудных начальниках. Все это было так 
органично связано в ее игре, что довольно скоро всем стало понятно, что никакая 
она не парижанка, а просто фантазерка, наша кровная, русская Баба-Яга, хорошо 
знающая проблемы простого люда. Только не старомодная, а «продвинутая», и не 
в ступе с метлой, а на самокате. 

Выплеснув наружу праздничную энергию, утренник, наконец-то, выдохся. 
Впереди было сказочное представление на сцене, для которого детворе нужно 
было из фойе организованно, без толкотни перейти в зрительный зал. Детей под 
елкой было хоть пруд пруди, и, чтобы упорядочить этот опасный момент, режис-
сер придумал ход, который сейчас как раз озвучивала красавица-Снегурка: 

— Дорогие дети, — глубоким грудным голосом вопросила она. — Понравился 
вам наш праздник?

— Да-а-а!! — восторженно завопила детвора. 
— А сказочные герои вам тоже понравились! 
— Да-а-а!! — еще громче грянуло в ответ. 
— Тогда слушайте меня внимательно… Кому больше всех понравился Дед 

Мороз, пойдут за ним в зрительный зал во-о-н в те двери. — Она махнула узорча-
той варежкой налево. — Кому Снегурочка, становитесь за мной, а те, кому понра-
вилась Баба-Яга, пойдут в другие двери.

Сказала и осеклась… Человек двадцать сразу кинулись к Деду Морозу, при-
мерно столько же выстроились за ней. Остальная орава дружно ломанулась к Ба-
бе-Яге. Смущенные родители, выручая Снегурку, пытались тактично подтолкнуть 
своих деток в ее сторону, но те молча и упорно сопротивлялись. Несколько «зай-
чат» и «снежинок» уже вцепились в подол модного рубища Бабы-Яги, и оттащить 
их от него было невозможно. Вздохнув и гордо откинув красивую голову в свер-
кающем кокошнике, Снегурочка повела свою партию в зрительный зал. За нею 
следом дружно хлынул огромный Стрижулькин поток. 

Все это было бы смешно, когда бы не было так грустно… 
Нерастраченность ее таланта на сцене в ту пору, вероятно, и выливалась в 

таких вот эпизодах. Была у нее тогда еще одна «сцена», где она могла излить из 
себя то, что зрело и бурлило внутри нее: наши частые посиделки у кого-нибудь на 
квартире. Помню, с каким нетерпением ждали мы всегда ее появления, чтобы в 
тесном кругу дружеского застолья почитать стихи, обсудить недавнюю выставку, 
поспорить о новом фильме Тарковского. Тусовка наша была устоявшейся: по-раз-
ному блистали в ней юные иркутские таланты, кое-кому из которых пророчили 
высокое будущее. Были в ней и прекрасные рассказчики, сами писавшие прозу, и 
поэтические дарования, умевшие взволновать сердце стихами Тютчева и Есени-
на, Ахматовой и Ахмадулиной, а то и просто любители-книгочеи, открывавшие 
неизвестные для нас имена в литературе. 

Но бывало и так. Долго перезваниваемся, договариваясь о встрече, чтобы выбрать 
удобное время для всех. Наконец, с бурными восклицаниями и объятиями у порога 
встречаемся. Но после первых новостей в застолье разговор как-то увянет, а привычные 
жаркие споры не разгораются, хоть тресни! И даже традиционный в ту пору нашей 
бытности «Агдам» на этот раз не помогает. Тогда кто-нибудь, словно невзначай, роняет: 
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— А Стрижова-то где? Опять задерживается?
Тут уж все встрепенутся и начинают дружно склонять ее по всем падежам: 
— Вечно она опаздывает…
— Ну, так же нельзя…
— Мы же договорились!
— Сколько ее ждать-то можно!
От сердитой компашки срочно отряжается связной (обычно это моя обязан-

ность), который упорно вызванивает долгожданную пропажу по телефону: 
— Ну, ты где? Ну, Стрижулечка, ну придумай что-нибудь. Мы же тебя уже два 

часа ждем! Да… все тут, кроме тебя. Закончилась? Ну, давай, давай! На такси. 
Скорее! 

И вот под радостные возгласы заждавшейся компании она с улыбкой пересту-
пает порог. На упреки всегда отрезает слово, которое делает ее неприкасаемой: 
«Репетиция»!

Мы терпеливо ждем, когда она прожует бутерброд, выпьет стакан чаю, потом 
просим:

— Ну, что там у вас?
А ей только этого и надо. Над столом поднимается невидимый занавес и… ми-

лости просим в театр одного актера! Что делается потом с нами, со всей завядшей 
к этому времени компанией! Точно от горячих искр, упавших в остывающую золу, 
заново вспыхнет наш вялый костерок, и все вокруг сразу заиграет, забрызжет, за-
пенится. И начнется то, что называется роскошью человеческого общения, ради 
которого мы тогда и собирались. Такой горячей искрой она и была среди нас. 

Стрижуля знала прорву смешных театральных анекдотов. Один из них пом-
нится даже сейчас. Новомодный режиссер для пущего реализма ввел в оперный 
спектакль живую лошадь. Главный герой, восседая на ней, должен был (по его 
замыслу) пропеть свою главную арию, которую все ожидали. Но лошадь так стре-
мительно пронеслась вдоль сцены, что в памяти зрителей осталось лишь его ис-
пуганное лицо — с открытым ртом и начальной фразой знаменитой арии, конец 
которой улетел вместе с ним за кулисы. Знаменитого певца, растерянного дири-
жера, озадаченных зрителей Стрижуля так точно изображала в лицах, что нам 
казалось: утопая в бархатных креслах Большого театра, мы видим все это своими 
глазами. 

Актриса довольно редкого среди актеров трагикомического дара, особенно 
горячо любила она Фаину Раневскую, с которой ее роднил не только природный 
юмор, но и отсутствие страха показаться на сцене смешной и нелепой. О Ранев-
ской она могла рассказывать долго, рассуждая о тайнах ее актерской техники, 
вспоминая ее крылатые фразы и те смешные ситуации, в которые эта великая ак-
триса попадала в жизни и которые передавались потом в виде классических анек-
дотов о ней в театральной среде из поколения в поколение.

В том, какой смешной и одновременно трогательной предстала через много 
лет сама Людмила в роли американской миллионерши в спектакле «Странная 
миссис Сэвидж» Дж. Патрика, видятся мне уроки, взятые ею по «самоучителю» 
у Фаины Раневской. 

Думаю, что и в нашей бурной дружбе с ней в ту пору был большой «процент» 
обоюдной творческой нереализованности. Не имея возможности играть на сцене, 
Стрижуля внимательно следила за столичной театральной жизнью, хорошо ори-
ентировалась в русском и зарубежном кино, в мире актеров и режиссеров. Меня 
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же, наоборот, в ту пору театр интересовал мало. В душе моей бушевал прекрас-
ный океан классической музыки. Еще в школе я была горячо увлечена оперой и 
русской живописью, которую Стрижуля знала меньше. В юности эстетические 
переживания столь сильны, что для них необходимы свободные уши, — человек, 
который будет терпеливо и внимательно слушать твои излияния по поводу Нонны 
Мордюковой и Олега Янковского, Моцарта или Шуберта, Сурикова или Врубеля. 
Такими «ушами», видимо, мы и стали друг для друга. Это было общение, которое 
обогащало нас обеих.

От Стрижули я впервые услышала много незнакомых для себя имен из боль-
шого театрального мира. Личность Михаила Чехова ее поражала. Величавые ста-
рики МХАТа — Грибов, Яншин, Прудкин, Пельтцер и другие вызывали восхи-
щение. Через нее узнала я актеров нового поколения: Павла Луспекаева, Евгения 
Урбанского, Любовь Соколову… Много живых подробностей знала она и о Люд-
миле Гурченко, после «Карнавальной ночи» пережившей долгое забвение. Часто 
с особой теплотой говорила она о Владимире Израилевиче Симоновском и В.Б. 
Мерецком, которые преподавали тогда в театральном училище. Последний в ответ 
на ее сетования утешал: «Не горюй. Все еще будет. Твои главные роли — после 
сорока». 

Но до сорокалетнего возраста ее было еще так далеко! Пустые годы без ролей 
одного актера могут загнать в депрессию и пьянство, а для другого стать време-
нем непрерывного внутреннего возрастания, в смысле накопления культурного 
багажа, с которым он потом выйдет на сцену. По этому второму пути она и пошла. 

Где-то в начале 80-х мы решили поехать в Москву и Ленинград (в те годы его 
не называли еще Питером). Тогда на всю страну гремел театр на Таганке Юрия 
Любимова и Большой драматический театр Георгия Товстоногова. О «Гамлете» 
Шекспира, где главную роль играл Владимир Высоцкий, много спорили в теа-
тральной среде. Видевшие его воочию рассказывали: попасть в этот театр было 
трудно, зрительный зал маленький, а желающих вкусить прекрасное на пиру вы-
сокого искусства много. Нас предупредили, что в очереди за билетами москвичи 
стоят с раннего утра.

Стрижуля в таких ситуациях никогда не унывала: «Пробьемся!». Симонов-
ский вручил ей рекомендательную записку к Семену Фараде, актеру театра на 
Таганке, с которым был хорошо знаком. Но когда мы (счастливые, что уже здесь, 
в столице, на знаменитой Таганке!) приблизились к зданию театра, перспектива 
попасть в него, даже с запиской, не показалась радужной. Пестрая толпа интелли-
гентных по виду, но упорных по общей с нами цели людей, осаждала небольшое 
здание. Прорваться через это кольцо было невозможно. Мгновенно сообразив это, 
Стрижуля юрко порхнула к проходной, чтобы передать записку Фараде с кем-то 
из актеров, проходивших в здание театра через вертушку. Проторчали мы там 
минут двадцать, пока не увидели стремительно идущего невысокого мужчину в 
короткой дубленке с белыми отворотами. И лицо его, и покачивающаяся матрос-
ская походка показались знакомыми. Как только он появился в зоне видимости 
толпы, наперерез ему со всех сторон кинулись люди с возгласами, приветствиями 
и криками. Но он шел, как стремительный катер, глядя поверх закипающей вокруг 
него людской волны какими-то невидящими, застывшими глазами. И хоть про-
мелькнул он мимо нас быстро, в память надолго врезалось его лицо — одутлова-
тое, тяжелое, с каким-то зеленовато-землистым оттенком. Стрижуля, заметив мой 
столбняк, толкнула меня локтем: 
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— Ты что? Не узнала? Это же Высоцкий!
Мало кто знал тогда в провинции о трагедии этого актера, барда и поэта, кото-

рый уже начал уходить из жизни, не в силах справиться с чиновниками, травлей 
прессы и своей зависимостью.

Минут через пять нас окликнули. Из проходной выглянула черная курчавая 
голова с горячими восточными глазами: Семен Фарада приглашал нас пройти. 
Войдя в маленький зрительный зал, где ряды, как в цирке, возвышались друг над 
другом, мы увидели: на полу, у рампы сцены, перебирая струны гитары, сидел 
Высоцкий в черной водолазке и джинсах. Но здесь он был совсем другой. В гла-
зах его уже тлел угрюмый огонь мучительных размышлений Гамлета: быть или 
не быть? 

Весь спектакль мы простояли. Свободных мест не было. Зал был забит под 
завязку. 

Удивительная штука — человеческая память! Обмен мнениями после «Гамле-
та» (а ведь там был собран звездный парад театра — Высоцкий, Демидова, Сме-
хов, Кайдановский и другие!) я не помню, хоть и писала позже диплом по этому 
спектаклю. А вот о том, как виртуозно добывала потом Стрижуля билеты в другие 
знаменитые театры, чаще всего недоступные для приезжих, помню отчетливо. 
Остановлюсь на этом подробней чуть позже.

В Москве мы побывали еще в Театре сатиры, попав на спектакли с участием 
Андрея Миронова, забежали на чай к ее однокурснице Людмиле Худаш — осле-
пительной красавице, жене драматурга Владимира Гуркина, с которой у нее было 
много задушевных воспоминаний о театральном училище. И, усладившись сто-
личными впечатлениями, покатили в Питер.

Приютила нас там Ксения Владимировна Грушвицкая — в старинном сумрач-
ном доме, где жил когда-то Блок. Мемориальная доска с его именем висела над 
входом в подъезд ее квартиры на третьем этаже. Собственно говоря, это была даже 
не квартира, а отдельная, узкая как пенал, комната в коммуналке с одним окном и 
высоченным потолком. Комнатка казалась слишком узкой еще и потому, что одна 
стена ее до потолка была забита книгами по живописи, театру, истории, русской 
философии и литературе. Побывав в Иркутском ТЮЗе как режиссер-постанов-
щик, Грушвицкая оставила яркий след в театральной жизни города и в памяти тех 
актеров, которым повезло работать под ее началом. Наследница дворянского рода, 
много лет проработавшая в Эрмитаже экскурсоводом и пережившая страшную 
ленинградскую блокаду во время войны, она, как никто другой, понимала Досто-
евского, о творчестве которого часто говорила за вечерним чаем, когда усталые и 
счастливые возвращались мы в ее «пенал» после очередного культурного забега. 
Одна из ее подруг водила экскурсии в Царском Селе, и эту незабываемую поездку 
они подарили нам. 

Но не все так радужно сложилось в городе на Неве после нашего приезда. 
В «пенале» Грушвицкой мы впервые — за все годы нашей дружбы — серьез-
но поссорились со Стрижулей. Вспоминать об этом сейчас смешно, но тогда все 
было всерьез. Вечером, как обычно, намечали маршрут завтрашнего дня. Я знала, 
что в Русском музее открылась посмертная персональная выставка Виктора Поп-
кова, нелепая, трагическая гибель которого потрясла страну. Это было большим 
событием всего — тогда еще советского — искусства. Попков прожил всего сорок 
два года, но оставил после себя огромное наследие: картины его занимали в Рус-
ском музее около двадцати залов. Мало кто из художников его поколения с таким 
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проникновением в тайну русской души, с такой любовью и болью «говорил» тог-
да через свои полотна о России, о ее прошлом и настоящем. Как же пройти мимо 
него? Конечно, нужно успеть на эту выставку и завтра идти в Русский музей. Но 
Стрижуля без энтузиазма выслушала мое предложение. 

— Давай вначале в Эрмитаж, — сказала она.
Я задохнулась от возмущения.
— Как это в Эрмитаж? А Попков?! Ты даже не представляешь, что это за ху-

дожник! У него же вся Россия, как зеркале! И вообще, нужно знать вначале род-
ную культуру, а потом уже погружаться в другую. 

Но Стрижуля, всегда такая сговорчивая, на этот раз уперлась рогами в землю: 
— Хочу в Эрмитаж. Русский музей потом. 
Ее неожиданный отпор поразил меня. Как?! Стрижова — такая «русопятая» с 

ног до головы актриса — и так (показалось мне) небрежно относится к Русскому 
музею?!! К русской культуре? 

Между нами началась горячая перепалка, благо, хозяйки не было дома. После 
моей долгой «патриотической» тирады, она осталась при своем:

— Ну, ты как хочешь, а я иду в Эрмитаж! 
Страшно разобиженные, мы заснули в ту ночь на узком старом диванчике, сер-

дито отвернувшись друг от друга. Конечно, в той ситуации я сама была неправа. 
Нельзя так активно навязывать другому свой выбор. Свобода личности человека, 
особенно личности творческой, тонкой по своему душевному строю — это очень 
деликатная тема. Но тогда мне казалось, что речь идет совсем о другом — об «из-
мене» нашей культуре. Смешно вспоминать сейчас об этой нелепой мысли.

Утром расстались молча, каждый отправился по своему маршруту. Но долго 
эту размолвку выдержать мы не смогли, слишком скучным и обедненным пока-
зался день, прожитый по отдельности в «гордом» одиночестве. И уже назавтра 
Ксения Владимировна водила нас по светлым залам Эрмитажа, рассказывая о ше-
деврах западно-европейской живописи. И все опять было как в сказке. 

Стрижуле, конечно же, не терпелось попасть в БДТ. Иннокентий Смоктунов-
ский, Кирилл Лавров, Олег Басилашвили, Татьяна Доронина, Зинаида Шарко… 
Увидеть воочию этих актеров, имена которых гремели тогда на всю страну, меч-
тали все провинциальные театралы. Об актерах уж и говорить нечего! Для них 
это был воздух высокого искусства, без которого свободно дышать им самим на 
сцене было невозможно. Понятно поэтому, что попасть в те годы в знаменитый 
БДТ было еще трудней, чем в театр на Таганке. Тем более, что в тот вечер на 
сцене театра шел «Ревизор» в постановке Товстоногова, где Хлестакова блестяще 
играл молодой тогда еще Олег Басилашвили, а Городничего — Кирилл Лавров. 
Плотная, наэлектризованная толпа ожидала нас на набережной, где стояло здание 
Большого драматического театра. В кассе билетов, конечно же, не было. Оценив 
критическую обстановку, Стрижуля скомандовала: 

— Пошли на «рыбалку». Ты в ту сторону… Я в эту… Спрашиваем у прохожих 
лишние билеты. Авось повезет!

Задание было не из легких. Всю молодость я боролась со стеснительно-
стью, — наследием тех, чье детство прошло в селе или деревне. Потыкавшись 
с робким вопросом: «У вас случайно нет лишнего билетика?» — то здесь, то 
там, поняла: задача мне явно не по плечу. Время от времени из людской гущи 
выскакивала бодрая, неунывающая подруга. Голубые глаза ее азартно горели. 
Она бросала на ходу: 
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— Ну, как? — И тут же глубоко заныривала в какую-нибудь группу, где через 
некоторое время раздавался смех. Понятно было, что Стрижуля там уже вовсю 
балагурит, по пути наводя разведку в нужном направлении. Минут через двадцать 
она уже весело бежала мне навстречу, победно помахивая издали билетами в руке.

Самое удивительное то, что их оказалось у нее не два, а целых четыре!
(Позже я поняла, что в любой ситуации Стрижуля как бы выстраивала, сама 

того не осознавая, некий драматургический, театральный сюжет). 
— Ну и куда теперь эти лишние билеты?
— Да ты что, не понимаешь? — воскликнула она. — Посмотри сколько людей 

страдает! Сейчас будем выбирать, кого осчастливить! Во-о-он молодая женщина 
в шляпке стоит, видишь? С театральной сумочкой. По лицу видно: чуть не плачет. 
Наверное, совсем отчаялась. 

Мы подошли к ней, и Стрижуля щедро протянула ей билет. Та ахнула и про-
сияла от нежданной радости. Не знаю, кто в тот момент радовался больше: сама 
Людмила или те, кому она предлагала потом лишние билеты. 

Такая же история повторилась через год, когда мы поехали с ней вдвоем от-
дыхать в Прибалтику, и в Риге попали на концерт в Домский собор, где в тот 
вечер звучала мощная, в сопровождении органа и двух хоров духовная оратория 
Баха «Страсти по Матфею». Там она также изобретательно и азартно охотилась 
за билетами, и, собрав из них целый букет, стала предлагать их самым робким 
меломанам. Помню также, как в один из теплых, разнеженных вечеров шли мы с 
ней по узкой рижской улочке и набрели на кованую ограду небольшого костела. 
Двери его были приоткрыты. 

— Зайдем, — отважно кивнула она. — В лоб ложкой не ударят!
С такой подругой хоть в огонь, хоть в воду! В костеле не было никого, кроме 

молодого органиста, которого Стрижуля тут же уговорила сыграть для нас. «Мы 
же издалека к вам приехали, из Сибири, а там — одни медведи, и то на балалайках 
играют!», — для пущей убедительности сказанула она. Музыкант засмеялся и сел 
за орган. Он играл для нас почти час. 

Сколько помню — всегда поражала меня вот эта ее способность — почти 
мгновенно устанавливать короткую дистанцию с разными людьми, которые ми-
нут через десять начинали общаться с ней тепло и открыто. Когда мы были с ней 
на Ольхоне (еще одна, отдельная история), каким-то волшебным образом добы-
вала она у соседей и молоко, и мед, и свежий хлеб, и омуля. Конечно, во многом 
помогали ей при этом артистизм, врожденный юмор и привычка подтрунивать, 
прежде всего, над собой, которая нравилась всем. 

Наблюдая за ней в эти моменты, я всегда озадачивалась: как же так? По рожде-
нию Людмила — горожанка, хоть и родилась в «скиту», на городской окраине. Но 
с простым народом всегда общается запросто, по-свойски, а я, жившая в селе до 
седьмого класса, по известной цитате вождя пролетариата всегда была «страш-
но далека от народа». Еще со школьной скамьи шло за мной по пятам прозвище 
«книжной девочки» (или «искусственницы», как позже, в студенческие годы зва-
ли меня злые языки). После вуза, неразлучное, как тень, оно перекочевало за мной 
в редакцию газеты «Советская молодежь», где я работала почти десять лет, стра-
дая временами своей отрезанностью от коллектива. Я бы не писала об этом, если 
бы в связи с этими давними переживаниями не вспомнился мне смешной эпизод 
нашей дружбы, в котором блеснут новые черты нашей героини.

Однажды я пожаловалась ей:
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— Знаешь, иногда мне бывает как-то не по себе в редакции. Обед наступит, все 
вместе, дружненько идут в столовую. За один стол садятся. Болтают, смеются. А 
если ко мне в кабинет кто-нибудь заглянет, тут же со мной о Пикассо или о книге 
заговорит. Хотя… Я же чувствую! Что ему до этого Пикассо? Как «до фонаря» на 
самом-то деле! Наверное, во мне что-то не так… Вот у тебя же так не бывает, хоть 
ты и актриса! 

— Так я же из скита, новоленинская! — парировала она. 
— Ну и что? Я тоже в селе родилась.
Она помолчала, чтобы не обидеть:
— Ну-у-у… Понимаешь. Ты относись к людям попроще.
— Это как?
Подумав, Стрижуля вдохновилась: 
— А хочешь, я тебе покажу, как надо в массы вливаться?
— Конечно, хочу! Покажи. 
— Значит так… Смотри. Пришла ты, к примеру, утром на работу, и тут твоя 

начальница. Что ты ей первое говоришь?
— Здороваюсь, конечно.
— А потом?
— По работе говорим.
— А когда у вас антракт?
— Ну-у-у, могу спросить, какой фильм она по телевизору вчера смотрела или 

что читала.
Стрижуля аж подпрыгнула:
— Вот! Вот где твоя ошибка!
— Какая ошибка?
— Да кто ж с тобой без конца про книги или художников говорить будет!
Я обиделась: 
— А что ты предлагаешь? 
— Говорить о простом. Ну, например… о колготках!
Тут Стрижуля посмотрела вниз, и каким-то завистливым голосом пропела 

«моей начальнице», изображая предполагаемый диалог: 
— Ой, какие у вас колготки замечательные! Где вы их купили? Надо же, и к 

туфелькам так славненько идут! 
А потом повернулась ко мне:
— Главное начать, а дальше разговор сам пойдет. Попробуешь?
Я пожала плечами:
— Ладно. 
Дня через два мы встретились, и она живо поинтересовалась тем, как удалось 

мне соединить ее «теорию» с практикой вливания в массы. Я махнула рукой:
— А-а-а, бесполезно все.
— Ну, скажи хоть, сколько минут ты на колготках продержалась?
— Минуты две, не больше. А дальше опять как-то незаметно на книги съехала…
Стрижуля не обидно хохотнула:
— А че так мало-то?
— Ну, спросила я ее про колготки, она ответила. Ты же знаешь: ходить в мага-

зин за тряпками — это пытка для меня!
Стрижуля всерьез озадачилась: 
— Ну, ты же сама хотела в массы влиться! Вот и вливайся. Эту тему надо было 
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дальше развивать. Это же так просто! Ты бы спросила у нее: «Сколько эти колгот-
ки стоят? Где можно купить их дешевле? Долго вы носите их или нет? Вот у меня, 
например, — сказала бы, — часто затяжки появляются». Можно было спросить 
еще — были там колготки в сеточку или нет? Она бы тебе сразу про сеточку рас-
сказала, советы дала… 

— А что? Есть еще и в сеточку?
Стрижуля расхохоталась и замахала руками, поняв, что, несмотря на все ее 

старания, из меня — из «белой вороны» — другая птица вряд ли уже получится. 
Хотя сама она во многом была из той же белой стаи. 

В своей обшарпанной тюзовской общаге на улице Киевской Стрижуля жила 
безбытно, часто приговаривая: «Ты же знаешь: я лентяйка и белоручка. Нежен-
ка — мамкина любимица!». Помню, когда много лет спустя на байкальской даче 
в ее заросшем огороде завязался на грядке первый огурец, она позвонила мне в 
детском восторге: «Представляешь — у меня?! У Стрижовой! И огурец — самый 
настоящий! Ма-а-алю-ю-усенький такой, с усиками!!». 

Она жила театром, и только театром. И так остро, так бурно переживала все, 
что там творилось, что с годами ее бесконечные волнения по этому поводу каза-
лись мне иногда обычной суетой. Но для нее это было не так. Просто она очень 
болела за театр с большой буквы и хотела, чтобы он был именно таким. 

В годы перестройки, когда, казалось, рухнули все прежние нравственные опо-
ры, и вся грязь вышла из берегов, нашлось немало актеров, известных стране (в 
том числе заслуженных и народных), которые стали в этой мутной воде ловить 
золотую рыбку. Разрушение России, оплевывание ее истории и загаживание чело-
веческих душ всегда хорошо оплачивались. В ход со сцены театров пошло тогда 
все: и сквернословие, и голые задницы, и потешное перевертывание полов, когда 
талантливые мужики с визгливыми голосами, намотав на головы цветные платки, 
стали гадливо пародировать старух под громкий смех дичающего народа. 

Все назойливее и агрессивнее становилась реклама в телевизоре. За нее пла-
тили, не скупясь. Глядя на актеров, которые играючи, не затрачивая сердца, стали 
получать хорошие деньги, Стрижуля однажды дрогнула и решила попробовать. В 
лоб-то ведь никто не даст! Всего три слова — «Мир. Труд. Май» — нужно было 
карикатурно обыграть ей в рекламном ролике. Но последнее слово в этой при-
вычной для каждого советского человека смысловой троице режиссер заменил 
на другое. Она отыграла их, и прозвучали они с экрана, казалось бы, смешно: 
«Мир… Труд… Майонез…». Но когда она увидела свой «дебют», пришла в ужас 
и долго сгорала потом от стыда. Мне, к счастью, не довелось наткнуться на этот 
ролик. Стрижуля завела о нем разговор сама:

— Я когда посмотрела, меня аж затошнило! Папку вспомнила, как он послед-
нюю войну в штрафбате прошел, седой весь с фронта домой вернулся. Он за что 
воевал-то? За майонез? «Эх ты, Стрижова! — думаю. — За такую дешевку про-
далась!» 

Режиссер рекламного ролика был в полном восторге. Еще бы! Такие перспек-
тивы с этой актрисой: вместе большие бабки можно заколачивать! Но Людмила 
наотрез отказалась от легкого заработка. Она никогда не забывала своего «скит-
ского» детства, прошедшего среди простых людей. Не забывала и рабочей косточ-
ки своих братьев, и того, что пережила их многодетная семья после войны вместе 
с народом. Отец Людмилы, попавший в штрафбат за пятиминутное опоздание на 
работу, повидал на фронте многое, освобождал пленных из концлагерей, дошел 
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до Берлина. Потом пережил смерть старшей дочери Веры, кроме которой в семье 
подрастали еще три сына. 

— Мамка рассказывала. Она тогда уборщицей в школе работала… Уйдет 
утром и дотемна… Время голодное было, только что война отгремела. В доме 
шаром покати — есть нечего. Чтобы перетерпеть, Верка говорит пацанам: «Мам-
ка скоро придет… Давайте пока попоем!» А певунья она была знатная, и Генка с 
Юркой тоже хорошо пели. Возьмутся все за руки и к печке. Вот мамка с работы 
идет, смотрит: стоят за окном все в обнимочку, качаются и пою-ю-у-ут… Вот и я 
пою теперь. От Верки, видно, досталось... 

Однажды Стрижуля позвала меня в гости к талантливой актрисе Нине Олько-
вой, с которой давно, еще с училища, дружила. В чистой комнатке ее, похожей на 
уютное пушистое гнездышко, уже поджидал нас их общий друг — Миша Ройзен, 
тоже актер ТЮЗа. В тот вечер спели они под гитару песни, которые я не слышала. 
Первая потрясла меня. Это был «Ванинский порт», в которой слышался хриплый, 
придушенный стон узников сталинского Гулага:

Будь проклята ты, Колыма,
Что названа черной планетой.
Сойдешь поневоле с ума,
Возврата оттуда уж нету.

Вторая прозвучала как кредо их жизни, одинаковое для всех троих: 

Кто-то песню пропел, не допел, оборвал, 
Где-то гаснут в дороге костры.
Мы с тобою вдвоем перешли перевал,
А теперь нам спускаться с горы.

Ничего не копили для черного дня.
Не ловчили, не рвали из рук.
И за это пред всеми твоя и моя,
Наша совесть чиста, милый друг.

Сама Стрижуля, мыла ли она полы или чистила картошку, часто подпевала 
себе на ходу, скрашивая тем немудрящие житейские хлопоты. А уж если солиро-
вала по чьей-то просьбе в компании, то делала это так, словно проживала каждую 
из песен как миниатюрный спектакль.

Как-то под настроение, во время кухонных посиделок она сказала:
— Я же тебе еще мамкину любимую ни разу не пела! Слушай!
Она прикрыла глаза, глубокие подковы скорбных морщин опустились к угол-

кам ее рта. Мигом постарев, глубоко вздохнула и затянула тем низким, хриплова-
тым голосом, который я слышала только у Серафимы Васильевны: 

— Мы сяде-е-е-ли в саду-у-у на ска-ме-е-йке,
А над нам громко пе-е-ел со-лов-е-ей.
Во-о-он нам пел не вясе-е-лую пе-е-сню-ю-у-у.
Про разлу-у-уку вон на-ам го-во-ри-и-ил!

С первых же звуков в ее подаче эта обычная житейская история выросла в тра-
гедию преданной любви. «У меня все песни про любовь», — говорила Людмила 
зрителям на творческой встрече. 
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Сама она с юности была одарена изрядно подутраченной и редкой уже среди 
нашего поколения способностью верной, жертвенной любви к мужчине. Влюбля-
лась часто, но всегда безответно, потому что не было рядом того, кто мог бы оце-
нить тот золотник, который хранило ее женское сердце. 

Время шло, однокурсницы из театрального училища и подруги из близкого 
окружения выходили замуж, рожали детей, а она все еще — при своем неотразимом 
обаянии — маялась одна. Мы по-прежнему, хоть и реже, собирались своей усто-
явшейся компанией. И по-прежнему Стрижуля была тем же веселым, негаснущим 
костерком, вокруг которого мы грелись. Но мало кто знал, сколько горьких, горю-
чих слез проливала она по ночам до наших веселых посиделок.

На правах подруги, знавшей ее сердечные секреты, я понимала, что — особенно 
в компании, где нередко ворковали теперь новоиспеченные семейные пары — ей 
было тяжело и одиноко. Хуже всех. Но, слушая взрывы общего смеха после ее 
столь привычного, искрометного юмора, всегда недоумевала. Где? Откуда? Из ка-
ких душевных глубин черпала она ту необъяснимую силу народного жизнелюбия, 
перекрывающего ее внутреннюю боль, о которой так гениально говорится в одной 
из русских частушек:

…А мне милый изменил.
Я измену приняла.
В уголок повесила,
Шторочкой завесила.

Сколько жалости и прощения к «изменщику коварному» в этих строчках, и 
сколько внутренней силы и женского достоинства, которое не в силах посрамить 
злые людские пересуды! Такой она была сама. Пережитое и преодоленное стра-
дание, когда не оставалось в нем чувства мести и злобы, видимо, переплавлялось 
в ней в ту жизнелюбивую силу возмужавшей в испытаниях души, которая притя-
гивала к ней других. Сколько помню то время, Стрижуля всегда «сажала себе на 
хвост» более слабых: поддерживала, вдохновляла, спасала. И меня в том числе.

После одной критической статьи, опубликованной в «Молодежке», я попала в 
больницу. И вот по какой причине. Вначале мою статью похвалили на планерке и 
даже вывесили в коридоре, на стенде лучших публикаций месяца. Но через день в 
редакции раздался грозный звонок из обкома комсомола: автору — строгий выго-
вор и вызов на «ковер». На «ковер» я пошла одна, без поддержки коллег и главно-
го редактора. Там на меня, совсем еще молоденькую девчонку, долго, безобразно 
кричали, топали ногами, а статью признали чуть ли не «фашистской». 

Через два дня редакция напечатала текст с извинениями за публикацию моей 
хваленой, горемычной статьи. У меня был шок и хаос в голове. Как это?! Вначале 
лучшая, потом худшая? Одна и та же статья?! Разве так бывает? Ответов не было. И 
я загремела в нервное отделение. И хоть было оно блатное, обкомовское, где хорошо 
кормили и вежливо обращались, пролежала я там — с томиком блоковских стихов 
под подушкой — больше двух месяцев. И все без толку. Врачи махнули на меня рукой, 
и когда я вышла из больницы, меня шатало ветерком так, что приходилось плестись 
от столба к столбу, от скамейки к скамейке, чтобы не упасть от слабости. Называлось 
это, как я сейчас понимаю, нервным истощением после пережитого стресса.

Стрижуля исправно навещала меня в больнице и все время твердила:
— Бросай своих врачей! Поехали на Ольхон, к Галке Машковой, сразу все 

пройдет! Вот увидишь! 
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Поняв после выхода из больницы, что мое дело «швах», я согласилась. И мы 
полетели на Ольхон в маленьком самолетике к ее бывшей однокурснице.

Как благодарна я до сих пор Стрижуле за те беззаботные, сверкающие летние 
дни — одно из счастливых воспоминаний юности! По утрам все трое мы бежали 
во двор на зарядку, где Стрижуля устраивала потешный цирк из гимнастических 
упражнений. А потом… Пенистое парное молоко от соседской коровы и свежий 
домашний хлеб. Мощное глубинное дыхание Байкала у Шаман-камня. Теплый, 
ласковый песок, в котором ноги утопают по щиколотку. Прохлада сухого сосно-
вого бора, где мы собирали грибы и напоенную солнцем спелую бруснику. Было 
забавно наблюдать, как в любой ситуации Стрижуля ведет себя как на сцене. В 
очередном походе увидела она в лесу старую, поваленную ветром сосну с огром-
ными, вывернутыми корнями, похожими на гигантских змей. И тут же выстроила 
театральную мизансцену по древнегреческим мифам:

— Это змеи, которые душили сыновей Лаокоона! Сейчас будем изображать их …
В другой раз наткнулась на большой обгорелый пень. Что-то дикое, азиат-

ское, мистическое было в его черных раздвоенных рогах. Она тут же протянула 
к нему руки и вошла в образ старой шаманки, которая камлает у огня, вызывая 
духи умерших предков. А однажды в силуэте поваленного дерева ей увиделась 
лошадь, мы оседлали ее и «понеслись верхом вскачь, словно ковбои африканских 
прерий». Театральные фантазии ее были так заразительны, что дурачились мы 
тогда от всей души. До сих пор в моем семейном архиве хранятся те озорные лю-
бительские снимки, на которых, как настоящие сыновья Лаокоона, пытаемся мы 
вырваться из могучих змеиных объятий и вместе со Стрижулей впадаем в транс у 
горелого пня. Пробыли мы там всего две недели, и мой невроз, над которым два 
месяца безрезультатно бились обкомовские врачи, как корова языком слизала!

Как давно это было! А между тем все в нашей жизни шло своим чередом, и 
мы не знали, что подступает событие, после которого нам придется расстаться на 
целых восемь долгих лет, когда многое в наших отношениях уже изменится… Но 
до описания этого важного в нашей дружбе момента необходимо одно лирическое 
отступление.

Не помню, сколько же тогда нам было лет? Однажды, притомившись в ожи-
дании принца на белом коне, который наконец-то появится, припадет на колено с 
букетом роз и позовет (хотя бы одну из нас) замуж, в счастливую, неизведанную 
доселе семейную жизнь, мы решили под Старый Новый год, как это водилось ис-
стари, погадать на женихов. Это было в Ново-Ленино, у Стрижули. Когда за окном 
стемнело, оделись потеплее и пошли на улицу, чтобы тайком заглянуть в чужие 
окна, благо, тогда там стояли еще низкие дома, похожие на бревенчатые бараки. 
Загадывали по очереди: вот в этом окне — моя будущая жизнь, а в этом — твоя. 

Мне не повезло, ни одного будущего принца я не увидела. Так и сбылось. А 
вот Стрижуля… «Гадаем до трех раз, потому что Бог Троицу любит!» — решили 
мы, не ведая еще тогда, что подобные гадания глубоко противны Всевышнему. 
На третий раз (это была последняя попытка Стрижули), крадучись, по жесткому 
сугробу подошли к большому окну, небрежно зашторенному коричневой, косо ви-
сящей тяжелой шторой и… 

За окном горел тускловатый свет, в комнате было так неуютно, что стало по-
нятно: тут давно живет холостяк или вдовец. На непокрытом крашеном столе (он 
близко у подоконника) лежал хлеб и стояла помятая алюминиевая кружка с остыв-
шим чаем, на газете был виден шматок сала, порезанного на крупные куски, и 
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начатая головка чеснока. На грубой табуретке, склонившись над книгой, сидел 
стареющий мужчина, одетый в темную клетчатую рубаху. На переносице у него 
были водружены очки с одной оторванной дужкой. Тихо переговариваясь, мы ста-
ли внимательно разглядывать его, но головы от книги, которую держал в руках, он 
так и не поднял. Весь ушел в чтение. Наверное, умный…

«Ну, вот и твой принц», — тихонько пошутила я. Стрижуля легко согласилась: 
«А что? Пойдет! Похоже, давно без жены… Отбивать не надо!». Мы прыснули 
со смеха и быстро побежали от окна, а потом еще долго во все горло гоготали на 
пустынной улице.

И что бы вы думали! Мой «принц на белом коне, припав на колено с букетом 
роз», растаял в моей жизни так же быстро, как ежик в тумане, оставив у меня на 
руках двухлетнюю дочь. А перед Стрижулей, почти в то же самое время, явился 
ее долгожданный принц. Только без белого коня. 

Как-то, с утра пораньше (что было редкостью) раздался ее звонок: 
— Лилька! Мне тебя срочно увидеть надо!
— Что-то случилось? 
— Еще нет…
— Ну, давай, лети! Только скорей. Мне уж не терпится! 
Стрижуля появилась на пороге с загадочным взглядом. Глаза смотрят куда-то 

в себя, а там — на дне — тайна…
— У нас в ТЮЗе появился новый режиссер!
— Ну, и… Что? 
— Интересный. 
— А ты пошто такая странная сегодня? 
Стрижуля набрала воздуха и глубоко выдохнула:
— Мне кажется, он как-то особенно поглядывает на меня и на актрису N…
— На какую еще такую актрису N!!! — возмутилась я. — Ты что? С ума со-

шла! При чем тут она, да еще рядом с тобой? Только ты! Слышишь? Только ты!!! 
— Ну-у-у…
Стрижуля замялась и глухо озвучила свои давние комплексы:
— Ты же знаешь, я — страшненькая…
— Да кто тебе это сказал? Какая глупость! И ты в это веришь? Не смей даже 

так думать! Ну-ка, подойди во-о-н туда.
— Куда?
— Да к зеркалу, к зеркалу!
В коридоре у меня тогда стояло большое — от пола до потолка — трюмо. 

Сердце Стрижули, конечно же, чувствовало нечто судьбоносное, но, видимо, в 
этот решающий момент ей не хватало дружеской поддержки. За ней она и приеха-
ла. Я уловила это сразу.

— Ну, подошла…
— Посмотри, какая у тебя талия.
Стрижуля легонько погладила себя по бокам и констатировала:
— А что? Очень даже стройненькая.
— Ну, вот, а ты говоришь… А теперь посмотри на свои ножки.
— Ножки, да… Я знаю… С ними все в порядке. 
Она взмахнула рукой, отбила четкие дробушки, и голубые глаза ее стали чуть 

ярче.
— Ну, вот, а ты говоришь… 
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— А теперь построй свои неотразимые рожицы и улыбнись…
Только это и надо было ей: услышать слова поддержки, войти в свою стихию и 

стать неотразимой. Изящной рукой подбив короткую прическу, Стрижуля вонзи-
лась в зеркало пытливым взглядом и пошла играть — улыбкой, глазами, мимикой. 
Уже через пять минут она запела и стала подтанцовывать, глаза ее засияли, и вся 
она стала легкой, мягкой и очень женственной. Преобразилась вмиг, и как всегда, 
поразительно.

— Ну, вот, беги скорей в свой ТЮЗ, пока не остыла, — сказала я ей на прощанье. 
Сбросив с плеч давящий груз, счастливая, выпорхнула она из двери, и уже 

спускаясь вниз по лестнице подъезда, остановилась на ступеньке, подняла на 
меня глаза, пожала плечами и громко хмыкнула:

— Правда что! При чем тут актриса N? Да еще рядом со мной — со Стрижо-
вой! — И стремительно побежала вниз.

— Позвони! — успела я крикнуть ей.
Но звонка так и не дождалась. И только потом узнала. Всегда такая общитель-

ная, Стрижуля вдруг «ушла на дно». Новый режиссер — Александр Валерьянович 
Ищенко стал все чаще захаживать к ней на чашку чая в ее общежитскую комнатку, 
а потом и вовсе остался в ней. Я искренне за нее порадовалась. Но дальше, как это 
и случается в обыденной жизни, все пошло по другому сценарию. При первом же 
беглом знакомстве ни Александр Валерьянович, ни я — на интуитивном уровне — 
не приняли друг друга. Возможно, отчасти еще и потому, что с обоюдной тайной 
ревностью не поделили Стрижулю — одну на двоих. В семье главным должен 
быть муж, это понятно. 

Естественно, что это стало одной из главных причин нашей последующей, 
некоторой дистанции с Людмилой. 

Саша произвел на меня поначалу впечатление надломленного человека, не 
лишенного рыцарских порывов и внутреннего изящества. И только со временем 
это первое впечатление скорректировалось. Окончивший Биробиджанское худо-
жественное училище, а затем Харьковский театральный институт, он был, безус-
ловно, человеком разносторонне одаренным, что подтвердили его постановки в 
ТЮЗе и драмтеатре.

Лучшие его спектакли, «Изобретательная влюбленная»У. Шекспира, поста-
новки по книгам В. Распутина, пьесам А. Вампилова и В. Гуркина надолго запо-
минались зрителям. До Иркутска он работал в разных театрах нашей огромной 
страны. Одно время стажировался в БДТ у самого Товстоногова, который выделял 
его среди других, и это сулило ему в будущем многое. Но во время жесткой совет-
ской цензуры, работая на Сахалине, он прочел запрещенную книгу — «Собачье 
сердце» М. Булгакова и передал эту книгу другим. На него донесли, исключили из 
партии «за хранение антисоветсой литературы», запретили постановки. В ту пору, 
похоже, он и запил, страдая от этого периодически уже до конца своего земного 
пути, который оборвался (уже без Людмилы, ранее его ушедшей) так нелепо. 

Избалованный вниманием талантливых актрис, которые в любом театре зави-
сят от главрежа, поначалу он довольно небрежно относился к «моей» Стрижуле, 
что, конечно же, возмущало меня, хотя с годами он смог и полюбить и оценить 
по-настоящему верную спутницу своей непростой жизни. Это и понятно: с той 
жертвенностью, которая жила в ней, не полюбить ее было невозможно.

А как сама Стрижуля, наконец-то дождавшаяся своего мужчину, любила его!! 
Это было нечто! Ничего подобного я не видела в своем окружении. В одну из по-
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следних встреч на их даче в Култуке, провожая меня, она сказала: «Ты говоришь, 
что я выгляжу хорошо? Знаешь, я же давным-давно вся седая…» Александр Вале-
рьянович и его годами вызревающая любовь к ней достались ей нелегко. С самого 
начала их совместной жизни она отдавала ему всю себя без остатка и постоянно, 
упорно боролась за него. Только театр — по затрате ее душевных сил — мог сопер-
ничать с ним. Иногда мне казалось, глядя на нее, уже замужнюю, что все звезды, 
все планеты вращаются только вокруг ее Сашеньки, который заменил ей всех и 
вся. Он был для нее и малым ребенком, и другом, и мужем, и режиссером, кото-
рого она, как дорогого ей человека, пронесла через всю остальную жизнь на 
своих плечах. И донесла-таки, с верой в него, до звания заслуженного деятеля 
искусств, до лучших его постановок по Вампилову и Распутину, в которых и 
он — в свою очередь, как талантливый режиссер, смог раскрыть на сцене все бо-
гатство и глубину ее артистической натуры, ее редкий трагикомический дар. Этот 
союз благодатно сказался на их творчестве, лишний раз подтверждая ту истину, 
что браки совершаются на небесах.

Обвенчались они тихо, в храме Михаила Архангела, уже после того, как вме-
сте прошли многие семейные испытания. 

В Иркутск Ищенко был приглашен на разовую постановку спектакля «Пора 
тополиного пуха». После премьеры он уезжал в Семипалатинск, куда был пригла-
шен на должность главного режиссера. Вместе с ним уезжала в новую замужнюю 
жизнь и моя задушевная подруга юности беспечной.

Отрывать ее от сердца было больно, тяжело и страшно. Обнимаясь на желез-
нодорожном вокзале и подбадривая друг друга, мы думали, что расстаемся, быть 
может, навсегда. Все было смутно и тревожно. Я оставалась одна с ребенком, без 
ее неизменной, жизнестойкой поддержки. Сложится ли ее семейная жизнь там, 
вдали, тоже было непонятно.

Протяжно, сипловато просвистел паровоз, состав тяжело содрогнулся и, гро-
мыхая на стыках, пошел, уплывая в неизвестность, пока последний вагон не пре-
вратился в маленькую, тоскливую черную точку. Теперь на осиротевшем перроне 
можно было, никого не стесняясь, вволю поплакать… 

Ведь вслед за ним уплывала в неизвестность счастливая пора нашей дружбы и 
беспечной юности, которая не повторится уже потом никогда.

Но будущее, как известно, выписывает свои непредсказуемые сюжеты. Через 
семь лет Людмила вернулась с мужем в Иркутск, уже навсегда. До этого проездом 
на очередные гастроли она лишь ненадолго заскакивала ко мне, и всегда с подар-
ком для дочери. 

В один из таких беглых приездов (Даше тогда было шесть лет) Стрижуля ста-
ла ее крестной. В Листвянке стоял ослепительный июльский день. С яркого неба 
сыпалось сухое, жаркое золото. Рядом с деревянным храмом звенела по камешкам 
узкая говорливая речушка. В заводях ее плавали важные селезни с переливчаты-
ми, изумрудными перьями. Глядя в Никольском храме, как Дашенька вместе с 
новоявленной крестной трепетно держат в руках свечи, вращаясь вокруг серебри-
стой крестильной чаши, я была на седьмом небе от избытка чувств.  

Но это, казалось бы, счастливое событие стало позже досадным камнем прет-
кновения в наших, теперь уже нечастых встречах. Живя в неизбывных страстях 
театрального мира с его закулисными интригами, Стрижуля воцерковлялась мед-
ленно, и по этой причине, видимо, всерьез не осознавала обязанности крестной. 
Это очень сильно удручало и расстраивало меня в ту пору. Вечные театральные 
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бури, а позже и обязанности председателя профсоюзной организации, когда ей 
оказали эту честь, закручивали и заматывали ее до смешных курьезов. Об од-
ном из них она поведала мне как-то с горьким смехом: «Представляешь? Вчера 
прихожу на исповедь в собор Богоявления. А там отец Владимир. Ну, ты знаешь 
его, молодой такой… Подошла я к нему, грешки свои протараторила и давай в 
подробностях все наши профсоюзные страсти ему расписывать! Остановиться не 
могу, в раж вошла. Он слушал, слушал и говорит: “Простите, матушка, я ведь в 
профсоюзах-то совсем не разумею…” Мне так стыдно стало! Хоть сквозь землю 
провались! Ну, Стрижова, совсем ты осуетилась!». 

И все же из дальних краев она вернулась в Иркутск другая: статус замужней 
женщины несколько притормозил, остепенил ее. 

Время долгой разлуки — почти десять лет — конечно же, изменило нас обеих. 
Каждый за это время прошел положенные ему испытания, проверку на жесткий 
житейский излом. 

Напишу вначале о себе, чтобы лучше объяснить последующее. Оставшись 
одна с малышкой на руках, я стала искать внутреннюю опору, но уже не в люд-
ских отношениях, шатких и переменчивых, и не в искусстве, которому горячо 
поклонялась с юности и которое теперь перестало отвечать на многие вопросы. 
Так я пришла однажды в православный храм и уже не вышла оттуда. После воцер-
ковления у человека меняется взгляд на многие вещи. К чему я все это веду? А вот 
к чему… С возвращением Людмилы в Иркутск совпал всеобщий хаос в стране, 
который свалился на наши бедные головы. Не только в политике и экономике, но 
и в культуре. Грянули гибельные 90-е годы, быстро перекроившие репертуарную 
политику театров. 

Сама криминальная атмосфера той поры, когда на глазах стремительно распол-
зались нравственные границы и запреты, дохнула тленом в человеческие души.

В одном из московских театров «свободный от комплексов» молодой актер, 
прежде работавший в нашем ТЮЗе, вышел в столице на сцену в чем мать родила. 
(Об этом с тихим ужасом шепнула мне как-то Стрижуля.) В Иркутске громкий 
скандал вызвала постановка пьесы Байрона «Каин», премьера которого прошла 
в… соборе Богоявления (в ту пору это был выставочный зал художественного му-
зея с иконами сибирского письма).

Примерно в те же годы неизвестно откуда вынырнул молодежный театр с его 
дерзким эпатажем. На премьере одного из его спектаклей по долгу службы мне 
пришлось побывать. До сих пор отмахиваюсь от того впечатления, которое он 
тогда произвел на меня.

На сцену, пред очами зрителей, явилась тяжеловесная молодая дива. Красные 
ботфорты облипали ее голые ляжки, в руках свистел длинный бич, которым она 
то и дело хлестала наползающую на нее полубезумную толпу. И все это — под 
громкий, отупляющий бой барабанов, за которым невозможно было расслышать 
реплики. Оказалось, что сие действо символизировало кровавую французскую 
революцию. Видимо, это была поданная в лоб параллель с тем, что происходило 
тогда и в нашей стране.

Эстетика «безобразия» рвалась на сцену. Театральный Иркутск закипел в ми-
ровоззренческих столкновениях, его раздирало на части. Рецензии на спектакли 
проходили в газете через наш отдел культуры. У меня начались жесткие стыч-
ки с главным редактором, одобрившим положительную статью на последнюю 
«премьеру». Походы в театр становились все более тягостными. После очеред-
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ной культурной вылазки нередко подташнивало. И скоро я откачнулась от него 
вообще, тем более, что с трудом воспринимала уже игру кипящих человеческих 
страстей, которые так ярко изображаются на сцене, и которые, по свидетельству 
святых отцов, не полезны душе. 

При первых же наших встречах после долгой разлуки Стрижуля почувствова-
ла во мне эту резкую перемену. Как одаренная, честная актриса, призванная к вы-
сокому служению Мельпомене, она не могла не принимать и на себя часть вины 
и стыда за то, что творилось тогда на многих сценах. Не только в Иркутске, но по 
всей стране. Наши — запойные, восторженные в прежние времена — разговоры о 
театре стали беглыми, осторожными. 

Перестав ходить в театр, я выбиралась теперь туда совсем редко и только «на 
Стрижову», потому что там, где она играла, никогда не было ни пошлости, ни 
цинизма, ни заумного авангарда. 

Лет семь или восемь (я уже работала в пединституте) ходили мы со студен-
тами на спектакль «Странная миссис Сэвидж» Дж. Патрика, обычно перед этим 
я советовала им: «Купите цветы. Будете жалеть потом, что пришли без них…» 
Какой у студентов доход? Они приходили — просто так. Но в антракте все же ски-
дывались, и кто-нибудь убегал за большим букетом для Стрижовой. 

В героиню этого светлого спектакля (а он держался в репертуаре ТЮЗа много 
лет) влюблялись все. Зрительный зал всегда был полон.

Миссис Сэвидж — миллионерша, вдова бальзаковского возраста. Желая запо-
лучить доставшееся ей наследство, неродные дети мужа по сюжету пьесы отправ-
ляли ее в дом сумасшедших. 

И вот на сцене появлялась почтенная дама в элегантной шляпке, которая в 
одной руке несла чемодан, а другой прижимала к груди одноглазого плюшевого 
мишку, с которым не расставалась. Может и впрямь больная? Но с первых же слов 
актрисы было ясно: тут что-то не так!

Американскую сверстницу Людмила Стрижова наделила той внутренней сво-
бодой, которая жила в ней самой. Спокойно входила ее Сэвидж в холодный, рав-
нодушный дом скорби, где томились затравленные, поникшие люди, для которых 
она вскоре становилась «лучом света в темном царстве». Eе героиня жила в мире 
возвышенной, неистребимой романтики. Легко раздаривая свои миллионы бед-
ным, до седых волос оставалась она ребенком с чистой душой. Но при всей внеш-
ней чудаковатости в этой элегантной даме просматривался тонкий «инженер че-
ловеческих душ», который зорко подмечал чужую боль и тут же на нее отзывался. 
По-житейски мудро, по снайперски точно, по-детски озорно и непосредственно.

Какой значимой в этом смысле была одна из главных сцен спектакля, когда — 
почти уже старуха по возрасту — миссис Сэвидж ловко вскакивала на стол и начина-
ла лихо играть на воображаемом тромбоне. Как дирижер-виртуоз, мигом собирала 
она вокруг себя игровой «оркестр» из больных пациентов, снимая с них оковы 
страха, зажатости, возвращая забытую свободу и внутреннее достоинство. 

По поводу другой роли вспоминается мне одна из наших встреч, на которую 
Стрижуля пришла очень расстроенной. На вопрос отмахнулась устало. «Ты не 
представляешь, какой бардак бывает у нас теперь во время спектаклей и какие 
к нам зрители теперь приходят. Подростки, молодежь… Ведут себя по-свински, 
по-хамски! Ни-че-го не слышат! Ни-че-го не чувствуют! Играем, а в зале — слыш-
но — как бутылки по полу катаются. Жуют, гогочут, шуршат пакетами… Ну, вот 
как пробиться к ним, если играешь драматическую роль?» — как бы самой себе 
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задала она вопрос в конце этого горестного монолога. (Это, кстати, были те самые 
годы развала страны, когда стремительно «устаревали» такие понятия, как куль-
тура и воспитание.)

Однажды такого хамского отношения зрителей к труду актеров ее душа не 
вынесла. Она «вынырнула» из роли, вышла на авансцену и стала говорить с ними. 
Не знаю, какие уж слова она сказала им тогда, но только после этого в зале насту-
пила тишина, которая не нарушалась уже до финала спектакля. 

В тот вечер она играла буфетчицу Анну Хороших в пьесе Александра Вампи-
лова «Прошлым летом в Чулимске». Зная о внутренней напряженности этой роли, 
нетрудно представить, что переживала в тот вечер Людмила и почему решилась 
выйти на столь откровенный разговор. 

Я смотрела этот спектакль (постановка Александра Ищенко) несколько раз. 
Анна в этой пьесе — героиня второго плана. Но Стрижова играла ее так ярко и 
драматично, что ее образ надолго врезался в память. В судьбе буфетчицы Хоро-
ших аукнулось эхо последней войны. Юной девушкой проводила Анна на фронт 
жениха. Обещалась ждать, но тот канул в хаосе военного лихолетья. Что случи-
лось потом? Тоска одиночества толкнула ее на случайную связь, или кто-то грубо 
попрал ее девичью честь? Но не дождавшись любимого, Анна «принесла в подо-
ле» ребенка. Афанасий же пронес свою любовь через пекло войны, сталинские 
лагеря, выжил и вернулся к невесте. Но пришел к ней тогда, когда Пашка был уже 
подростком, встретив отчима в штыки. Для него он, запивший с горя и покалечен-
ный на фронте — всего лишь хромающий «инвалид», а Пашка для отчима — со-
пливый «щенок». Каждый из них пытается стать главным в сердце Анны, как бы 
подталкивая ее к новому, теперь уже двойному предательству. Так в неразъемный 
узел завязывается на сцене душевная драма этой странной, скандальной семьи, 
где мучаются все трое, и где тяжелее всех Анне Хороших. 

Как можно одновременно сыграть любовь и боль, отчаяние и надежду, вину, 
счастье и страх в «одном флаконе»? Людмиле Стрижовой это удавалось. Познав-
шая горечь своего предательства, ее Анна не могла успокоить душу, сгорающую 
в огне полярных чувств. С одной стороны — Афанасий жив, он вернулся к н е й 
и по-прежнему любит ее! И она счастлива. С другой — вина, за которую она себя 
не простила. («Я всю жизнь буду стелиться перед ним», — отвечает она на упрек 
сына). Анна мучается страхом потери то мужа, то сына. На плечи ее давит уста-
лость бесконечных попыток примирения враждующих сторон. И вся эта горючая 
смесь постоянно бурлит и сжигает ее сердце. 

Как раненая тигрица, бросалась Анна Стрижовой в спектакле защищать то 
сына от мужа, то мужа от сына. И наступал, наконец, момент (кульминация ее пе-
реживаний, одна из лучших сцен, сыгранных Людмилой в этом спектакле), когда 
гудящий внутри нее вулкан огнеметом вырывался наружу.

Накатывала очередная стычка Пашки с Афанасием, где она, вконец обессилев, 
с отчаянной яростью выкрикивала сыну, единственной своей кровиночке: «Замол-
чи, крапивник!» И тут же, пошатнувшись, затыкала себе рот, ужасаясь тому, что 
вырвалось из глубин ее исстрадавшегося сердца. Напоминая грубыми повадка-
ми нелюбимого, Пашка всегда стоял перед ее глазами, как предательский грех ее 
юности. И когда закрывался занавес, и мы прощались с героями спектакля, было 
понятно, что Анна Хороших в исполнении Стрижовой до конца жизни будет не-
сти этот нелегкий крест мучительных метаний. 

За долгие годы творческой жизни Стрижова сыграла много разных, непохо-
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жих ролей. Сказочных: коварная Наина («Руслан и Людмила», А. Пушкин), лихая 
Атаманша («Снежная королева», Шварц), добрая Зайчиха («Зайка-Зазнайка», С.
Маршак). Острохарактерных: Простакова («Недоросль», Д. Фонвизин ), Манефа  
(«На всякого мудреца довольно простоты», А.Островский), баба Яга («До третьих 
петухов», В. Шукшин), Мерчуткина («Юбилей и другие шутки Антоши Чехонте», 
А. Чехов). И драматичных, о которых упомянуто выше. Перечисляю лишь малую 
часть из них.

Но зрелость, глубину и вершину своего таланта она отдала распутинским ста-
рухам. Нет, не зря ее педагог В.Б. Мерецкий пророчил ей: «Твои лучшие роли — 
впереди, когда тебе будет за сорок».

Людмила не раз говорила, что роли Анны, а позже и Дарьи в «Прощании с 
Матерой», — самые сокровенные для нее. Накануне этих спектаклей она избегала 
встреч, чтобы побыть в тишине, глубже занырнуть в себя и найти там то настоя-
щее, исповедальное, что несут в суетный мир ее монументальные по своему нрав-
ственному масштабу героини. 

«Последний срок» В. Распутина на сцене иркутского ТЮЗа театралы ждали 
с нетерпением, ведь в Иркутске жил автор книги, а это большая ответственность 
для всех актеров. А для нее уж и не говорю какая…

Как-то Людмила рассказала случай, который произошел в театре: «Отыграли 
мы «Последний срок». Сидим в своей комнатешке перед зеркалом, грим смываем. 
И тут врывается к нам мужик. Здоровенный такой амбал! Слезы кулаком выти-
рает… Толком даже сказать поначалу ничего не мог. Оказалось: он мать свою в 
старухе Анне узнал. Давно, говорит, ее не видел… А тут еще ваш спектакль. Меня 
будто огнем прожгло!

Чуть кости не переломал, обнимал, как медведь. «Не уходите, — кричит, — я 
мигом, на такси!» И ящик шампанского всем актерам приволок. Северянин видать, 
денег много … «За мать, — говорит, — мою давайте выпьем! Еду к ней, обещаю!». 

Хорошо помню: на премьере спектакля слезы подступали почти сразу. На сце-
не — нехитрая обстановка деревенской избы с железной кроватью, на которой 
лежит что-то легкое, бестелесно-пугающее, покрытое одеялом. И когда старуха 
Анна, задыхаясь от слабости, произносит первую фразу, слабый голос ее, похо-
жий на далекое эхо, звучит уже почти из того, отодвинутого от земли простран-
ства, откуда не возвращаются…

Где подсмотрела Стрижова эту западающую, шаткую походку, когда, так и 
не дождавшись смерти, ее старуха сдергивала себя с кровати и сурово подгоняла 
(снова жить!) свои омертвелые ноги? Где взяла ту упорную, терпеливую силу, с 
которой обучала потом дочь Варвару жалостному похоронному причету, чтобы та 
обвыла ее после смерти по всем правилам старинки? Какая непередаваемая инто-
нация стыда, мольбы и сердечной боли звучала в ее голосе, когда дети ссорились 
у смертного ложа матери, решая, у кого из них теперь ей придется жить? 

Нина Олькова, которая играла тогда Варвару, отправила мне по электронке 
поразительный снимок. Занятые в этом спектакле актеры сфотографировались 
после премьеры на память. Все, кроме Людмилы, вынырнули из своих ролей и 
тепло улыбались в камеру. Они были уже з д е с ь. И только актриса Стрижова 
в белом ситцевом платке, туго, по старинке подвязанном под подбородком, все 
еще была т а м, на последней черте между жизнью и смертью. На снимке сидела 
старуха, которая изжилась на земле «до самого донышка, выкипела до последней 
капельки крови».
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На белом и как бы остывающем лице ее уже лежала печать особого знания, 
недоступного нам, живущим. Такой была на сцене ее Анна.

Творчество — это всегда тайна, в которую не проникнуть. Сколько в этой роли 
в Людмиле Стрижовой было своего, данного ей от природы таланта и сколько 
актерской техники, наработанной годами? Кто знает? Но именно в этом и после-
дующем сценическом образе смогла она подойти к самым корневым основам на-
родной жизни. 

Величественную старуху Валентина Распутина — Дарью Людмила сыграла 
на сцене, когда ей самой было уже почти под шестьдесят.

В повести «Прощание с Матерой» есть стержневой по смыслу образ: могучее 
древо — царский листвень. Мощные, живоносные корни его так глубоко вросли 
в землю, что, кажется, оно держит на них всю Матеру, — тот уходящий, светлый, 
трудолюбивый крестьянский мир, слитый воедино с природой, который испокон 
веков освящался и управлялся чуткой народной совестью и родовой памятью. 

Таким древом, покрывающим своей кроной беспамятные, заблудшие поколе-
ния, ей и нужно было стать в спектакле, который Александр Ищенко поставил как 
плач о нашей оскудевшей исторической памяти, о забытых могилах и порушен-
ных святынях. «Век вывихнул сустав…» — скажет об этом времени классическая 
литература. Дарья — одна из тех, в ком жива и вера, и память предков, и чуткая на 
нравственную патологию совесть. Именно она вправляет в спектакле этот вывих.

Распутинская Матера помогла Людмиле Стрижовой погрузиться на предель-
ную глубину дарованного ей драматического таланта с первой же премьеры спек-
такля. 

Помнится, когда я впервые увидела его декорации, трудно было поверить, что 
это странное пространство на сцене, похожее на обгоревший сруб обугленной 
избы, где все перемешалось: огородные жерди и мостки, лесенки и висящая рама 
пустого окна, жерди и деревянный могильный крест, грубые табуретки и струга-
ные лавки, — что все это можно сделать живым. 

Надо сказать, что далеко не сразу обжили это сценическое пространство 
остальные участники спектакля. Он вызревал постепенно и согревался медленно. 
Нужно было время для того, чтобы актеры еще добрали в себя глубину прон-
зительной авторской прозы. Им, горожанам, далеко отстоявшим по возрасту от 
поколения Дарьи, говорившего на сочном народном языке, не так-то просто было 
природнить к своей речи все эти «ежели», «пошто», «говорела», «ндравится» и 
«куды тебе с добром». Природнить так, чтобы они шли изнутри их перерожден-
ной натуры. 

Поначалу органичность этой речи, нравственный накал спектакля и масштаб-
ность поднятых в нем проблем несла на своих плечах в одиночку только Стрижо-
ва, вошедшая в него естественно, без натуги. Трудно себе представить, как выдер-
живала она тогда (даже чисто физически, не говоря уже о сердечных и нервных 
затратах) такой груз, где после длинных кусков авторской прозы, которые она 
великолепно озвучивала, нужно было стремительно становиться Дарьей, разы-
грывая очередную, трагическую по смыслу, мизансцену вроде той, когда Дарья, 
понимая, что родных могилок от затопления ей уже не спасти, приходит к роди-
телям на кладбище: 

«Это я, тятька. Я это, мамка. Вот пришла, совсем ослобонилась, корову и ту 
седни увели. Можно помирать. А помирать, тятька, придется мне мимо Матеры… 
Ды-ы-мно, дымно у нас. Продыху нет от дыму. Сами видите. А меня-то вы ви-
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дите? Видите, какая я стала? Я ваша, ваша, мне к вам надо… рази можно меня к 
живым? Я ж туда непригодная. Я вашего веку. Мне к вам…»

Спустив платок на плечи и стоя на коленях, дрожащими руками оглаживала 
Дарья Стрижовой жесткую травяную щетину могильных холмиков, приникала и 
распластывалась над ними так, что казалось: вот-вот сама она уйдет под землю к 
тем бесчисленным поколениям, которые знали непреложную, попранную при ней 
истину: «Правда в памяти. У кого нет памяти, у того нет жизни». 

Этот протяжный трагический монолог, ключевой в повести автора, Людмила 
выстанывала на сцене всей глубиной раненого надорванного сердца своей Дарьи,  
всей мощью и горячностью ее натуры, всем своим актерским темпераментом. В 
ее исполнении он был и авторским плачем, и жгучей исповедью, и колоколом на-
родной памяти. И когда он заканчивался, в дымной темноте сцены, залитой багро-
выми отсветами пожара, гулко ударял далекий колокол.

Роль Дарьи стала вершиной ее творчества, по достоинству оцененной на раз-
ных уровнях: почетный диплом 1-го Международного театрального фестиваля 
«Золотой Витязь», чуть позже серебряный диплом этого же фестиваля, премия 
губернатора.

Любое серьезное общественное признание накладывает на талант дополни-
тельную нагрузку. Пройдет несколько лет, она получит звание народной артистки 
и вместе с Александром Ищенко (теперь уже заслуженным деятелем искусств) 
будет упорно бороться в театре за возвращение русской классики на сцену ТЮЗа. 
Пойдет в школы — искать юные таланты, увлекая их красотой русского слова, 
величавой поступью русской прозы и напевностью русской поэзии. Ее воспитан-
ники будут читать на конкурсах прозу Бунина, стихи Рубцова, потешные сказы 
Писахова. А сама она будет участвовать в Иннокентьевских чтениях, выступать 
в разных аудиториях с рассказами Василия Шукшина, поддерживать детские теа-
тральные коллективы на ежегодном Пасхальном фестивале, передавать свой опыт 
студентам театрального училища, готовить творческие встречи со зрителями в 
Доме актера, где будет петь не только лирические советские песни, но и духовные 
канты православных поэтов. 

Сейчас очень трудно понять, почему на блистательном ее бенефисе, приуро-
ченном к 60-летнему юбилею, не было ни газетных журналистов, ни телевидения, 
которое должно бы запечатлеть для истории ту незабываемую атмосферу празд-
ника Мельпомены, на котором всеми гранями играл, искрился и брызгами шам-
панского, пьяняще рассыпался в зрительном зале ее талант. Наверное, потому, что 
самопиаром она никогда не озадачивалась и была безалаберна в хранении своего 
скромного видеофонда. 

Как я жалею, что в свое время вернула ей кассету с записью спектакля «По-
следний срок»! Она лежала у меня года три, и, зная за ней эту легкомысленную 
черту, я долго не хотела ее отдавать ей. А когда вернула, та, конечно же, канула 
бесследно.

Так же безалаберно относилась она и к своему здоровью. Всегда тянула время, 
когда надо было сходить к стоматологу или «глотать кишку», чтобы в очередной 
раз проверить больной желудок.

Поэтому весть о том, что Стрижуля заболела, да еще так серьезно, была для 
всех нас, как гром среди ясного неба. 

Последний раз мы увиделись с ней почти перед самым новым 2012 годом. 
Она лежала тогда в больнице на 8-й Советской, в отделе гастроэнтерологии, и я 
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пришла навестить ее. Стрижуля вышла из палаты с потухшим, сероватым лицом, 
тихая и отстраненная. После рассказа о неутешительном результате обследова-
ния, заметив мою тревогу, вдруг громко рассмеялась и сказала: 

— А помнишь, как мы ездили с тобой в Литву, в Каунас, чтобы Чюрлениса 
посмотреть? 

— Ага… Приехали на вокзал в пять утра, добрались до музея, а он был еще 
закрыт, — обрадовалась я. — И нам пришлось с тобой до десяти утра бичевать на 
скамейке. Мы еще никак не могли там уснуть. Холодно было… Слушай, а почему 
ты про это вспомнила? 

— Я многое тут вспомнила... — сказала она. — Многое передумала, и многое 
поняла…

— А что поняла-то?
— Многое… — уклончиво протянула она, как будто отодвигая меня от той 

черты, куда она уже заглянула.
Время свидания пролетело стремительно. Скоро ее перевели в онкологиче-

скую областную больницу. С большим трудом удалось дозвониться до нее однаж-
ды в тот момент, когда она лежала под капельницей. 

— Перезвони через час, — слабым голосом отозвалась она. — Я скажу, когда 
можно будет прийти ко мне в палату.

Но трубку больше никто не брал. 
Ольга Плетнева (она ухаживала за Стрижулей, когда ту выписали домой как 

безнадежную больную) вспоминала: «Людмила, пока сознание возвращалось к 
ней, до последнего жила в театре. «Играла», «репетировала» и все просила ко-
го-то: «Свет! Дайте больше света на сцену!»

И еще один эпизод тех печальных дней… Несмотря на все препоны, однажды 
все же прорвалась к ней в онкологическую палату Нина Олькова. Людмила лежа-
ла на кровати лицом к стене. И сколько та ни звала ее, Стрижуля так и не обер-
нулась к ней лицом. Не хотела, чтобы видели ее слабость. Понимала, что уходит.

Песочные часы ее жизни стремительно истекали. И тоненькая, тающая на гла-
зах струйка подходила к концу. Можно было уже на пальцах пересчитать остатние 
песчинки отпущенных ей на земле дней. А силы ее стремительно таяли. 

И теперь хватало их только на то, чтобы уйти достойно и тихо. Надо было 
успеть главное: подготовить свою душу к тому миру, куда до нее ушли любимые 
ею величавые распутинские старухи Анна и Дарья.

В тот мир, ослепительный свет которого никогда не гаснет… 
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ЛИДИЯ СЫЧЁВА

О Казинцеве

Александр Иванович Казинцев родился 4 октября 1953 года в Москве. «Я ро-
дился в Москве и всю жизнь прожил на одном месте — неподалеку от Белорусско-
го вокзала, издательства «Правда» (теперь «Пресса») и старинного Петровско-
го парка. Окончил литературный класс школы при Академии педагогических наук, 
факультет журналистики МГУ и аспирантуру журфака по кафедре критики».

О своих родителях А. Казинцев говорил следующее: «Я родился в Москве, 
поэтому можно сказать, что коренной москвич, хотя матушка моя приехала в 
первопрестольную из Киева, а отец — из Воронежа. Они работали в авиационной 
промышленности, были инженерами. Но при этом отец увлекался живописью, 
писал картины, а стихией мамы была поэзия, она в начале 50-х годов ходила на 
студию «Молодой гвардии», где царствовали Семён Гудзенко, Алексей Межиров 
и Наум Коржавин, который тогда был ещё Менделем. Так что семья была не без 
гуманитарных традиций и, разумеется, у нас в доме было много книг: и специаль-
ных технических, и художественных».

После окончания 710-й московской школы в 1970 году «…с нормальными, 
кстати, оценками — и отец повёл меня знакомиться к проректору МГУ, кото-
рый в ходе разговора поинтересовался, где я хочу учиться. Я сказал, что на жур-
налистском факультете. «Почему?» — спросил он. «Потому что там учиться 
не надо!» — ответил я».

А. Казинцев учился на журфаке МГУ и вспоминал о нём так: «Мы там и не 
слыхали о русских писателях! Ясен Засурский — декан факультета — приводил 
к нам Аксенова, Сола Доктороу. Писатели были и русские, и американские, но 
взгляды у них одни — они сильно недолюбливали Россию».

В юности и молодости А. Казинцев писал стихи и был одним из составите-
лей и издателей неподцензурного альманаха «Московское время». «Я собирал его 
вместе с друзьями: Александром Сопровским, Сергеем Гандлевским, Бахытом 
Кенжеевым, Алексеем Цветковым, Михаилом Лукичевым. Не сказать, что мы 
были диссидентами, но к советской печати относились так же, как профессор 
Преображенский из «Собачьего сердца». Кстати, точно так же я отношусь к 
нынешнему официозу».

Антология «Московское время» — самиздатский литературный журнал, вы-
ходивший в Москве в 1975–1976 годах. Редакторами антологии были А. Сопров-
ский и А. Казинцев, художником — М. Лукичев. В 1975 году вышло три выпуска 
антологии «М.в.», в 1976 году — еще два. Каждый номер печатался в пятнадца-
ти-двадцати экземплярах. Всего в сборниках приняли участие полтора десятка ав-
торов. А. Казинцев: «Моя жена Нина перепечатывала наши творения, матушка 
переплетала их в дерматин оранжевого цвета, и 20 экземпляров расходились по 
полуподпольным литературным салонам, иной раз попадая за рубеж».

За несколько лет до смерти А. Казинцев стал активно публиковать стихи, напи-
санные в 70-е годы. Поэтические подборки вышли в журналах «Родная Кубань», 
«Юность», «Урал», «Огни Кузбасса», «Дети Ра», «Москва», альманахе «День по-
эзии. XXI век». Первый и единственный сборник стихов А. Казинцева «Сила зем-
ли» вышел на следующий день после его смерти.
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В 1976 году во 2-м номере литературного журнала самиздата «Часы» была 
опубликована статья А. Казинцева «Эрзацпоэзия» (ранее выходившая в «Москов-
ском времени» в 1975 году, выпуск 3). Журнал «Часы» издавался в Ленинграде в 
1976–1990 гг. Журнал выходил с периодичностью 6 номеров в год, объёмом 250–
300 машинописных страниц обычного формата в ручном переплете, тиражом 10 
экземпляров. Как пишут на сайте, посвящённом «Часам», «сразу после выхода 
первых номеров журнал оказался в поле зрения КГБ. Первые два номера были 
изъяты во время обыска у московской правозащитницы Т. Ходорович. Позже жур-
нал нередко изымался во время обысков в Ленинграде. Особенное раздражение 
у гэбистов вызвала публикация во втором номере международных пактов об эко-
номических, социальных, гражданских, политических и культурных правах. Из-
датели и авторы журнала неоднократно получали предупреждения о незаконном 
характере своей деятельности и вызывались для «бесед» в КГБ».

В 1977 году А. Казинцев окончил факультет журналистики МГУ, далее — 
аспирантуру факультета. «…В аспирантуру меня пригласили — но не на кафедру 
русской литературы, где не было свободных мест, а на только что созданную 
кафедру критики, я был первым аспирантом этой кафедры, сам придумал себе 
тему диссертации, связанную с понятием творческой личности писателя, — и 
потом несколько лет кафедра успешно готовила аспирантов по этому, уже апро-
бированному, лекалу, но первый блин вышел комом, сам я не защитился. Моим 
научным руководителем была Галина Андреевна Белая, заведовал кафедрой Ана-
толий Георгиевич Бочаров, вместе с ним работали Юрий Суровцев, Валентин 
Оскоцкий, — в общем, весьма спаянная группа единомышленников, которой я, 
что называется, не пришёлся ко двору».

А. Казинцев окончил аспирантуру, но не защитил диссертацию. Встал вопрос 
о работе. А. Казинцев вспоминал: «…моя матушка, неутомимая литстудийка, 
которая посещала студию при Трехгорной мануфактуре, незадолго до того воз-
главленную Кожиновым, уговорила меня туда сходить вместе с ней. (…) …та 
встреча перешла сначала в знакомство, а потом — во многолетнюю дружбу, 
но тогда Кожинов всерьёз озаботился моим трудоустройством и месяца через 
три-четыре, помнится, позвонил мне примерно с такими словами: «Всё, Саша, 
теперь ваша судьба решена. Юрий Иванович Селезнёв идёт заместителем глав-
ного редактора журнала «Наш современник» и берёт вас сотрудником отдела 
критики».

С февраля 1981 года А. Казинцев стал сотрудником журнала «Наш современ-
ник». Характеризуя круг знакомств своего старшего друга, А. Казинцев говорил: 
«В пятидесятые годы в квартире Кожинова, где собирался цвет столичной интел-
лигенции, состоялась первая выставка Оскара Рабина. Присутствовали — это за-
фиксировали мемуаристы — Павел Литвинов, Алик Гинзбург, Андрей Синявский, 
Мария Розанова, первые советские диссиденты. Вскоре Кожинов разойдется с 
ними, но общение с этой компанией случайным назвать нельзя. Было в характере 
Кожинова бунтарское начало».

А. Казинцев так вспоминал первые годы работы в журнале «Наш современ-
ник»: «В партии я не состоял. Позже был единственным беспартийным курато-
ром «идеологического блока».

Статья «Несвоевременный Катенин», появившаяся в пятом номере журна-
ла «Литературная учеба» в 1982 году, первая публикация Казинцева-критика. В 
2020 году музей-заповедник Ф.И. Тютчева «Овстуг» совместно с Литературным 
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фондом «Дорога жизни» провел VIII Международный литературный Тютчевский 
конкурс «Мыслящий тростник». Традиционно конкурс проводится в двух но-
минациях: «Философское стихотворение» и «Философское эссе». Победителем 
конкурса «Мыслящий тростник» в номинации «Философское эссе» был признан 
Александр Казинцев за эссе «Несвоевременный Катенин».

Первая книга критика А. Казинцева «Лицом к истории» вышла в 1989 году и 
включала четыре больших статьи.

Журналом «Наш современник» в 1968–1989 гг. руководил поэт Сергей Ви-
кулов. Последняя литературная поездка А. Казинцева состоялась в конце ноября 
2020 года в г. Белозёрск, где на базе культурного центра им. С.В. Викулова при 
поддержке Фонда президентских грантов открылся музей журнала «Наш совре-
менник». А. Казинцев: «Меня же он [Викулов] не увольнял и не повышал, так я 
постепенно превратился в заслуженного старожила «Нашего современника». В 
«перестроечные» годы ситуация меняется — С. Викулов назначает А. Казинцева 
заведующим отделом поэзии, а через несколько месяцев и заместителем главного 
редактора.

В 1991 году А. Казинцев пережил немало неприятных моментов, связанных 
с судебным разбирательством по делу о распространении заведомо ложных све-
дений, порочащих честь и достоинство. «Истцом выступал Герман Брановер из 
Израиля — глава местных хасидов (я думаю, читатели могут представить себе, 
что это за фигура). Ответчиком пришлось быть мне — как автору статьи «Я 
борюсь с пустотой» и как представителю журнала «Наш современник», опубли-
ковавшего ее в №11 за 1990 год».

Брановер не признавал аутентичным текст, процитированный А. Казинцевым 
со ссылкой на его книгу «Возвращение». Цитата была следующего содержания: 
«...Славные сыны Израиля Троцкий, Свердлов, Роза Люксембург, Мартов, Воло-
дарский, Литвинов вошли в историю Израиля. Может быть, кто-нибудь из моих 
братьев спросит, что они сделали для Израиля? Я отвечу прямо: они непосред-
ственно или посредственно старались уничтожить наших наибольших врагов — 
православных гоев. Вот в чем заключалась их работа. Этим они заслужили веч-
ную славу!»

Процесс длился восемь месяцев. Суд не нашел цитату в изданиях книги Бра-
новера, но отказал истцу в затребованной материальной компенсации — 100 тыс. 
рублей. О судебном процессе А. Казинцев написал в статье «Как меня судили» 
(«Наш современник», № 10, 1992).

Историк Артём Ермаков, откликаясь на смерть А. Казинцева, пишет: «Облож-
ку его «Новых политических мифов» 1990 года сегодня можно найти в сети, но 
и только. Мой истрепанный, купленный летом 1991-го в «Военкниге» на Уриц-
кого, десять раз прочитанный экземпляр пропал куда-то еще до конца ХХ века. 
Так что могу привести на память только одну мысль: «Сегодняшние реформа-
торы утверждают, что общество, построенное на костях и крови миллионов 
людей, должно быть коренным образом переустроено, что надо «вернуться в 
цивилизацию», как будто не понимая, что этот путь будет проходить тоже по 
костям»...

В рамках современной политической теории Казинцев может быть опреде-
лен, как левый консерватор. Или правый социалист. Но в рамках информационной 
монополии либералов и глобалистов рубежа 80-90-х его книга была настоящим 
глотком свежего воздуха. Его колонки в «Нашем современнике» на фоне расте-
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рянности «деревенщиков» и прочих почвенников были хоть каким-то ответом, 
хоть какой-то современной альтернативой «политике реформ», подававшейся 
в стиле «иного не дано». А противную передачу «Пресс-клуб», шедшую порой за 
полночь, я смотрел, лишь дожидаясь, когда ему дадут слово. Давали не всегда. 
Многое наверняка вырезали. Но какое-то время он единственный, кто на совет-
ском или раннероссийском телевидении мог вот так запросто сказать что-то 
о правах и проблемах русского народа. Остальные даже не вспоминали, что в 
России живут русские.

(…) Я рад, что успел поблагодарить его за ту книгу лично. За возможность 
выбрать третий путь из «двух дорог, ведущих к одному обрыву».

На видеоролике «Пресс-клуб» [можно найти в соцсетях] про события в Лит-
ве начала 1991 года. Где Казинцев говорит, о том, как замалчивают убийства и 
погромы русских».

С 1991 года А. Казинцев ведёт в журнале авторскую рубрику «Дневник совре-
менника», статьи из которой потом вошли в состав его публицистических книг. 
Себя он определяет как «политического писателя», идущего от эмоции, образа. И 
лишь затем переходящего к осмыслению фактов и цифр. «В политическом плане я 
социалист-либертарианец, как американский мыслитель Ноам Хомский».

90-е годы — время активной общественной деятельности А. Казинцева: «Уча-
ствовал в подготовке и проведении встречи лидеров оппозиции в Калининграде в 
94-м. Баллотировался по спискам патриотов на думских выборах 93-го и 95-го». 
И далее: «В 90-е я выступал на Манежной, был четвёртым в избирательном спи-
ске «Державы», агитировал за президентство Зюганова».

Когда СМИ сообщили о проигрыше Зюганова, для А. Казинцева это стало по-
трясением: «Вечером я бился головой о дощатые стены дачной веранды, слушая 
сообщения из Приморья о первых результатах голосования».

А. Казинцев считал, что «…События 96-го стали поворотным пунктом и в 
моей судьбе. Меня перестали приглашать на телевидение, куда время от време-
ни звали, чтобы обозначить присутствие «аборигенов» и дать возможность в 
минутных репликах озвучить их мнения и оценки».

Для сбора фактов и социологических выкладок из них А. Казинцев много чи-
тает: «Моя настольная книга — это газетная периодика. В день я прочитываю 
5–6 газет, плюс интернет, плюс телевизионные новости. Просеиваю всё, что 
имеет отношение к моей проблеме — проблеме русского народа».

Статья «Дао Тун» А. Казинцева в № 9–10 «Нашего современника» за 2000 год 
вызвала резкую отповедь и несогласие В. Кожинова, который выступил с «замет-
ками на полях» в 1-м номере журнала за 2001 год, незадолго до своей смерти.

1 декабря 2011 года на вручении ему Большой литературной премии Союза 
писателей России за книгу «Возвращение масс. Дневник современника» А. Ка-
зинцев говорил: «Я счастлив, что вручение этой престижной премии происхо-
дит именно здесь — в лучшей библиотеке страны. Впервые я переступил ее порог 
в 10 лет. В таком возрасте в читальный зал не пускают, но я просил отца, и он 
брал меня с собой. И вот уже без малого полвека я прилежный посетитель. (…)

Сегодня мы видим, как тысячи, десятки тысяч людей, объединившись, вы-
ходят на площадь Тахрир в Каире, на площадь Пуэрто дель Соль в Мадриде. Не 
далее как вчера они митинговали в Лондоне, Лиссабоне, Лос-Анджелесе. Они 
стремятся изменить политику, сделать ее человечнее и честнее. Я верю: у них 
получится! Я верю в человека».
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А. Казинцев неизменно представлял журнал «Наш современник» на Форуме 
молодых писателей «Липки», на Всероссийских совещаниях молодых литерато-
ров Союза писателей России, на Кожиновских (г. Армавир), Лихоносовских и Се-
лезневских (г. Краснодар) научных конференциях.

О своей работе с молодыми литераторами он говорил так: «…я который год 
езжу в Липки. В наш семинар в Липках часто приходят любопытствующие. И, 
как правило, меняют мнение о журнале. Одна девушка воскликнула: «Как непо-
хоже то, что я увидела, на то, что о вас говорят». Именно такой реакции я 
добиваюсь!»

Артём Попов, автор книги «Избачиха», откликаясь на смерть А. Казинцева, 
пишет: «Два года подряд я просился на семинары к Александру Ивановичу на Все-
российских совещаниях молодых литераторов Союза писателей России. Помню 
в деталях эти занятия. «Вы не в Союзе? Вам надо...». Когда критиковали — он 
защищал: «Давно я не плакал после чтения молодых авторов. У вас поразительно 
тëплые очерки. Пишите, они у вас получаются... Очерк — достойный жанр. И 
перечитайте Солоухина».

А. Казинцев активно пропагандировал произведения и поддерживал публика-
ции Елены Тулушевой, Андрея Тимофеева, Андрея Антипина, Платона Беседина, 
Юрия Лунина, Яны Сафроновой и многих других молодых авторов.

26 апреля 2020 года Александр Казинцев и Нина 
Казинцева подписали открытое письмо «Несколько 
вопросов о новом порядке Президенту РФ, Консти-
туционному суду РФ и гражданам России», опубли-
кованное в интернет-журнале «Суждения». Письмо 
касалось ограничения гражданских прав и свобод, 
которые были введены в стране весной 2020 года.

В 2020 году А. Казинцев возобновил свой 
«Дневник современника». Его статья «Новая ненор-
мальность» вышла сначала в 6-м номере МОЛОКА, 
а после в 7-м номере «Нашего современника».

11 декабря 2020 года Александра Ивановича 
Казинцева похоронили на Химкинском кладбище 
Москвы.
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Вернисаж

МАРИЯ АВЕРЬЯНОВА
Искусствовед, член ассоциации искусствоведов (АИС),

эксперт по культурным ценностям Министерства культуры РФ

Война и мир художника Евгения Шпирко
История жизненного пути иркутского художника Евгения Владимировича 

Шпирко, столетие со дня рождения которого приходится на 2022 год, во многом 
тождественна большинству биографий мужчин, чья молодость пришлась на 40-е 
годы XX века. Война, трагичный и темный период для всего мира, на несколько 
лет лишила и отстранила от привычного и любимого: достижений, увлечений, се-
мьи. Поглотила мечты и надежды, заменив их на желание победить. И ценно, что 
многим удалось выжить, вернуться домой, вспомнить себя и свою мирную жизнь, 
несмотря на то, что она навсегда поделилась на «до» и «после».

Так было и с Евгением Шпирко. Из довоенного — родился 2 октября 1922 
года в селе Баргузин, Бурят-Монгольской ССР. Позже вместе с семьей переехал 
в Иркутск. В конце 1930-х занимался в Изокружке Дворца пионеров у И.А. Ша-
фера, талантливого педагога, выпускника живописной школы легендарного Ильи 
Лавровича Копылова. В 1940 поступил в Иркутское художественное училище.

«Все мои мечты были об искусстве. В то время я уже хорошо рисовал и даже 
принимал участие в областных выставках. Поэтому после восьмого класса по-
шел поступать в Иркутское художественное училище. В то время я очень много 
писал этюдов. На велосипеде объездил все окрестности города и, устроившись 
на бережке, постоянно рисовал. Эти этюды дали мне очень много. Меня приняли в 
училище, но отучиться я успел там всего один год. Потому что началась война», — 
так опишет свою юность Евгений Владимирович. 

В 1941 году в неполные 19 лет Евгений оставит учебу в училище и устроится 
работать на эвакуированный с запада страны патронный завод № 540 слесарем-на-
ладчиком. В мае 1942 года добровольцем уйдет на фронт. Изначально командиро-
ванный в Читу, прежде он выучится на связиста, а после окажется в Москве. 

Послужной воинский список сухой в фактах и серьезный по смыслу. Сержант 
Евгений Шпирко — участник боев на Северо-Западном, Воронежском, I Украин-
ском фронтах. Командир отделения связи в 23-й пулеметной роте зенитной Терно-
польской, Берлинской орденов Богдана Хмельницкого и Красной Звезды дивизии. 
В этой должности с боями прошел Украину, Польшу, Чехословакию, Германию. 
Участвовал во взятии Берлина и Дрездена. Награжден орденами Великой Оте-
чественной войны 2 степени, Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За взятие 
Берлина», «За победу над Германией». За строгим перечнем рода войск, страте-
гических передвижений советской армии, освобожденных городов и наград, по-
лученных молодым мужчиной, скрывается несколько лет его страшной немирной 
жизни, зафиксированной в сознании и памяти навсегда.
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Отвечая однажды на вопрос о войне, Евгений Владимирович вспоминал: 
«Больше всего мне запомнилось боевое крещение под Старой Руссой. Произошел 
налет — огромное количество немецких самолетов. Здорово нас потрепали, ко-
нечно. Но и мы сбили несколько самолетов. Это был первый раз, когда мы встре-
тились напрямую с врагом. После этого была битва на Курской дуге, в которой 
наш полк тоже участвовал, бои под Киевом, Житомиром. Впереди шли танки, а 
мы следом, оберегали их. И так мы дошли до Берлина. Еще меня поразил Дрезден. 
К тому моменту, когда мы туда приехали, весь город был разрушен американской 
авиацией. Знаменитая Дрезденская картинная галерея лежала в руинах». Удиви-
тельно, что война, лишив так многого из мирной жизни, предоставила редчайшую 
возможность сибирскому солдату, недоучившемуся студенту Иркутского художе-
ственного училища, прикоснуться к великому наследию мировой культуры, уви-
деть своими глазами архитектурные памятники и художественные шедевры. 

Новость об окончании войны застала Евгения Шпирко в Вене: «Наши войска 
только что освободили город от немцев, и мы были там. И после победы мы еще 
года два служили. Там было шикарно: памятники, дворцы, на берегу реки Эльбы 
я много рисовал... Мне опять предлагали продолжить обучение военному делу, 
но я отказался, потому что нужно же было поступать в соответствующее учебное 
заведение, а я хотел быть художником, хотел вернуться и продолжить учиться в 
Иркутском художественном училище. Это была главная моя мечта».

Демобилизовавшись из армии, в 1948 году Е.В. Шпирко вернулся в Иркутск 
и восстановился на второй курс Иркутского художественного училища, окончив 
его в 1951 году. Работал в Товариществе художников (1947), учителем рисования 
и черчения в общеобразовательных школах Иркутска (1951–1954); художником в 
кинотеатрах «Заря», «Гигант», «Хроника», «Пионер» (с 1954) и производствен-
ных мастерских Художественного фонда СССР (1964-1982). Главный художник 
Ленинского района г. Иркутска (1967–1977).

В иркутской культурной среде Е.В. Шпирко известен как художник, много и 
плодотворно работавший в традициях русской реалистической школы. Его жи-
вописное и графическое наследие красноречиво свидетельствует о стремлении 
точно и объективно передать «зримый» мир. Великие стройки, современный и 
старинный Иркутск, байкальские пейзажи — все в равной степени интересовало 
автора на протяжении жизни. Его творчество своевременно каждому периоду, в 
рамках которого он творил. 

1950–1960-е — увлечение индустриальным пейзажем, наполненным новиз-
ной и динамикой, открытиями и свершениями. Так, в 1952 году художник пишет 
эпичное живописное полотно «Строительство Мамаканской ГЭС», вдохновлен-
ное творческой командировкой и настроением героического в покорении природ-
ной стихии. В 1960-е годы создает цикл городских пейзажей, посвященных стро-
ительству и жизни одного из иркутских микрорайонов Ново-Ленино. Произведе-
ние «Ново-Ленино. Конечная остановка» (1967) — квинтэссенция духа времени и 
собственной жизни художника. 

1970–1980-е — интерес к лирическому пейзажу, позже занявшему в творче-
стве главное место и оставшемуся таковым до последних лет жизни художника. 
Это и законченные произведения о Байкале, этюды озера и прилегающих бухт, ис-
полненные широким и смелым мазком; работы, посвященные старому Иркутску; 
натюрморты. В «эпическом» и «лирическом» общее у Е.В. Шпирко — живопис-
ная фиксация мирной жизни, ее дыхание и ритм, оптимизм.
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Иное настроение у произведений на «военную тему». Хронологически они 
исполнены в разные годы. Рисунки из освобождённой Вены (1945–1946), пор-
третные этюды однополчан (1950-е) — желание запомнить и зафиксировать тот, 
«настоящий момент». Главные герои зарисовок — военные, занятые исключи-
тельно мирными делами: кто-то читает книгу, кто-то пишет письмо, кто-то играет 
в шахматы, кто-то пьет чай. Бытовые сцены по сюжету лаконичные, портреты 
сержантов и старшин камерные. 

Масштабные живописные полотна о войне, созданные в 1980–1990-х гг., — 
рефлексия прожитого страшного опыта. Стремление увековечить подвиг выражено 
в произведении «Зенитчики» (1980). Красно-бордовая цветовая гамма, дополнен-
ная охристо-зелеными цветами, искривленная линия горизонта, разнонаправлен-
ные диагональные линии, композиционно заполняющие узкую вертикаль холста, 
лишающие устойчивости, — те важные элементы, что эмоционально передают 
зрителю накал боевых действий.

Знаковой, глубокой по смыслу и одновременно лиричной по настроению счи-
тается работа «Несостоявшийся пленэр. Памяти погибших художников». Созда-
вавшаяся автором в течение 10 лет (1985–1995), она о времени, застывшем в бес-
покойном моменте или остановившемся навсегда. Произведение — реалистичное 
по форме (мольберт и холст с портретами, палитра, кисти, орден Отечественной 
войны, байкальский пейзаж), символично-условное и отстраненно-философское 
по содержанию. Оно о вечности и памяти, о жизни и о смерти, и просто об ир-
кутских молодых художниках, «ушедших слишком рано». Вероятно, «Несостояв-
шийся пленэр» — размышление и о своей личной истории.

В 1995 году, по случаю 50-летнего юбилея со дня окончания Великой Отече-
ственной войны, Евгений Владимирович Шпирко напишет две картины: «Худож-
ники ушли и не вернулись» и автопортрет «Горькая и светлая память». Следует 
отметить, что данные произведения, как и упоминавшийся выше «Несостоявший-
ся пленер», созвучны общей тенденции в русском искусстве того времени, касаю-
щейся осмысления «человека на войне». Для нее характерно движение от извест-
ной односторонности его изображения, по преимуществу героического, к более 
полному постижению мотивов поступков главных героев картин, к философской 
глубине проникновения в сущность жизненных явлений, истинность социальных 
и духовных преобразований. Война изображается через призму реалий мирной 
жизни, во взаимосвязи истории и современности, осознанности поступков в тех 
или иных обстоятельствах, отстраненной рефлексии произошедшего с самим со-
бой и окружением.

Так живописное полотно «Художники ушли и не вернулись» продолжает 
историю, затронутую автором в «Несостоявшемся пленере». В качестве ведуще-
го жанра художник выбирает натюрморт и пишет постановку, составленную из 
предметов военного и художественного быта: каска, остов снаряда, письма-треу-
гольники, мольберт, палитра. И все это на фоне красной драпировки, отсылающей 
по цвету и фактуре к знаменам советской армии. В глубине комнаты на мольберте 
стоит картина с идущими в наступление бойцами, их лиц не видно. Экспрессив-
но-драматичный за счет сочетания охристо-красного цвета первый план смягчен 
холодным серо-синим колоритом второго плана. Холст делится на 2 части, в них 
материальный мир, яркий в своей реальности, соприкасается с пространством 
человеческих мыслей, воспоминаний, похожих на выцветшую фотографию или 
кинопленку.
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Автопортрет «Горькая и светлая память» интимно-камерный. Евгений Влади-
мирович пишет себя немолодым. Он сидит на стуле в пиджаке, украшенном воен-
ными наградами и орденами, в руках очки. Взгляд отведен от зрителя, направлен 
вглубь себя. Главный герой задумчивый и строгий. Перед ним небольшой стол, 
усеянный письмами-треугольниками военных лет. Смерти нет, пока есть память.

В разговорах, вспоминая войну, художник все больше говорил о красоте ев-
ропейских городов, о боевых товарищах. Считал военные годы потерянными в 
профессиональном плане, ведь в это время он ничего не создавал. 

В мирной послевоенной жизни Евгения Шпирко не всё и не всегда складыва-
лось гладко. Отдельные произведения художника вызывали споры на худсоветах 
и выставкомах. Лишь в 1996 году он был принят в региональное отделение Союза 
художников России. А первая крупная персональная выставка в стенах Иркутско-
го областного художественного музея, посвящённая 80-летию со дня рождения, 
открылась только в 2003 году. Впрочем, это нисколько не мешало Евгению Вла-
димировичу быть деятельным и активным художником. С 1952 он — постоянный 
участник городских, областных, зональных, республиканских, международных 
выставок. К военным наградам добавил Почетный Знак Активиста (Советского 
Фонда мира, 1982), Диплом признания «Интеллигент провинции» фонда им. Мар-
ка Сергеева (2004), Серебряную и золотую медаль «Духовность. Традиции. Ма-
стерство» ВТОО СХ России (2008, 2011), Почетную грамоту губернатора Иркут-
ской области (2011), Знак общественного поощрения «75 лет Иркутской области» 
(2012).

Евгений Владимирович Шпирко ушел из жизни в апреле 2014 года, немного 
не дожив до 69-й годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне. 

В памяти знавших его лично людей сохранился образ художника, много и пло-
дотворно работавшего, удачно сочетавшего «лиричное» и «эпическое» в своем 
творчестве. Человека, испытавшего все тяготы войны, но не очерствевшего, со-
хранившего любовь ко всему живому, обостренное чувство восприятия красоты 
и мира.











256

Книжная полка

Распутин, В.Г.
В тайге над Байкалом : сборник рассказов 

/ В.Г. Распутин ; рисунки Марины Рюмши-
ной. — Иркутск : Байкальский издательский 
дом, 2021. — 108, [3] с.: цв. ил.

Валентин Григорьевич Распутин — выдаю-
щийся русский писатель, родом из Прибайкалья. 
Чутко и с большой любовью он воссоздает при-
роду родного края в своих произведениях. Сбор-
ник «В тайге над Байкалом» включает в себя три 
поистине живописных рассказа. Просто и точно 
описаны автором состояния природы и пережи-
вания героев, близкие и понятные детям и взрос-
лым. Вместе с главными героями этой книги мы 
погружаемся в удивительный мир Прибайкалья: 

оказываемся один на один с байкальской тайгой, и она приоткрывает нам свои 
сокровенные тайны, становимся свидетелями настоящего чуда — высвобожде-
ния ото льда красавицы Ангары, знакомимся со сказочным краем Тофаларией. 
Эти рассказы настолько реалистичны, что, дочитав книгу до конца, хочется отпра-
виться в настоящее путешествие по реке Ангаре через тайгу над Байкалом в край 
возле самого неба.

Козлов, В.В.
Гончарный круг : стихи разных лет / 

В.В. Козлов. — Иркутск : [б.и.], 2021 (Тип. 
«Форвард»). — 224 с.

В книгу «Гончарный круг» вошли избран-
ные стихи разных лет поэта Василия Козлова.

В предисловии к книге Максим Орлов от-
мечает: «В наше время многие упражняются 
в стихосложении... Большинство освоило тех-
нику написания стихов... Многие научились 
выражать свои мысли в стихотворной форме. 
Немногие способны перенести на бумагу свою 
боль, страсти, чувства... И только единицы со-
здали свой Язык, который слагается из Слов. К 
таким избранным, без всяких сомнений, отно-
сится Василий Козлов — русский поэт, сиби-
ряк, наш современник. А сборник стихотворе-
ний «Гончарный круг» — тому бесспорное подтверждение. При этом необходимо 
осознавать, что для иркутянина создание своего языка было задачей многотруд-
ной из-за твёрдого убеждения в том, что словесные выкрутасы, снятие скальпа 
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со словоформы, сленг, эпатаж не способствуют созданию надвременной связи. 
Приземлённость названия сборника только подчёркивает: поэзия Василия Козло-
ва — это искусство, а книга — незаурядное явление литературной жизни России».

Слободчиков, О.В.
Заморская Русь : роман / О. В. Слободчиков. — 

М. : Вече, 2021. — 512 с. — (Сибириада).
Слободчиков, О.В.
Русский рай : роман / О. В. Слободчиков. — 

М. : Вече, 2021. — 416 с. — (Сибириада).

Московское издательство «Вече» выпустило в 
свет два новых романа известного иркутского писа-
теля Олега Слободчикова. 

Роман «Заморская Русь» повествует об освоении 
русскими первопроходцами неизведанных земель 
на окраинах Иркутской губернии, к востоку от Кам-
чатки. Они двигались по распутице, шли таежными 
тропами, качались на волнах морских, чтобы сту-
пить на неприветливую землю, освоить огромные 
территории и остаться там навсегда.

Роман «Русский рай» продолжает рассказ о пер-
вопроходцах, осваивающих земли к востоку от Кам-
чатки. Время действия — 1804 г. Отважным пер-
вопроходцам приходиться воевать с ситхинскими 
тлинкитами (индейцами), разоблачать бунтовщиков, 
бороться с эпидемией оспы…

Ковальская, Т.В.
Драматург. Музыка судьбы / Т.В. Коваль-

ская. — Иркутск : Оттиск, 2021. — 348 с. : фото.

Книга «Драматург. Музыка судьбы» написана к 
70-летию со дня рождения Владимира Павловича 
Гуркина, драматурга, актёра, режиссёра, ушедшего 
из жизни 11 лет назад. В книге исследованы родос-
ловная Владимира и его мамы Валентины, расска-
зано о детских годах и жизни в городе Черемхово, 
ставшем малой родиной для драматурга; повеству-
ется о годах учебы в театральном училище, созда-
нии актёрской семьи, о работе в театрах Иркутска, 
Благовещенска, Омска и Москвы. Автор исследует 
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переход В. Гуркина от актёрской работы к написанию пьес, из актёров в драма-
турги и режиссёры. В книге напечатаны воспоминания друзей и товарищей Вла-
димира, коллег по работе и актёров Иркутска и Омска, членов семьи Гуркиных. В 
приложении использованы опубликованные в разных журналах, книгах, газетах 
статьи журналистов, артистов, писателей, филологов-литературоведов, дополня-
ющие характеристику драматурга и исследование его пьес.

Издание предназначено широкому кругу читателей, а также библиотекарям, 
литературоведам, краеведам и всем, кто интересуется судьбой и творчеством Вла-
димира Гуркина, автора всенародно любимых зрителями России пьес, спекта-
клей, кинофильмов «Любовь и голуби» и «Кадриль».

Гольдфарб, С.
Иркутская рапсодия. Истории старого горо-

да / Станислав Гольдфарб. 360 книг об Иркут-
ске : иллюстрированный каталог / Иркутская 
областная государственная универсальная на-
учная библиотека им. И.И. Молчанова-Сибир-
ского ; составители: Л.Ю. Олейник [и др.]. — Ир-
кутск : Принт Лайн, 2021. — 566 с., [3] вкл. л. : ил., 
фот. цв.

Город древний, город славный! Иркутск вот уже 
360 лет в российской истории продолжает занимать 
свое особое место. С Иркутском связаны тысячи 
судеб знаменитых на весь мир людей, многие со-
бытия, которые происходили здесь, влияли на ход 

мировой и российской жизни. Иркутяне осваивали Америку, открывали новые 
территории, изобретали машины и механизмы, героически защищали Российское 
государство в годы Отечественных войн, добывали полезные ископаемые, осу-
ществляли великие экономические проекты. Эта книга будет полезна всем, кто 
интересуется историей родного края, кто считает Иркутск своей малой родиной.

Судьба моя — Иркутск : к 360-летию города 
Иркутска : альбом-каталог / составитель Н.С. 
Сысоева ; автор вступительной статьи В.П. 
Шахеров ; справочный аппарат: И.П. Бедули-
на, М.Л. Ткачева (редактор статей) ; корректор 
А.В. Кокин ; оформление А.А. Шелтунов ; Ми-
нистерство культуры и архивов Иркутской об-
ласти, Иркутское региональное отделение Все-
российской творческой общественной органи-
зации «Союз художников России». — Иркутск : 
ИРО ВТОО «Союз художников России» : ИОХМ 
им. В.П. Сукачева, 2021. — 340 с. : ил.

Альбом-каталог и выставочный проект «Судь-
ба моя — Иркутск» впервые представляют кол-
лекцию произведений из собрания Иркутского 
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областного художественного музея им. В.П. Сукачёва, частных коллекций, а так-
же мастерских иркутских художников. Выставка посвящена 360-летию города 
Иркутска. Ведущим жанром выставки является портрет. На протяжении своего 
существования сибирский портрет претерпел эволюцию от местного локального 
провинциального явления до важной составной части культурного наследия стра-
ны. Одна из главных задач выставки — через экспозицию портрета проследить 
историю города Иркутска от его создания до настоящего момента.

Издание содержит вступительные статьи, краткие биографические справки 
о портретируемых и художниках. Книга адресована искусствоведам, историкам, 
художникам, студентам художественных учебных заведений, а также широкому 
кругу ценителей изобразительного искусства.

Мирошников, А.Г.
Кочевник : сборник стихов / А.Г. Мирош-

ников. — Астрахань: Общенациональная ассо-
циация молодых музыкантов, поэтов и прозаи-
ков, 2022. — 210 с. — (Поэты 21 века).

Первая часть книги — «Каменный ангел» — 
дополненное издание вышедшего в самиздате в 
2002 году сборника, составленного из стихов, на-
писанных с 1996 по 1998 год в казахстанском горо-
де Актау, на берегу Каспия, где прошло детство и 
юность автора. Сборник «Кочевник», написаный в 
течение 1999-2002 годов, в такой же непростой, но 
плодотворный московский «кочевой» период по-
иска пути, состоялся как законченная книга, сле-

дующий шаг на творческом пути, но так и не был издан в предполагаемый авто-
ром срок. И вот, спустя двадцать лет, порядок восстановлен, сборники выстроены 
в исходном порядке, без которого не складывалась творческая справедливость, не 
определялся вектор авторского роста. 

Иоффе, А.
Байкальское путешествие Лучика и Фу : 

сказка / А. Иоффе ; худож. А. Свинарева. — 
Иркутск : Байкальский издательский дом, 
2021. — 132 с. : ил.

В последние годы из-под пера Анны Иоффе 
вышли две книги для детей, которые посвящены 
Байкалу. Это сказки «Планета Байкал» и «Байкаль-
ское путешествие Лучика и Фу». Со свойственной 
ей поэтичностью Анна передает свое восхищение 
великим озером, через приключенческие сюжеты 
знакомит детей с байкальскими обитателями, с 
древними легендами, в ее сказках звучит не толь-
ко преклонение, но и тревога за будущее Байкала.
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Удивительное путешествие Сибирячка 
по Байкалу. Водный мир / составитель Е.Ю. 
Чечельницкая ; главный редактор Т. Н. Тихо-
нова ; художник А.В. Свинарева. — Иркутск : 
Сибирячок, 2021.  — 104 с. : ил.

Энциклопедия «Удивительное путешествие 
Сибирячка по Байкалу» предназначена для детей 
младшего и среднего школьного возраста. Книга 
в доступной и увлекательной форме рассказыва-
ет об удивительном и прекрасном озере нашей 
планеты. Сибирячок — озорной мальчишка из 
кедровой шишки, родившийся на берегу Бай-
кала, — вместе со своими друзьями и учёными 
путешествует по озеру, знакомит ребят с его во-
дным миром. Книга содержит не только общие 

сведения, но и адаптированные для детского чтения специальные научные статьи. 
Иллюстративные материалы энциклопедии позволят увидеть красоту этого поис-
тине уникального хранилища природных ресурсов.
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Сумочка к ребру

ВЛАДИМИР СКИФ

Ода клыкам

Тот холостяк, худой и злющий,
конструктор челюсти моей
клыки ввинтил на всякий случай,
чтоб было всё, как у людей…

Жую, орудую клыками,
как ложкой, вилкой и ножом…

Владимир Британишский

Друзья мои, со мной не спорьте!
Я среди вас один такой.
Меня монтировали, помню,
в какой-то тёмной мастерской.

Там в тишине за старой свалкой,
где бродят стаи голубей,
меня простукивал кувалдой
конструктор челюсти моей.

Металлолом валялся кучей.
Больших не стоило трудов
клыки ввинтить мне из могучих,
из нержавеющих болтов.

Плаха

Я, как на плахе,
Топора следы
В твоём межгрудье
Вырубленном вижу…

…Но льну к тебе,
Моя родная плаха…

Виктор Гончаров

Опять сижу,
рисую и пишу.
Твоих шагов
Как будто бы не слышу.

Потом загнуть болты вовнутрь
и заточить их наждаком,
чтоб мог, проснувшись рано утром,
я съесть барана целиком.

Чтоб как у нашего Полкана
вострились зубы у меня,
чтоб мог я мясо рвать клыками
и поросёнка, и коня.

…В родной Москве явились кстати
мои железные клыки:
берёт меня любой издатель,
не исправляя ни строки.

Тебе — себя я
В жертву приношу,
Когда твоё межгрудие увижу.
Сегодня я умру под топором,
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Не ведая ни горечи,
Ни страха.
В последний раз
заржавленным пером
Пишу стихи…
О, женщина! О, плаха!
Как вырубить межгрудие своё
Так глубоко сумела ты,
Родная?
Знать, приставало

Больше не могу

У меня семья невелика:
Женщина, ребёнок и река…

Сергей Давыдов

Как мне жить — рассчитываю я?
У меня — огромная семья:

Бабка, деверь, облако, луна.
Тёща, роща, дочка и жена.

Есть ещё и сватья, и река.
Сватья у меня живёт пока.

Гонораров не хватает мне:
Ожерелье подарил жене,

Дочке платье бальное нужно,
Тёще — пиво, деверю — вино.

Луноход купил я для луны.
Приобрёл для облака — штаны.

Рощице по блату — ветерок.
Бабке по знакомству — свитерок.

Пристаёт с причудами река:
«Сделай всю меня из молока!

Сделай берега из киселя!
Не давай соседям ни рубля!»

Сватья просит дом на берегу…
Я устал. Я больше не могу.

Всякое жульё:
Поэты и художники —
Я знаю!
Как грустно тяжелеет голова…
О, дай же, дай!
Мне чистую рубаху!
Дай написать
Последние слова
И рухнуть с содроганием
На плаху!
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СВЕТЛАНА СУПРУНОВА
Калининград

Дай Бог

Дай бог не вляпаться во власть
И не геройствовать подложно,
И быть богатым, — но не красть,
Конечно, если так возможно.

 Евгений Евтушенко

Дай бог не обижать жену,
Прощенья всем, кого обидел,
И если что-то умыкну,
Дай бог, чтоб кто-то не увидел.
Дай бог судье на лапу дать
И верить: всё в суде уладят,

Кошмары

Женщины, которых разлюбил,
Мне порою грезятся ночами,
С робкими и верными очами —
Женщины, которых разлюбил.
Женщины, которых разлюбил,
Мне зачем-то изредка звонили…

Анатолий Аврутин

Вспоминаю Краснодар и Клин,
Видел всё от края и до края.
Кто не знает — Родина большая,
Как поэт скажу и гражданин.
То Тува, то Коми, так и жил,
Но звонили изредка в печали,
Плакали и даже угрожали
Женщины, которых разлюбил.
Всё виденья, белый свет не мил,
Ну, а мысли — можно ужаснуться:
Вдруг возьмут да вместе соберутся
Женщины, которых разлюбил?
И тогда уже не до утех,
Отвернусь, пожалуй, на арапа.
Лес головок, каждый скажет «папа».
Хватит алиментов ли на всех?

И дальше книги издавать,
Конечно, если не посадят.
Дай бог, чтоб срок был небольшой
И впрок тюремная котлета,
Чтоб быть поэтом, — но с душой,
Достойной звания поэта.
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Наши юбиляры

Редакция журнала «Сибирь», Иркутский Дом литераторов и Иркутское регио-
нальное отделение Союза писателей России поздравляют писателей-юбиляров

Владимира Васильевича Корнилова с 75-летием
Александра Алексеевича Сокольникова с 75-летием 

Михаила Николаевича Кривошеина с 70-летием  
Валерия Викторовича Дмитриевского с 70-летием  

Желаем долгих лет жизни, здоровья и плодотворного творчества!
Награды иркутских писателей
Решением секретариата Союза писателей России от 9 ноября 2021 года Иркутское 

региональное отделение СПР и Санкт-Петербургское городское признаны лучшими ре-
гиональными творческими коллективами СПР за 2021 год. На секретариате 18 января в 
здании Союза писателей России (на Комсомольском проспекте, 13) диплом и кубок име-
ни Леонида Соболева, которыми отмечаются лучшие региональные отделения СПР, были 
вручены прозаику и поэту, директору Иркутского Дома литераторов, председателю Ир-
кутского регионального отделения Союза писателей России Юрию Ивановичу Баранову.

А 19 января, на праздник Богоявления в Москве, в День просвещения Русского мира 
там же традиционно собрались лауреаты Национальной премии «Имперская культура» 
имени Эдуарда Володина. В номинации «Детская книга» за издание «Иркутский драгун 
Лёшка и его друзья» высокой награды удостоился Юрий Иванович Баранов.

Поэт, советник губернатора Иркутской области Владимир Петрович Скиф стал ди-
пломантом Филофеевской литературной премии 2021 года за книгу стихов о Байкале «Он 
место в космосе искал».

Прозаик, члена Союза писателей России Максим Живетьев получил литературную 
премию «Иду на грозу» второй степени. Максим Аркадьевич удостоился второй премии в 
номинации «Рассказ» за произведение «Памятник». Она учреждена администрацией нау-
кограда Кольцово и редакцией журнала «Сибирские огни» для писателей, публицистов и 
журналистов, пишущих о науке и ученых.

Сайт «Российский писатель» объявил лауреатов за 2021 год. От ИРО Союза писате-
лей России отмечены Владимир Скиф (поэзия), Анатолий Байбородин (проза) и Валерий 
Скрипко (публицистика).

Поздравляем Валентину Яковлевну Иванову с получением литературной премии име-
ни Фёдора Абрамова «Чистая книга»!

Валентина Яковлевна Иванова стала обладателем литературной премии имени Фёдо-
ра Абрамова «Чистая книга» в номинации «Литературная критика» за книгу «Наследие 
Валентина Распутина в современной иркутской литературе». В.Я. Иванова — кандидат 
филологических наук, кандидат культурологии, доцент кафедры новейшей русской лите-
ратуры Института филологии, иностранных языков и медиакоммуникации ИГУ, критик, 
член Союза писателей России.

Лауреатами Национальной литературной премии им. В.Г. Распутина стали два иркут-
ских прозаика: Александр Лаптев с документальной повестью «Память сердца» и Олег 
Слободчиков с романом «Русский рай». Они будут награждены памятными знаками с ба-
рельефом В.Г. Распутина и дипломами. Церемония награждения пройдет в конце лета в 
Иркутске в рамках областного фестиваля «Литературно-театральные вечера «Этим летом 
в Иркутске». Одним из его идейных вдохновителей был Валентин Григорьевич.

От души поздравляем всех лауреатов и желаем дальнейших успехов! 






