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Прекрасное ткёт светоносные крылья
и объединяет души человеческие
в их стремлении к единому Свету.
Н. Рерих

а обложках альманаха размещены работы новосибирской художницы Лилии Ивановны Ключниковой.
Работы взяты из уникального издания – это книга-альбом
«Под зелёным лучом». Альбом является одновременно художественным и поэтическим сборником, так как все работы
Лилии Ивановны сопровождаются стихотворными строчками
её мужа Ключникова Юрия Михайловича (поэта, философа,
публициста).
Творческий союз – Художник и Поэт – это не редкость.
Возьмём хотя бы творческие союзы, такие как Николай Константинович Рерих (известный учёный–востоковед, художник) и его жена Елена Ивановна (писательница, философ);
или же из Серебряного века – Зинаида Николаевна Гиппиус
(поэтесса, писательница, драматург) и Дмитрий Сергеевич
Мережковский (поэт, переводчик, философ, литературный
критик), дом которых в Петербурге был одним из центров
русской духовной жизни начала двадцатого века. Это один
из самых оригинальных и творческих продуктивных супружеских союзов того времени (52 года в браке!)
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Творческий, супружеский союз Ключниковых показателен
для нашего времени (63 года). Они на протяжении многих
лет возглавляют культурную организацию Новосибирска
– «Русский клуб», который стал своеобразным центром
русской духовной культуры. Они – активные продолжатели
идей Николая Рериха. Рерих был убеждён, что повышением
культуры масс можно преобразовать жизнь на земле и победить невежество, пошлость, эксплуатацию и жестокость.
«Там, где культура, – писал художник, – там и мир, там и
подвиг, там правильное решение труднейших социальных
проблем…»
Юрий Михайлович – настоящий русский патриот! Его
такие книги, как «Лики русской культуры», являются нашим
культурным достоянием.
Поражает его трудоспособность! Ежедневная работа над
переводами требует, конечно же, недюжинного труда, но он
не перестаёт нас всех удивлять, и в этом альманахе читатель
увидит его прекрасные работы…
В картинах же Лилии Ивановны заключено что-то волшебное, заставляющее задуматься о таинствах мироздания,
окунуться в глубину веков и долго всматриваться в этот сказочный мир красок и бликов…
Когда внимательно всматриваешься в её работы, то словно слышишь музыку венецианского композитора, скрипача
эпохи барокко Томаза Альбиони «Адажио» в исполнении
оркестра.
Её картины, как и музыка, наполняют энергией тепла и
душевного спокойствия, чего нам так порой не хватает в наш
бурный, стремительный и непредсказуемый век. А её мир
красок, поднебесной Руси зовёт нас в путешествие, в мир
детства, в мир без войн и катастроф. Множество оттенков
голубого, серого и тёмно-синего передают тонкий лиризм,
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а также тайну мироздания и ощущение лёгкого воздушного
пространства. Светотени завораживают и эмоционально воздействуют на зрителя.
Разнообразие оттенков художник может вместить в единое
целое, но каждая работа – это что-то новое, неповторимое.
Создаётся впечатление прозрачного неба с лёгкими облаками, в которых вкраплены яркие красные точки… Ореол
таинственности сопровождает все её работы, и зрителю
предоставляется возможность фантазировать, домысливать
и наслаждаться этими романтическими необычными на наш
взгляд работами, уводящими совсем в другой мир, дающие
нашей душе божественный покой, умиротворение и высокое
человеческое предназначение!
Смотрите, наслаждайтесь!
И, пользуясь случаем, пожелаем творческой чете Ключниковых сибирского здоровья и долголетия, чтобы долго
радовали нас своими работами художник-живописец и поэт,
стихи которого славят красоту и жизнь:
Мне привиделись синие сосны
Над сиреневым морем травы,
Мне приснилось, что капелькой росной
Сквозь меня пролетаете вы.
Так светло, так по-детски щемяще…
Пробудился я, но не забыл
Лик во сне, оказавшийся ярче
Всех, кого наяву я любил.
Лишь одно голубое мгновенье,
Только блик, только лёгкая тень…
Возврати, невозвратное Время,
Сделай долгим сиреневый день.
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Юрий Ключников

Э

«ÑÓÐÎÂÛÉ ÄÀÍÒ ÍÅ ÏÐÅÇÈÐÀË
ÑÎÍÅÒÀ»

тими словами Пушкина назван публикуемый ниже отрывок из книги личных воспоминаний. Я задумал грандиозный проект – перевести стихи лучших поэтов Франции,
Ирана, Китая, Индии и …Соединённых Штатов Америки.
Как пример поэтического и культурного взаимодействия в
прошлом взамен нынешней, по выражению Гоббса, «войны
всех против всех», развязанной во многом по инициативе
последней из названных стран. Ведь наверняка не ПРО, не
долларом и не желанием глобализировать мир по американскому образцу вспомнят США в будущем. Но именами
Эдгара По, Уолта Уитмена, Эзры Паунда, Роберта Фроста…
Подобно тому, как почти никто сегодня не знает о курсе римской сестерции по отношению к греческой драхме? А имена
Овидия с Эсхилом на достаточно широком слуху и теперь…
Впрочем, выдающихся американских поэтов на сборник
я, пожалуй, не наберу. Лучше сделаю антологию англо-саксонской поэзии. Включу туда Байрона, Шелли, Вордсворта,
Блейка, Китса... И, конечно, начну с самой высокой англоязычной ноты – с поэзии Шекспира.
Такие мечты живут в душе. Половину из них осуществил
– сделал книги французских и суфийских поэтов, перевёл
половину китайцев…
Что касается англоязычной поэзии, то для начала застолбил
на личной переводческой территории самый знаменитый 66-й
сонет самого великого англосаксонского поэта.
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***
Устал от жизни.
Смерть зову, как отдых.
Брести нет мочи по земной тропе
И видеть подлость в одеяньях модных,
И благородство в нищенском тряпье.
И совершенный Лик в пренебреженье.
И женскую поруганную плоть.
И силу у порока в услуженье.
И что нет сил порочность побороть.
И хор невежд, слывущий мудрым клубом.
И ставшее бумагой серебро.
И простодушье названное глупым.
И злом порабощённое добро.
Устал смертельно. Всё покинуть хочется.
Но как Любовь оставлю в одиночестве?!
Да. Как эти стихи великого англосакса не перевести заново,
если дважды повторяющееся в начале и конце сонета «tired
with all these» – «устал от всего этого» лучший переводчик
сонетов Шекспира на русский язык Самуил Яковлевич Маршак переводит в первом случае как:
«Зову я смерть. Мне видеть невтерпёж…»
А во втором:
Мне мерзостно, что вижу я вокруг.
Но как тебя покину, милый друг!
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В последнем ключевом двустишии Маршак вообще потерял дух всего вышесказанного. Получилась заурядная
инвектива веку и противопоставление мрачному английскому Средневековью утешительной фразы, словно взятой из
«жестокого романса».
А ведь Любовь с большой буквы в сонете Шекспира, хотя
и прописана с маленькой (my love), вмещает в оригинале и
осуждение, и смятение, и робость покинуть эту жизнь, от
которой смертельно устал автор. Короче, вовсе не ограничивается «милой»…
Ох, не стану дальше порочить прекрасного переводчика
Бёрнса. Случается и на старуху проруха.
Скажу о главном, ради чего написана глава о собственной
переводческой деятельности.
На задуманный проект «Евразийская муза» у меня может
не хватить времени и силёнок.
Друзья по поэтическому цеху русской поэзии!
Может быть, кого-то из вас помоложе заразит идея отобрать
и перевести всё лучшее в мировой поэзии? Нельзя отдавать
переводческое дело в руки ремесленников, а наше будущее
банкирам и торговцам. Невозможно продолжить жизнь русской музы, да и всю нашу жизнь, не опираясь на надёжные
плечи великих поэтов-евразийцев прошлого.
Теперь о Пушкине, сонетной форме и собственных сонетах. Работая над переводами, я убедился в заразительности
и живучести сонетного жанра. Эта форма существует почти
у всех народов мира. В России она очень популярна. Достаточно сказать, что весь «Евгений Онегин» написан так называемой «онегинской строфой», которая представляет собой
не что иное, как «гибридный сонет», созданный Пушкиным
под влиянием итальянской, французской и английской его
разновидностей.
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Не могу не заметить, что учредитель и редактор журнала
Анатолий Побаченко, гостеприимно предоставивший мне
страницы своего издания, сам автор многочисленных сонетов.
Филологи всего мира датируют рождение сонета XIII
веком, а страной его происхождения называют Италию.
Между тем, работая над переводами поэтов Ирана и Китая, я
столкнулся с неожиданным фактом – четырнадцатистрочные
стихи со всей смысловой нагрузкой, присущей сонету, писали
персы-суфии несколько веков раньше. А в китайской «Книге
песен» – Ши цзин, созданной в I-м тысячелетии до н.э., сонет
с катренами и терцинами присутствует ещё раньше.
Словом, этот жанр увлёк и меня, я написал несколько десятков сонетов. Часть их предлагается здесь.

Подражание Шекспиру
Под старость пишется легко.
Рука набита, ноги – тоже.
Иная жизнь недалеко,
разлука с этой не тревожит.
Под старость слышится легко
призыв знакомый и спокойный,
когда с высоких облаков
звенят безмолвно колокольни.
Под старость дышится легко.
Наполнена душа стихами
о том, что никогда, никто
прервать не сможет их дыханье.
Под старость светит звёздный свет,
когда о нём грустит поэт.
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Сонет о советах и книгах
Ты их за век свой с избытком прочёл –
мудрые, также мудрёные книги.
Мысли усвоил, примеры учёл,
как совершали подвижники сдвиги.
Так восприми мой последний совет
несовершенного, в общем-то, старца,
как нам сегодняшний выдержать Свет
и на планете живыми остаться.
Даже Всевышнему честно служа,
все исполняя Его порученья,
так потрудись, чтобы ум и душа
в жизни не сделались Божеской тенью.
Чтобы всегда оставалась жива
сила в руках, а в делах голова…

Голубой сонет
Не верю я уже ни в рай, ни в ад,
наверно, потому, что много тягот.
Да и немало всевозможных ягод
знал на земле. Меня страшит закат
родной страны сильней, чем жребий личный.
Милее мне её привычный лад,
чем, скажем, склад и образ заграничный,
куда загнать Россию норовят.
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Я обожаю русскую весну,
её по-детски небо голубое.
Не принимаю ту голубизну,
которую придумали «плейбои».
Я рад, что мы плейбоям непонятны,
что из Руси не сделать голубятни.

Китайский сонет
И вновь апрельская гроза
Смывает мартовскую ветошь,
Врачует души и глаза
Неизречённо-синим цветом
Растут деревья и цветы
Под шум ветров, при блеске молний.
Но всем раскатам Суеты
Предпочитаем Мир Безмолвный.
Зовёт неслышно Идеал
Среди реформ и революций
Почтить природный Ритуал,
Как завещал старик Конфуций.
Не обесчестить долг и право –
Почуять руку Бога-Дао.
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Сонет молитвенный
Слышны одни и те же вздохи:
– Уходит всё куда-то в прах,
В ответ на праведность – подвохи,
и нет конца эпохе драк.
Мы ждём от будущего благ,
но получаем только крохи…
О, Господи! Уйми бардак!
Исполни благостные сроки!
Бог отвечает:
– Я не маг.
Я – труженик, вы – тоже боги.
Через века, через эпохи
выдавливайте личный мрак.
В конце концов, дела неплохи –
вы сами прекратите вздохи…

Сонет об оркестре Гергиева
из Северной Пальмиры*
В евразийской дикости привычной,
на которой не поставлен крест,
средь развалин прелести античной
разместился питерский оркестр.
Музыканты северных эмоций
стали здесь на временный причал.
*Так называли до революции Петербург. Сегодня это останки античного города в Сирии.
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Нежно зазвенел в пустыне Моцарт,
и Свиридов чудно зазвучал.
В южную нерусскую Пальмиру
донеслась торжественная весть,
что молитва «Господи, помилуй»
действует и Бог на свете есть.
Среди мрачных, бесконечных стычек
загорелся Свет от русских спичек.

Сонет самому себе
Читаешь ли ты книжные страницы,
вникаешь ли в житейские, свои –
покоя нет, он даже нам не снится,
везде труды, искания, бои.
Не знает жизнь ни снов, ни остановок,
природу до конца нам не понять.
Уходит Блок – приходит кто-то новый
упавший флаг поэзии поднять.
Не плачь, что изнемог или негоден,
что обделила родина венком.
На хмуром небе много звёздных родин,
болото бы не стало маяком.
Не траться на шаги по слёзным лужам.
захныкавший, ты никому не нужен.
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Спокойный сонет
Не осуждайте, граждане, меня
за похвалу Спокойствию в сонете.
Избитому событиями дня,
ох, нелегко на этом белом свете!
Спокойный ум бездумному не брат.
И камень ураган спокойно встретит.
Но солнцу он не будет утром рад,
злодейство по соседству не заметит.
Я – о другом. Начало и конец
нигде не встретишь. Только перемены…
Спокойствие не вскроет миру вены,
Не превратит планету в леденец.
Я – за кулак Спокойствия, за стержень,
что нас и всё на этом свете держит.

Суфийский сонет
О, весна без конца и без краю…
А. Блок

Прости, читатель, давние привычки,
что за столом сижу навеселе.
Пишу тебе, а сам твержу себе:
– Живи, не прячь желания в кавычки.
Выращивай весну, когда зима
и делай всё вокруг себя зелёным,
как солнце молчаливо-изумлённым,
ушедшим и от слов, и из ума!
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Ум изолгался, сочинив унынье,
отчаянье, бездушие, пустыни…
Всегда есть шанс растить в себе сады.
Свечу зажечь, когда темно повсюду,
создать сонет или помыть посуду…
Творить благословенные труды!

Тупиковый сонет
Известен всем маршрут земной
на море и на суше.
И тот, который в мир иной,
где обитают души…
Он разъясненьями богат,
там знаки всюду тоже:
направо – рай, налево – ад,
а прямо – бездорожье.
Есть, правда, незнакомый путь,
по слухам, тупиковый.
Болота, ямы, кочки – жуть!..
одна надежда – новый.
И все Иваны-дураки
зачем-то ищут тупики.
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Как только я более-менее пришёл в себя, то решил идти
на восток в сторону дома. Конечно, понимал, что положение
моё тяжёлое, сил было мало, не знал, что творится вокруг,
казалось, опасность была всюду. Шёл я около двух недель, в
основном по ночам, хорошо ещё, что было лето, тепло. Деревни старался обходить, так как узнал, что вставшие у власти
* Окончание. Начало в «Сибирском парнасе». Выпуск 2(3).
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буржуйские элементы и кулаки организовали на таких, как я,
охоту. Желающие находились, ловили нас и убивали прямо
в лесу, в поле или арестовывали, и дальнейшая судьба таких
людей была неизвестна. Питался чем придётся, очень исхудал
и, когда под деревней Старый Карапуз у грязной речки, где
я прятался в камышах, увидел проезжающих знакомых из
Нижнего Каргата, обрадовался, но сразу подойти боялся. На
бричке, запряжённой лошадью, ехали Зиновьев Кондратий
Иванович с сыном. Я всё же подошёл к ним, поздоровался,
но они меня узнали не сразу, потом расспросили откуда я и
какая обстановка там, откуда иду. Я им всё рассказал. Старик
был человек умный, всё понял и говорит:
– Ладно, давай вот одевай мой плащ, шапку, обвяжись
верёвкой, возьми рукавицы и будешь у нас как бы извозчик,
никто не узнает.
Так и ехали. На подъезде к Нижнему Каргату у поскотины
нас встретила жена Здвинского Мария Фёдоровна, она всё
ждала и надеялась, что может быть мужу удастся сбежать,
часто выходила за село, на всякий случай. Она сказала, что
Здвинского увезли в Новониколаевск, и предупредила, что в
деревню мне заходить никак нельзя, буржуи теперь тут властвуют, они настроили народ так, что если поймают Здвинского или Суркова, то их уничтожат самосудом, просто убьют.
Я отдал Зиновьеву одежду, попросил его и сына про меня
никому в деревне не говорить и, не теряя ни минуты, ушёл в
лес, а они прихватили Марию Фёдоровну и поехали в село.
С этого дня я стал жить, как бродяга, где придётся. Было
лето, тепло, жил в шалашах и постепенно находил своих
единомышленников, которые тоже меня скрывали и всячески
помогали. Это были такие люди: Гераскин Михаил Петрович, Гераскин Павел Иванович, Черников Федосей Никитич,
Гришин Фёдор Устинович, Егоров Пётр Дмитриевич, Ми17
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хеев Фёдор Никонович, Косов Дмитрий Васильевич, Косов
Пётр Васильевич, Соловьёв Прокопий Сергеевич, Антонов
Андриян Дмитриевич, Головкин Иван Михайлович, Леонов
Яков Архипович, Аксёнов Никандр Николаевич. Стало жить
веселее, появилась уверенность, что у меня есть единомышленники и мы ещё поборемся за Советскую власть.
Однажды в волость приехали два офицера, как они говорили, по поручению какого-то Гришина-Алмазова для мобилизации мужиков в их армию. Ко мне приехали Чернышов
Федосей и Гришин, всё рассказали, и мы советовались, как
же быть мужикам, что же делать. Ещё сказали, что местные
буржуи подали офицерам список якобы сочувствующих
большевикам на 96 человек. Я с ними решил поехать на это
собрание. Съезд собрали на улице, рядом с волостным управлением, председательствовал провокатор Рябов Трофим. Я
стоял в сторонке, слушал, о чём говорят. Оказалось, что один
офицер был здесь, выступал на собрании, а второй уехал в
Сарыбалык. Офицер долго говорил, но крестьяне ничего не
могли понять, стояли молча. Потом я не вытерпел, вышел
вперёд и спросил офицера:
– А скажите, как вас называть? Гражданин, господин, товарищ или как?
– Товарищ.
– Приятно слышать, что вы выдаёте себя за товарища, но
из ваших слов и вашего выступления я понял, что вы нам
такой же товарищ, как волк – барану. Ответьте лучше нам
на вопрос, какую вы власть представляете, что она хочет для
народа сделать хорошего и вообще, кто вас сюда прислал и
чьи приказы вы выполняете?
– Я выполняю приказы Гришина-Алмазова.
– А кто он такой и чего хочет?
Офицер сказал что-то непонятное, толком не мог и объяснить. Тогда я обратился к людям.
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– А чего вы все молчите? Ведь вас и ваших сыновей могут
взять на погибель неизвестно кто и неизвестно за что.
– Так нам ведь тут и говорить нельзя, – сказал Гераскин
Павел Иванович.
– Это почему?
– А потому, что наши власти подали офицерам список на
96 человек, которых должны скоро арестовать.
– Так почему же вы молчите и в своей среде держите таких
сволочей, которые хотят вас сдать неизвестно кому, на погибель? Давить таких надо. Они хотят отнять у вас сыновей
и власть, которую рабочий и крестьянин добились своей
кровью, потом и честным трудом. Не место на земле таким
мерзавцам!
Весь съезд заволновался, зашумел, закричали: «Правильно
говорит, не отдадим мужиков!»
Я подошёл к офицеру и потребовал отдать тот список. Нас
плотно окружили мужики. Он испугался и стал клясться, что
списка у него нет, он, мол, видел список, слышал фамилии, но
не помнит их, ведь они ему не знакомы. «Наверное, список
у того офицера, который уехал в Сарыбалык», – подсказал
кто-то из мужиков. Офицера обыскали, но списка не нашли.
Пока мы тут с мужиками разбирались с офицером, из помещения волости вытащили волостного писаря Климова
Андрея Фёдоровича. Мужики тащили его силой, лупили
по ходу, порвали рубашку, но он всё-таки сумел вырваться,
побежал к недалеко стоявшей телеге, быстро отвязал привязанную к ней лошадь и ускакал в степь, за деревню. Тогда
Гераскин М.П., Черников Ф.Н. и Гришин тоже нашли лошадей
и верхами поскакали в Сарыбалык. Там они нашли второго
офицера, отобрали у него список, который ему представил
волостной писарь, и вернулись в Нижний Каргат. Ещё собрание не успело полностью разойтись, когда они приехали и в
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итоге постановили не отдавать в солдаты ни одного мужика.
Офицеры уехали ни с чем.
Через день у нас была тайная встреча с моими единомышленниками, то есть со сторонниками установления власти
Советов рабочих и крестьян. Я обратился к ним с просьбой
вербовать в наши ряды лучших товарищей, но ни в коем
случае не связываться с неустойчивыми и ненадёжными
людьми, они нас всех могут просто погубить. Вести среди
мужиков потихоньку, осторожно разъяснительную работу,
что, мол, всё равно власть Советов вернётся. Если пришлют
в нашу волость милицию, то, может быть, придётся её разоружить и начать подготовку партизанского движения. Если
ещё приедут мобилизовывать наших мужиков колчаковцы
или ещё кто там, то новобранцев не давать, а постараться их
привлекать на нашу сторону для будущей борьбы с буржуазно-кулацкой властью.
Наверное, в это же время наши враги и противники во
главе с богачом, хозяином мельницы и зятем здешнего попа
прапорщиком Каршевым также проводили свои собрания с
целью обязательно истребить меня, в первую очередь, а потом и остальных моих единомышленников. О том, что они
намеревались меня убить, мне через людей передал младший,
14-летний брат волостного писаря. Оказывается, старший
брат его побил, он затаил на него обиду и решил так отомстить. Конечно, после этого предупреждения я стал более
осторожным, прятался более тщательно.
Спустя какое-то время в Нижний Каргат прибыл казацкий
офицер. Вновь проводил собрание, я на нём присутствовал, но
не выступал, а стоял тихо в сторонке, в толпе. Опять говорил
о мобилизации мужиков в армию Колчака, но так ничего и не
добился. После окончания собрания, когда стали расходиться, офицер прямо подошёл ко мне. Наверное, ему местные
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буржуи и провокаторы доложили про меня, он рукоятку плётки положил мне на грудь и сказал: «Я знаю, что это ты тут
мутишь воду, но помни, я – казак, а не доносчик и не собака
и выдавать тебя не буду». После этого я понял, что борьбы
нам не избежать, надо быть ещё осторожней и готовиться к
худшему. Количество моих сторонников увеличилось, уже
было 18 человек верных людей. Мы стали соображать, как
вооружаться. Стали собирать охотничьи ружья, по возможности, не курковые, а «переложки», заготавливать свинец,
отливать не дробь, а пули.
Вскоре опять приехали офицеры для мобилизации в армию крестьян. На этот раз они призывали поддерживать
не Гришина-Алмазова, а Иванова-Ринова. Тут крестьяне и
вовсе растерялись. Кто такой Иванов-Ринов, за кого наши
дети должны погибать, так возмущались старики. Голосовать
вообще отказались, и опять офицеры уехали ни с чем. Это
очень разозлило местных буржуев. Они решили заменить выбранного раньше председателя волостного Совета, мирного
человека, на своего. После этого собрания прапорщик Каршев, зять местного попа, который его подстрекал, кулак Савельев, провокаторы братья Рябовы уехали в Каинск с кем-то
там советоваться. Возвратившись, снова собрали волостной
съезд в помещении старой школы. Ведущим собрания был
Рябов Трофим, а выступающим докладчиком – сам Каршев.
Товарищи мне сказали об этом съезде, но советовали туда не
появляться, потому что меня там просто могут убить. Но я не
мог утерпеть и пошёл. Придя в школу, остановился в тамбуре
и стал слушать. В своём докладе Каршев клеймил позором
большевиков. Кто-то ему подсказал, что пришёл Сурков. Он
тут же выскочил в тамбур, схватил меня за руку и вытащил
на середину зала. Ко мне кинулся кулак Климов с кулаками,
но Каршев его укоротил и предложил мне выступить. Пусть,
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мол, расскажет о текущем моменте, о положении в стране, а
мы – послушаем. Я осмотрел зал, лица людей, и мне показалось, что обстановка не так уж опасна, но попросил дать мне
подумать, собраться с мыслями. Каршев согласился и стал
продолжать свою речь.
Когда он закончил, начал говорить я. Видя, что меня все
внимательно слушают, Каршев не выдержал и бросился на
меня, но неожиданно между нами встал поселенец Дашин
Никита Григорьевич, здоровый мужик. Он долго смотрел то
на меня, то на Каршева, потом во всё горло крикнул:
– Чёрт вас знает, кто из вас правду говорит. Этот вроде наш
брат, крестьянин, и если не обманывает, то, наверное, он прав.
А рядом стоявший Шурупов Иван Михайлович добавил:
– Верно, Дашин, говоришь! Это свой человек, а Каршев,
кто он нам?
Все в зале зашевелились, зароптали, я почувствовал уверенность и ещё сильнее стал доказывать свою правду. Каршева
активно поддержал прапорщик Анохин из деревни Щелчиха,
но народ их уже не слушал. Спорили и ругались до самого заката солнца, а кончилось тем, что Каршев дал для голосования
съезду свою резолюцию, а я – свою. Каршев писал резолюцию
за столом, а мы с Гераскиным отошли в сторону, он нагнулся,
и я писал свою у него на спине. Многие окружили нас и с
интересом за нами наблюдали. В итоге, за его резолюцию
проголосовало 15 человек, а за мою, где было сказано, что
вся власть должна быть у Совета рабочих и крестьянских
депутатов и никакую другую власть мы не признаем, за это
подняли руки все остальные участники съезда. Буржуи и
провокаторы были в бешенстве.
После окончания собрания я шёл по улице вместе с мужиками. Скоро нас обогнали верховые на лошадях, это были
всё те же: Каршев, Рябов, Анохин и Савельев. Когда мы
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проходили мимо дома Рябовых, из него вышли эти же мои
враги. Они схватили меня за руки и силой потащили в дом,
я стал звать с собой людей, но никто не пошёл. Я понял, что
они хотят со мной покончить. Затащили в дом, налили стакан
самогону, предложили выпить, хотя наверняка знали, что я
вообще не пью. Я отказался и решил пойти на хитрость, положил на стол фуражку и попросился на двор по естественной
надобности. Они засмеялись, мол, видишь, как струсил, аж
на двор потянуло. Попросили Рябова Трофима проводить
и за мной присмотреть. Мы вышли во двор, и тут меня выручил случай. Во дворе задрались лошади, Рябов бросился
их усмирять, а я в этот момент перескочил через заплот и
бросился бежать через огород. Прибежал домой, то есть, где
жила жена с детьми. Было уже темно. Не успел отдышаться,
сев на верстак, как в дверь постучали. Вошёл Петрухин Герасим Антонович и сказал, что мне надо срочно скрыться.
Он случайно слышал, что Каршев договорился с Демановым
Тарасом, чтобы тот меня застрелил. Сказал, быстро вышел
и скрылся под берегом реки, а я пошёл за огороды в сторону
леса. В конце улицы на брёвнах сидели мужики Юшин Егор
Михайлович и Плянин Герасим Евдокимович, разговаривали
между собой, и они видели, как я свернул в переулок к лесу.
Но я не побежал, а лёг за углом под плетень. Очень скоро к
ним подошли Каршев, Рябов, Савельев и спросили, не проходил ли тут Сурков. Я всё слышу.
– Нет, друзья, ошиблись вы, вы думаете, что он дурнее вас?
Теперь он уже километра три, как витает где-то за поскотиной.
Постояв немного, эти трое пошли к дому, где жила моя
семья, потом вернулись обратно и поняли, что меня упустили.
Время шло. Прошли летние месяцы, наступил сентябрь
1918 года, стало холодать. Я скрывался в лесах, так как знал,
что наёмные шпики за мной следят и ищут. Домой показы23
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ваться нельзя. Задуманные нами раньше планы не осуществляются. В Нижнем Каргате у меня сторонников было много,
но в других деревнях и волостях кулачество и сагитированные
ими многие крестьяне к Советской власти были настроены
враждебно. Было о чём задуматься. Как и где дальше жить?
Как идут дела на фронтах в европейской части России, дойдут
ли они до нас и когда? Вопросов много… Здесь же кулаки
с Каршевым активизируются, ездят по волости, агитируют
народ против Советской власти, а я здесь в лесу сижу, как
волк. В общем, тяжело на душе.
В Нижнем Каргате всё-таки переизбрали председателя
Совета Соловьёва на подкупленного богачами Косова Петра,
который когда-то ходил по улицам и кричал «Я – большевик»,
а теперь кем стал, неизвестно. Приехали снова пять колчаковских офицеров и собрали народ у «монополки» (торговый
центр). В это время я заболел, чувствовал себя очень плохо, но
был поздний вечер, и я всё-таки кое-как собрал силы и пошёл
послушать, что они там скажут, какие новости. Крестьяне, как
и прежде, стояли против мобилизации. Офицеры агитируют
за восстановление «Учредительного собрания», значит, они
были эсеры, так мне подумалось. Потом выступил новый
председатель Совета Косов:
– Надо эту власть поддержать, они нам и мануфактуру
дают и спички.
Тут я не выдержал и крикнул:
– Какие спички, Косов, какая власть, ты хоть понимаешь,
кому служишь?
Он, конечно, осерчал, а я быстро в темноте скрылся. Утром
уже не мог ходить, так заболел. Мне товарищи в ракитнике
сделали шалаш, я лежал без памяти, подозревали, что у меня
тиф. Товарищи тайно меня поддерживали, как могли, пытались лечить, но мне было очень плохо.
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В таком состоянии меня и арестовали. Предал новый
председатель волостного Совдепа Косов. Он узнал, где я
скрываюсь, донёс милиции, а арестовали меня какие-то нездешние, приезжие милиционеры. Больного увезли в Каинск
и посадили в большой подвал попа Родишевского. В тюрьму
сразу не повезли, потому что считали меня тифозным. Через
несколько дней ко мне в подвал бросили ещё двоих земляков: бывшего председателя Нижне-Каргатского волостного
Совдепа Соловьёва и Гераскина. Они рассказали, что после
того, как меня забрали, в село нагрянул карательный отряд
колчаковцев из 57 человек, запугали людей, многих перепороли шомполами, мою жену, якобы, чуть не зарубили, кто-то
там помешал. Потом уехали и оставили для порядка свою
милицию. Вот такие пошли дела, перестали «заигрывать» с
народом. Как-то моих земляков, сидевших со мной в подвале,
повели под конвоем на речку Омь за водой с вёдрами, где-то
конвой оплошал, и Соловьёву удалось бежать.
Только более-менее выздоровел, перевели меня в Каинскую
тюрьму. Было это в конце ноября 1918 года. Первую новость,

Каинская пересыльная тюрьма. 19-й, начало 20 века
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которую я узнал там, это то, что ещё летом расстреляли восемь человек наших товарищей: Закраевского, Папшева,
Пиотровского, Медведева, Гуроля и ещё троих, фамилии
которых не помню.
Здвинского в тюрьме с нами не было, его привезли из Новониколаевска позже, и он горе мыкал с нами. Тюрьма была
переполнена, как никогда. Страшно вспомнить: ежедневно
расстрелы, убийства, порки и другие издевательства, особенно жестоко относились к политическим. По-настоящему
зверствовал начальник контрразведки Аркадий Соколов. Как
к нему в кабинет заводили заключённого, он орал: «А..! Университетчики!» Снимает с гвоздя со стены резиновую палку
и бьёт, по чему попадёт, да так, что тело под одеждой вырывается кусками. Начальником тюрьмы прислали из Ачинска
подполковника Червякова. Этот кровожадный вампир позволял себе немыслимые издевательства над заключёнными.
Нашим товарищам-большевикам на воле удалось внедрить
своего человека в надзиратели – Зонова Павла. Руководитель
подполья, рабочий из Барабинска Карпунин сумел через своих людей достать и привезти из Новониколаевска два ящика
ружей, несколько наганов и бомб. Передал через Зонова часть
наганов и бомб в тюрьму, и было решено в подходящий момент в назначенное время поднять бунт и устроить массовый
побег. Организовались в роты, взводы, отделения, назначили
старших и ждали сигнала. Но нас предали. Первой жертвой
стал в Барабинске Карпунин, а предал его же товарищ и,
главное, почти случайно. Пьяный кому-то на базаре проболтался, и на него тут же донесли. Арестованный под пытками
всё рассказал о наших планах. Карпунина тут же взяли, посадили в тюрьму и заковали в кандалы. Потом арестовали
Зонова и сделали с ним то же самое. Одновременно нашлись
предатели-доносчики и в камерах. Тюремное начальство, зная
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всё это, подготовилось ко всему. Ситуация была тревожной,
не все согласились, но большая группа всё-таки сделала попытку побега. Заключённые скрутили охранников, закрыли
в камерах и карцерах и толпой бросились бежать. Сорвали
ворота и выскочили на волю, но там их уже ждали и начали
расстреливать в упор. Кто успел выскочить за ворота, были
все или убиты, или тяжело ранены, остальные вернулись в
тюрьму. Убежать успели только два уголовника: Иванченко
из Северной волости и из Доволенской – Твердохлебов,
которого потом считали организатором и руководителем
9-го Каргатского партизанского полка. В действительности
организатором этого полка был Учайкин, погибший тогда у
села Титово и как будто забытый, а память Твердохлебова
была увековечена Советской властью. Он, конечно, заслужил
этого, так как в борьбе с колчаковцами в том самом 9-м партизанском полку командовал батальоном, но всё-таки надо
помнить заслуги и погибшего Учайкина.
После этой неудачной попытки побега нас, всех заключённых, две недели избивали не на жизнь, а на смерть, пороли и
били без разбора. Забивали до того, что человек уже ничего
не чувствовал. Сидит или лежит, как мешок с опилками, его
бьют, а он и не шевелится даже и не реагирует на удары. Потом притащат в камеру и бросят, как мёртвого. Мы уж и не
узнавали было друг друга, так глаза и лица были изуродованы.
Думали тогда, что нас всех расстреляют, но они, как будто
напившись крови, постепенно успокоились.
В ночь с 19 на 20 июля 1919 года в камеру Здвинского
Моисея Станиславовича зашёл охранник, приказал одеваться
и сказал, что его вызывает в контору начальник. Оказалось,
накануне приходили требовать его смерти Каинские богачи
– буржуи: Мошицкий, Коганы, Левако, Рыбников, Керес и
другие. Моисей Станиславович попросил охранников дать
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ему проститься с товарищами в большой камере, где нас было
много. Зашёл к нам и сказал:
– Товарищи! За моей спиной стоят не конвоиры, а смерть
моя. Меня сейчас убьют, я истеку кровью, но вы от моей крови
должны закалиться и стать крепче стали и чище хрусталя.
Конвоиры кричат из-за приоткрытых дверей: «Давай выходи, хватит там тянуть!»
– Успеете ещё расстрелять, ночь большая, – и продолжил
своё обращение. – Товарищи! Хочу сказать, как бы ни было
трудно, дурак тот, кто покушается на свою жизнь. Несмотря
ни на что, её надо беречь до последней секунды. Ваша жизнь
нужна другим, которые продолжат наше дело. Скоро здесь
будут наши освободители из Европейской части России,
Красная Армия разобьёт там врагов, придёт сюда и отомстит
за нас. И эта толстопузая свора, как она нас ни бей, всё равно
всех не перебьёт, она будет уничтожена. Кто-то же должен
отомстить за нашу пролитую кровь. Сохраните себя, вы ещё
будете очень нужны. Вот ты, товарищ Сурков, должен рассказать всё, нет, наверное они тебя не оставят в живых, ты,
Гераскин, останешься живым, расскажешь на родине о наших
мученьях и мучителях и будешь освещать путь в борьбе с
этой буржуазной сворой. Прощайте, товарищи.
Сказав это, он взял свой пиджачишко, расцеловался с нами
и вышел. Больше мы его не видели*.
Видно, у колчаковцев и белогвардейцев на Западе дела
шли неважно, потому что здесь, в тюрьме, уже осенью от
нас стали активно избавляться. Убивали целыми группами.
Увели и расстреляли Бермана, Бейлина, Шумановича, Суходолова, Копейкина, Фурмана Л., Фурмана М., Михлина,
Бугурусланова, Пушкарёва, Баранова. Артемьева отпустили
на свободу. Мы в тюрьме подозревали его в доносительстве, в
* М.С. Здвинский был расстрелян 25 июля 1919 г. близ г. Каинска.
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общие камеры не принимали, он сидел в одиночке. Потом на
свободе он не пошёл к партизанам, а попытался сблизиться с
буржуями, но они же его и расстреляли уже на воле.
Убивали арестованных беспощадно. Придут офицеры,
вызовут кого-то из камеры, выведут за ворота ограды и тут
же – пулю в затылок, вроде как при попытке к бегству. Утром
пошёл кто-то за хлебом и не вернулся – значит убит. Надзиратель Рубанович Григорий из тюремной больницы вывел в
ограду моего земляка Нижне-Каргатского Ядрина Дмитрия,
выстрелил ему в голову и ушёл. Это только то, что я знал,
а чего там было, чего мы не знали, не выскажешь. Общих
камер с политическими было три, человек по пятьдесят и
много одиночек.
Зашли как-то в камеру сразу несколько офицеров и обратились ко мне:
– Ты был комиссаром?
– Да, было такое.
– Пошли с нами – вывели на улицу и повели к воротам
ограды.
Ну, думаю, всё, крышка мне. Я знал, что у них был такой
приём: выведут за ворота и там убивают, вроде как при попытке убежать. Уже стали проходить ворота, и вдруг один
офицер, не знаю почему, развернул меня обратно, толкнул в
спину, сказал: «Иди назад к себе» и отругал другого офицера, мол, зачем тебе это надо? Значит, и среди них были тоже
разные люди. Видно, судьба моя была такая, остаться живым.
Наступила зима, заканчивался 1919 год. Все вдруг заговорили о какой-то эвакуации заключённых Каинской тюрьмы,
вроде нас куда-то собираются этапом перегонять. Зачем,
почему, куда? Умные мужики догадывались, мол, гонит
колчаковцев Красная Армия, скоро будут здесь, и нашим
тюремщикам надо от нас как-то избавиться.
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И вот в конце ноября нас, несколько сот человек, разбили
по партиям и собрались вести. Конвоировали исключительно
только унтер офицеры из колчаковской бригады генерала
Красильникова. Кто был слаб или больной, тех добивали
прямо в камерах. У многих была цинга, были и больные
тифом. Однажды тяжело больных, которые лечились в городской больнице, привезли в ограду тюрьмы, положили
прямо на снег, они стонали, кричали, но никто на них не обращал внимания, а потом покололи штыками прямо на месте.
Видно было, что все конвойные и офицеры очень спешили.
Наверное, всех сразу в тюрьме убивать было неудобно, вот
и решили погнать партиями в Новониколаевск и по пути
избавляться от арестантов. Конвойные почти всегда были
пьяны, безбожно ругались, били нас, как хотели. Идём-идём
по Сибирскому тракту, они остановят где-нибудь за деревней,
человек десять-двадцать, а то и более отведут в сторону от
дороги, чтобы не так было видно, постреляют, а остальных
ведут дальше. Потом через какое-то время, пройдём ещё
путь, они повторяют групповые расстрелы, и так много раз.
Мёрзли, конечно, ночевали в деревнях в разных больших
холодных домах или школах.
Однажды дошла очередь и до меня. Попал и я в большую
группу для расстрела, отвели нас в сторону от дороги, солдаты уже взяли наизготовку винтовки, вдруг подъехал какой-то
конный офицер, что-то сказал конвойным, они подошли и
разбили нашу группу. Часть вывели и отправили дальше по
дороге, в этой группе оказался и я, оставшихся тут же порубили и покололи штыками. Отстававших от колонны слабых
просто кололи в спину штыками или добивали прикладами.
Чем ближе подходили к Новониколаевску, тем злее становились наши конвоиры, и тем меньше оставалось нас. На
моих глазах зарубили хорошего товарища, железнодорожного
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комиссара со станции Татарская, Николаева. Мужика из деревни Рождественка Купинской волости по фамилии Чудин
трое пьяных конвойных, как будто для потехи, подняли на
три штыка, он только захрустел, как капустный лист, упал,
вытянулся и прохрипел: «Изверги вы, не люди» и больше не
пошевелился. Вместе с нами гнали этапом и группу женщин.
Уже где-то в конце пути, когда нас оставалось мало, а женщин было только шесть человек, остановились в поле возле
большой скирды на ночлег. Зарывались от холода в солому,
пьяные конвоиры рядом разожгли костёр, грелись самогоном, похабно ругались, а потом взяли этих женщин, увели за
скирду и там надругались над ними. А утром, когда нас снова
повели дальше, женщин уже мы не видели, они остались за
скирдой, наверное, поколоты штыками.
Сколько ещё шли, не помню, только уже не было ни сил, ни
терпения, я что-то огрызнулся конвоиру, и меня стали бить.
Разбили лицо, сломали рёбра, руку, ногу, тыкали штыками,
но, видно, как-то вскользь (пьяные были), пробили голову.
Я вначале чувствовал неимоверную боль, а потом потерял
сознание и не помню, как меня добивали. Они, наверное,
считали, что я мёртв и ушли, а я через какое-то время пришёл
в сознание, пытался встать, но не мог пошевелить ни рукой,
ни ногой и снова как будто умер.
7
В сознание пришёл в Новониколаевске, в госпитале. Кто
меня подобрал, кто сюда привёз, я так и не узнал. Что стало с оставшимися товарищами, тоже не знал. Наверное, их
перебили, а мне, стало быть, повезло, потому что конвоиры
были уверены, что я мёртвый, ведь на мне не было живого
места, но я оказался живучим. В госпитале удивлялись, как
это я смог выжить.
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Какая была радость, когда узнал, что в середине декабря
1919 года Красная Армия освободила Новониколаевск от
белогвардейцев-колчаковцев, и вот я чудом остался живой,
и в госпитале вокруг меня свои люди, мои товарищи. Пролежал я в госпитале полтора месяца. За этот срок не мог
полностью выздороветь, и мне посоветовали ехать к себе в
деревню, там, мол, ты быстрее оживёшь, а здесь, в городе,
сейчас всем очень трудно, особенно с питанием. Куда мне
было идти? На квартиру никто не возьмёт, денег у меня нет,
да ещё еле двигаюсь – хожу с трудом с палкой. Я направился
в городской революционный комитет (Ревком). Там я попал
к военному комиссару Александрову, которому буду благодарен всю жизнь. Увидев меня почти калеку, он спросил, кто
я, есть ли какие документы и что со мной произошло. Я ему
кратко всё рассказал, а он внимательно слушал, потом завёл
в кабинет, выписал с моих слов удостоверение, дал денег,
сказал, чтобы я хорошо кушал, а ночевать ходил в госпиталь,
он договорится. Ещё сказал, чтобы я заходил к нему, пообещал помочь доставить меня домой на родину.
Скоро он подобрал попутчика в мою сторону, попросил
сопроводить меня до дома, выписал нам обоим документы
и послал к коменданту для получения «литеров» на право
проезда по железной дороге до Барабинска. Мы с сопровождающим пришли в комендатуру, которая располагалась на
нынешнем Красном проспекте. Ожидали в кабинете, пока
комендант был занят. Мне трудно было и сидеть, и стоять, я
попросил разрешения как-то прилечь. Комендант положил
меня на кушетку и под голову подложил свою шинель. Просил нас подождать, когда он освободится, было много неотложных дел, а потом, мол, поможет добраться до вокзала.
Вскоре заходит мужчина, который, видимо, там служил и
говорит коменданту:
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– Мне сказали знакомые ребята, что здесь в комендатуре находится человек, очень похожий на начальника Каинской тюрьмы.
Я насторожился, неужели такое может быть?
– Давай его сюда, – сказал комендант.
Заходит одетый в гражданскую одежду человек и начинает
жаловаться, что его невинного ни в чём почему-то задержали,
подаёт коменданту документы. Документы вроде правильные,
и комендант задумался, не знает, кому верить. Тогда я встаю
и говорю:
– Товарищ комендант, я же был узником. А этот человек
был начальником Каинской тюрьмы, я его узнал и никогда
не смогу забыть. Это подполковник Червяков, на его совести
сотни расстрелянных и погубленных жизней. Я есть живой
свидетель. И ещё, товарищ комендант, надо проверить, но
мне показалось, когда мы шли сюда по коридору, там стояли
ещё два переодетых бывших надзирателя, которых он привёз
из Ачинска, я их запомнил, но просто не мог поверить, что
такие люди могут оказаться здесь. Комендант попросил меня
подойти к двери, приоткрыл её и попросил указать тех людей.
Я показал. Червякова тут же арестовали, он признался, сказав
лишь, что он всего лишь исполнял приказы высшего начальства. Комендант вызвал группу красноармейцев, приказал
взять Червякова и тех двух людей, увести их и расстрелять.
Я смотрел на это всё и думал: надо же быть такому совпадению, получилось так, будто сбылись слова товарища
Здвинского и кара настигла наших мучителей. Скоро нам с
сопровождающим выдали проездные документы и проводили до вокзала.
8
В феврале 1920 года мы с сопровождающим товарищем хоть
с трудом, но добрались до Нижнего Каргата (ныне Здвинск).
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Конечно, жена и дети были рады, что я живой вернулся домой,
а когда в Барабинске узнали, что я жив и нахожусь в Нижнем
Каргате, наверное, ещё больше были довольны. За время
правления колчаковцев очень многие наши товарищи были
расстреляны или погибли в боях. Прав когда-то был товарищ
Здвинский, что мы ещё очень пригодимся Советской власти.
Надо было вновь всё восстанавливать, а нас, членов и сторонников РКП(б) остались единицы. Уездный ревком тогда
был в Барабинске, и очень скоро прислали бумагу, чтобы я
к ним как угодно, но прибыл. Конечно, я поехал. Встретили
меня с почётом, надеялись, что сразу смогу работать, но я
ходил пока на костылях, раны ещё не зажили, дрожали руки
от слабости. Вернулся домой поправляться, а следом получил
пакет с назначением меня председателем Нижне-Каргатского
Ревкома и передали партбилет члена РКП(б).
Когда мне стало лучше и начал работать, снова вызвали в
Барабинск и приказом назначили комиссаром уезда. Работы
было много. Ездил по сёлам уезда, это было не безопасно, так
как, оказалось, всюду оставалось ещё много наших врагов,
контрреволюционеры готовили заговоры против Советской
власти то в одном, то в другом месте. Приходилось организовывать в сёлах партийные и комсомольские ячейки, многим
давал свою рекомендацию для вступления в нашу партию. Но
врагов было немало, многие бывшие белогвардейцы и колчаковцы под разной личиной селились в деревнях, особенно
далёких от центров. Фактически весь 1921 год был посвящён
борьбе с ними. В селе Хапово группой антисоветчиков руководил ярый контрреволюционер Ковальчук Анисим, там меня
однажды чуть не убили. Этот заговор охватывал несколько
сёл. В Барабинске уездный военком выделил мне в помощь
отряд красноармейцев. Мы смогли потом обхитрить Ковальчука. Я приехал в Хапово, он собрал своих сторонников, и
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они погнались за мной, хотели убить, я поскакал в сторону
деревни Чича, а там, как мы и договаривались, их перехватил
наш отряд. Ковальчука взяли, а с остальными участниками
заговора разбирались позже.
В селе Верх-Каргат также противники власти чуть не убили
их односельчанина, милиционера Меховича Василия.
Революционный комитет перевели в город Каинск, где я
уже скоро делал доклад о положении и событиях в НижнеКаргатской волости. К этому времени в селе уже была создана
партийная организация из 57 человек и 43 комсомольцев. С
их помощью удалось выявить в селе Хапово всех участников
заговора Ковальчука, изъяли много оружия, выявили всех
главных заговорщиков, а многих заблудших отпустили. Был
раскрыт заговор также в селе Верх-Каргат, но там оружия
изъято было намного меньше. Собрали митинг жителей села,
поговорили на эту тему, и всё успокоилось.
Очень крупный заговор был раскрыт в селе Ильинка, в котором участвовали люди и из соседних сёл. Когда мы узнали,
что там готовится, я поехал в Каинск, и мне вновь военком
выделил отряд красноармейцев. Отряд расположился вокруг
деревни, а я с небольшой группой вошёл в село и организовал
общий митинг жителей. Я выступал, а 12 красноармейцев с
винтовками встали чуть в стороне. Вдруг раздался голос из
толпы: «А...! коммунисты, бей их!» и бросились на красноармейцев, пытались их разоружить. Пришлось применить
оружие. Вначале выстрелили в воздух, а потом завязался
настоящий бой, были убитые и раненые. Быстро пришёл наш
отряд с военкомом и народ разбежался. Организатором этого
заговора оказался местный поп-священник, но когда в его
доме стали проводить обыск, нашли в сундуке документы.
Он вовсе не был попом, а оказался бывшим помещиком аж
из Рязанской губернии. Сюда был внедрён отступающими
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колчаковцами попом, чтобы вести подрывную работу против
Советской власти и многого здесь добился. Всего по сёлам
было арестовано 44 человека.
Как-то во время проведения Нижне-Каргатской волостной
конференции мне прислали записку с просьбой приехать в
Ильинку, есть, мол, вопросы. Я поехал, провёл там собрание,
ответил на интересующие их вопросы, объяснил цели и задачи нашей партии, и через некоторое время удалось там создать
партийно-комсомольскую ячейку из 16 человек, я за них за
всех и поручился. Там же была организована вооружённая
группа сторонников нашей власти, которая помогла выявить
и искоренить остатки заговорщиков.
Уже в 1922 году нам удалось выявить и ликвидировать
заговор антисоветчиков в селе Верх-Урюм. Руководил им
человек из Новониколаевска по фамилии Хорин, он также
был внедрён отступающими белогвардейцами.
Много было работы, масса проблем. Оставалось ещё много
скрытых врагов нашей власти, но жизнь постепенно налаживалась, и Советская власть укреплялась. В последующие
тридцать лет я по решению партийных органов занимался
самой разной хозяйственной работой в Каинске, Каинском
уезде на разных предприятиях, был организатором первых
советских хозяйств (совхозов) в сёлах. Трудился честно,
время было тяжёлое, старался помогать людям. В марте 1947
года вышел на пенсию по состоянию здоровья и по инвалидности».
Эпилог
Пройдёт немного лет и деду вновь придётся на какое-то
время стать узником той самой Каинской тюрьмы, но поместят его туда уже не враги, а свои однопартийцы, со многими из которых он боролся за Советскую власть и много лет
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добросовестно трудился на тех должностях, которые ему
поручала партия.
Мы знаем из истории, что в предвоенные годы в Советской
стране проводилась «чистка» рядов членов ВКП(б). В те годы
шла бескомпромиссная борьба с троцкизмом, с так называемой, «пятой колонной», всячески вредившей и мешавшей
строительству социалистического общества. Под эту статью
было исключено из партии и арестовано, кроме действительно «врагов народа», немало и невинных людей. У обиженных в период становления Советской власти появилась
возможность отомстить своим обидчикам. Для этого было
достаточно просто написать, пусть даже анонимный донос
в ГПУ, а эти органы обязаны были реагировать и принимать
решения. Законы в то время принимались очень строгие и
также строго и неукоснительно исполнялись. По таким доносам было репрессировано немало бывших командиров и
комиссаров Красной Армии. В высших эшелонах руководства
страны шла жестокая политическая борьба, которая, конечно,
отражалась и «внизу», на народе.
Зная биографию Матвея Михайловича Суркова, легко представить, что у него было немало врагов и недоброжелателей.
В 1937 году его арестовали по чьёму-то доносу. Разбирались,
допрашивали, «пришивали» какое-то дело, как он сам потом
рассказывал, приходилось порой и с кулаками доказывать
свою правоту: «Меня били, и я – бил!» В итоге, разобрались
и отпустили «за отсутствием состава преступления».
И вновь – работа, особенно трудная в военные и послевоенные годы и в 1947 году – на шестьдесят первом году – выход
на пенсию по инвалидности (2-я группа). Доживал свою жизнь
в Здвинске с дочерьми Октябриной и Валентиной в построенном ими самими из пластов дёрна доме и в январе 1952 года,
как говорят в народе, Бог послал ему в награду за все труды и
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страдания «лёгкую» смерть. Сходил посидеть, поговорить к
соседям, вернулся домой, «что-то неважно себя чувствую» –
сказал, присел отдохнуть на высокий порог и… умер.
Я видел своего деда один раз в жизни летом 1947 года,
когда мне было всего пять лет, но событие это, эта встреча
крепко врезалась мне в память. Известно, что детская память
избирательна и «помнит, что хочет». Матвей Михайлович
вышел на пенсию и с каким-то мелким скарбом на лошади,
запряжённой в бричку с «дробинами», ехал доживать отмеренные ему годы на свою вторую родину в Здвинск, а по пути
заехал к нам в Шубинский совхоз (ныне село Шубинское)
Барабинского района, где мы с мамой и братьями, семилетним
Юрой и двухлетним Витей, жили.
Жили мы в деревянном длинном бараке квартир (комнат) на
восемь-десять. Я помню, что гулял тогда в ограде дома и вдруг
увидел прямо у входа в сени нашей квартиры запряжённую
в бричку лошадку. Конечно, это не могло не заинтересовать
пятилетнего малыша. Как я потом узнал, что заезжал к нам
на очень недолгое время мамин отец, которого я тогда ещё
не мог воспринимать как родного человека, так как видел
впервые. Вообще, ввиду отсутствия в семье мужчин, я их
стеснялся и, можно сказать, побаивался мужиков вообще, поэтому, если кто-либо из них ко мне обращался, то я, опустив
голову и глядя вниз, молчал, боясь взглянуть в лицо взрослому
собеседнику. Обычно в таких редких случаях он (мужчина)
смеялся и интересовался, не немой (глухонемой) ли я? Отца
я тоже побаивался, потому что он с нами жил мало, а больше – по больницам и санаториям, а если был дома, то к нему
подходить близко не разрешалось, якобы, он мог заразить нас
опасной болезнью (отец наш в 1944 году был комиссован с
фронта по ранению, потом у него развился сопутствующий
ранению туберкулёз лёгких).
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Так вот, увидев лошадку, я постоял, подумал и пошёл к себе
домой, чтобы удовлетворить любопытство. Прежде нужно
было пройти через сделанные из частокола и обмазанные с
обеих сторон глиной сени и подняться по трём ступенькам
внутреннего крыльца в наше жильё. Вошёл и увидел взволнованную маму, которая разговаривала с высоким, усатым дядькой или дедом. Мама тут же обратила на меня его внимание,
он оборотился, слегка наклонился в мою сторону, спросил,
как меня зовут, я – промолчал, и они с мамой продолжили о
чём-то говорить.
Был он у нас недолго, наверное, спешил, так как даже
не раздевался и вскоре стал прощаться и вышел. Только он
вышел, мама вдруг сунула мне в руки алюминиевую чашку
(они нам заменяли тарелки), и тихо, но внятно и настойчиво
говорит:
– Вова, это был твой дедушка – мой отец. Беги вниз, дедушка обещал дать нам творога. Беги.
Я спустился по ступенькам крыльца, подошёл вплотную
к деду, держа двумя руками пустую чашку на уровне груди.
Он уже собирал вожжи, чтобы ехать, но, увидев меня, недоумённо посмотрел и спросил:
– Чего тебе? – я молча чуть приподнял чашку.
– А, – сказал он, – совсем забыл, чуть не уехал.
Взял из моих рук чашку, из кастрюли, стоявшей в бричке
и прикрытой фуфайкой, зачерпнул полную чашку творога и
протянул мне.
– На, сынок, держи крепко, не рассыпь, неси маме.
Я молча повернулся и пошёл в дом, а дед сел в бричку и
уехал. Больше я деда не видел.
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Анатолий Побаченко

Дни Барабы
Венок сонетов
На полянах сердца – горький дух,
запах милый прелого листа.
Д. Андреев

1
Задумаюсь о сроках, в них намёк,
что день мой короток, а темень ближе,
и что-то постоянно сердце движет –
вперёд идти сквозь непогодь и смог!
Молю: в пути бы выбранном помог
прорваться сквозь тенёту слов. Обижен
не буду я, пусть время камни лижет
и пыль струится бесперечь у ног.
Чем страшен миг, когда и твой черёд,
когда в потоке дней тебя сотрёт
светило утра, розовый обмылок?
Но ранней свежестью легко дышать,
и тем бы душу только не смущать,
что вечность тяжко дышит мне в затылок.
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2
Что вечность тяжко дышит мне в затылок,
узнаю ль в смертный час? Как он жесток
и не помилует меня, тебя, браток,
и тьму усилит в мороке остылом.
Зачем же строим планы, как стропила?
Кому поверить вынужденный ток
извечной мысли, знания росток,
где и когда и что со мною было?
Не раз вопросом рвал я синь-канву
и думал: с древа спелый плод сорву,
а жизнь под гору радостно катилась.
В округе мир волнуется большой.
День настаёт, и чувствую душой:
земля под утро чуточку остыла.
3
Земля под утро чуточку остыла
после грозы. И травы подросли.
В тумане – призрак… Кажется, Кашлык…
Покос торопит всех… И не забылось,
как лень вставать, сколь крепок сон мой милый!
Вот кони фыркают, как бы нашли
в соломе мышь… Свернул отец башлык.
Чу! Звон литовок, говор легкокрылый…
А дождь бусит… Из памяти не вышло:
предвидится весь день – тоскливо в мыслях –
сушить сенцо, взбивая копнам бок…
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В дорогу мне подушечку-конфетку…
Готов и хлеб, чуть теплится загнетка,
как в бездне звёздной малый камелёк.
4
Как в бездне звёздной малый камелёк,
так то мгновенье в памяти – из лета,
в котором сам я выгляжу атлетом,
и мир чудесен: в красках не поблёк.
Капелью неба светит василёк,
открытый ветру, солнцу и поэту!
Среди цветов не выискать ответа,
где есть ещё подобный огонёк.
Не солеросов важную осанку,
не бахрому под шляпкою поганки,
люблю воды колодезной глоток!
Улитой тянет и меня звезда,
чтобы иное в жизни повидать…
Познать миры – мечтою изнемог.
5
Познать миры – мечтою изнемог,
но вывел в детстве: буду звездочётом
и на земле, зелёном самолёте,
лелеять мирной жизни стебелёк!
Казалось бы, вот выну оселок,
волшебный он. И ждите! Не дождётесь.
Ведь люди обжились на небосводе,
туда их ветер странствия завлёк.
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Лежать бы мне подолгу на траве –
пусть облака подходят к голове,
собака на цепи от скуки б выла…
Цветёт картошка – не до корабля!
Начну полоть… Будь чистою земля,
поддерживать её – хватает пыла.
6
Поддерживать её – хватает пыла:
подсолнух рядом, компас средь миров,
в мысу – боярышник, ценнее нет даров.
Моя душа его не позабыла.
Богато озеро! В нём столько ила!
Затягивает хрюшек и коров…
Для ребятни, для ветреных голов –
вода что щёлок, моются без мыла.
Невольно память душу холодит:
хотел глоток снежницы проглотить….
Весной простуда многих уносила.
Печальным часто был тому итог,
но вот судьбы разматывать виток –
в руках ещё достаточно есть силы.
7
В руках ещё достаточно есть силы –
поднять навильник, вывести стожок,
берёзки три связать на посошок
вершине дня, чтоб ветром не сносило.
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Стоят стога, богатыри-верзилы.
И любо вновь войти вон в тот ложок –
литовкой душу тешить… Хорошо!
И слышит вязель ласковое «сыля»…
Полоской ровною ложится зелень.
А в думы льётся море, лодка, пелядь…
На вёсла бы! И мчаться, как чеглок!
Жжёт солнце лог. Опасен запах древний.
Забот полно крестьянину в деревне,
о том шумит родимый тополёк.
8
О том шумит родимый тополёк,
что не забыто, помнится былое,
когда кочевник впился в степь стрелою
и жизни срок неумолимо тёк.
На север тянется Оби холодный ток.
По ней шла Русь неведомое строить,
и сквозь тайгу меч прорывался с боем,
чтобы взошёл в бороздке ржи росток.
Здесь рос народ в земле без окон, стен,
и, озираясь, городил плетень,
ловя вдали в тяжёлых стягах лики.
Под ветра вой и бредень новостей
цвела моя барабинская степь:
незабываем пряный дух клубники!
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9
Незабываем пряный дух клубники
среди околков и звериных троп,
где холм под солнцем греет бурый лоб,
а зонтик дягиля – дозорный некий.
Краснеет кустик зрелой костяники.
Чуть улыбнётся мыслям хлебороб,
когда шелушит выращенный боб.
Они на поле убранном возникли!
Кто знал печей петровых жаркий под,
тот не забудет выстраданный год
и трудодни, свинцовые вериги.
В погоду добрую зари тепло
в степи разлито. Видно, как в стекло,
в озёрах – сети, солнечные блики.
10
В озёрах – сети, солнечные блики.
Под вечер краски неба смягчены
приходом, наконец-то, тишины…
И травы к ночи нежит шар великий.
Душа взметнётся, коль начнут курлыкать
под осень журавли – от чьей вины?
Уймутся даже зайцы-драчуны,
когда падёт на землю голос дикий.
Знать, суждено и мне – в родном краю
любить полоску алую свою,
по солонцам – речушек тихих бег.
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Спокойно озеро, не слышно плеска,
и только от заката – перелески
таятся в сумраке открытых век.
11
Таятся в сумраке открытых век
дни Барабы, в них солоно и сухо.
Свист сойки слышен, голубь стонет глухо.
Остановившись, иноземец рек:
«Бар! – воздух сладок, мягок лёгкий снег,
воды полно, камыш ласкает ухо,
сочна трава, звенит коровы брюхо,
босой ордятины приятен смех…»
Поймёт ли он сенца весёлый хруст,
когда день холоден и птицей пуст?
Полынный мир и кровохлёбкой дорог.
К тебе, ковыль, приду я на поклон,
и памятен мне будет испокон
типчак и клевер, маленький пригорок.
12
Типчак и клевер, маленький пригорок,
коней измученных тяжёлый дых…
Живёт во мне – заплесневелый жмых,
на хляби ржавой – выстроенный город…
Отбросив норов свой и глупость вздоров,
ничтожность слов и помыслов худых
и упредив грядущего ходы,
направим родине сухие взоры.
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Там пухнет от дождей гнилая топь,
медлительна и величава Обь,
со звоном створы открывают оры.
Из Васюганья тянется вода.
Теплынь стоит, и с нею, как всегда,
над пашней пар, хлеб в радости и в горе.
13
Над пашней пар, хлеб в радости и в горе…
А память – и не выскоблить ножом,
не вычерпать синь дивную ковшом,
и плёс вдали, и окоём над морем.
Мы плачу журавлиному так вторим,
что маемся подолгу миражом,
великим светоносным рубежом,
и рвёмся с беспредельностью поспорить.
Отсюда в сердце ярость и поныне.
Седы виски. Жаль, и не тает иней.
Ушла романтика таёжных нег.
Но, пажити, ваш день благословенный
и тёплый дух зерна проникновенный
навек запомнит в детстве человек.
14
Навек запомнит в детстве человек
осинника прозрачные куртины,
на огороде – запах спелой дыни,
на озере – по волнам фейерверк.
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Берёзу ищет вечно дровосек –
согреть свой дом из камыша и глины,
и тополь стонет, как былинный инок,
вздыхает о свободе грешник-зэк…
Есть многое, о чём я горько плачу,
но сердца жар для будущего трачу,
и тороплюсь: день Божий б не истёк.
Гудит ли ветер над лесным увалом,
или – то рокот рокового вала,
задумаюсь о сроках, в них намёк.
15
Задумаюсь о сроках, в них намёк,
что вечность тяжко дышит мне в затылок.
Земля под утро чуточку остыла,
как в бездне звёздной малый камелёк.
Познать миры – мечтою изнемог,
поддерживать её – хватает пыла,
в руках ещё достаточно есть силы,
о том шумит родимый тополёк.
Незабываем пряный дух клубники!
В озёрах – сети, солнечные блики
таятся в сумраке открытых век.
Типчак и клевер, маленький пригорок,
над пашней пар, хлеб в радости и в горе
навек запомнит в детстве человек.
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Светлой памяти С.А. Христиановича
Да, были люди в наше время
М. Лермонтов

I
Тебе сынами ль не гордиться,
Тебе не знать ли их имён,
Им надо низко поклониться
Под шелест шёлковых знамён!
В годину трудных испытаний
Не твой ли недруг сокрушён?
Не твой ли флаг во вражьем стане
На шпиль рейхстага водружён?!
Кого цветами осыпали?
Не твой ли сын Европу спас,
А к чьим ногам знамёна пали
В Победный долгожданный час?!
Святая Русь, твои целую руки!
Ты помнишь каждого из нас,
Сынов Отечества в науке,
Кто звёздный к нам приблизил час.
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Твой час пришёл великой славы,
Весь мир тебе рукоплескал.
Ты стала мощною державой,
Взойдя на звёздный пьедестал.
Твой русский парень синеглазый
Свершил космический полёт.
Поднял его твой светлый разум,
Наука – плод твоих забот.
II
Года, куда вы рвётесь лихо?
На ваш полёт не повлиять.
И мы летим в потоке вихря
Ума и зрелости набрать.
Бег времени не остановишь,
Судьбу не взвесишь на весах.
Средь нас жил он, Христианович,
Ученый, академик САХ*.
Он жил прекрасно, вдохновенно,
Бросая в почву семена,
И верил: «Будет непременно
Богато жить моя страна.
Она – одна шестая суши,
Она – мне Родина и мать.
И нет её милей и лучше –
Посмеет кто её предать?»
Учёным вправе мы гордиться –
В ряду великих он имён**.
* Сергей Алексеевич Христианович (САХ – так его называли друзья)
– (09.11.1908–28.04.2000) советский ученый, математик, аэро-гидродинамик, механик, первый ректор МФТИ, создатель Института прикладной и
теоретической механики, инициатор создания СОАН СССР. Награждён
6-ю орденами Ленина, Лауреат 3-х Сталинских премий.
** Преемник Н.Е. Жуковского, С.А. Чаплыгина.
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И, не мелькая на страницах,
В верхах отмечен, награждён.
Его влекла, вела наука –
Эпохи видел остриё –
И, одолев барьер сверхзвука,
Нашёл решение своё.
Продлён срок жизни им «Катюше»*,
Что пела песню всю войну,
Была одна из лучших лучшей,
Красавица на всю страну.
Прошла с концертом по Европе,
В Берлине кончился вояж…
Грядущих войн уж слышен рокот,
Развал Союза – не мираж.
III
Ещё дымили пушки смрадом,
И кровь лилась, рейхстаг не пал,
А за надёжною оградой
Вопрос: «Как быть с Россией?» – встал.
В боях она непобедима,
Силён её моральный дух.
Стена Кремля – не стены Рима,
Из пепла встанет и разрух.
«Иные методы, подходы,
Иная тактика боёв.
Да, нам понадобятся годы,
Но мы сполна возьмём своё», –
Упёрся в карту тонкий палец:
* В 1941 году стоял вопрос о снятии с вооружения установки «Катюша» из-за большого рассеивания снарядов. В ЦАГИ под руководством
С.А. Христиановича произведена модернизация снарядов, рассеивание
сократилось многократно.
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«А мы пойдём другим путём, –
Не Ленин молвил – Ален Даллес*, –
Мы с карты красный цвет сотрём.
Троянский конь и нам сослужит,
Хоть ветхость древняя веков.
Но кто же с ней теперь не дружит?
Я – мастер новеньких подков.
Коня взрастим на их же поле,
Лошадок пусть осеменит.
Ему дадим овса и волю,
А масти будет он – семит.
Внутри единого Союза
Взрастим цветы войны, вражды.
И там, где зрела кукуруза,
Созреют князи и вожди.
Вино, табак и пропаганда,
Как моль, источат их сердца.
Владеть богатством будет банда,
Готовая продать отца.
Предатель станет их героем,
Внедрим в умы разврат и секс.
Мы новый ВИЧ для них откроем –
Самосъедания рефлекс».
IV
А Кремль? Пока что не подкупный,
Сжимает с силою кулак.
Заслон готовит неприступный
От всех диверсий и атак.
* Автор концепции и инструкции № 2004 от 17 июля 1945 г. по уничтожению нашей страны, возглавлял в 1942–1945 гг. систему политической
разведки США в Европе и в СССР, впоследствии – директор ЦРУ.
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Стену берлинскую возводит
Поодаль от границ своих,
И пусть Европа колобродит,
Но пыл агрессоров утих.
«Варшавский договор» – не НАТО,
И шар земной ему не тир.
Стоят советские солдаты –
Планете нужен прочный мир.
Борьба за скорости, высоты,
За акватории морей.
Ведутся поиски, работы,
Отбор, внедрение идей.
Кипит, бурлит наукой ЦАГИ
В котле военных, мирных дел –
Модели реактивной тяги,
Потомкам в будущность задел.
Здесь жизнь под спудами секрета
От глаз людских вдали текла,
В умах взращённая ракета
В миры далёкие влекла.
Борьба умов, приоритета –
Кто первым в космос полетит?
Взлетит советская ракета
И мир подлунный восхитит.
Они – Курчатов и Бартини,
Христианович, Королёв –
В науках флагманы и ныне,
Сияет жемчуг их умов.
Сибирь – ресурсов кладовая,
Большой ума потенциал.
Грядёт известность мировая,
Взойдёшь и ты на пьедестал.
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В глубокий тыл шли эшелоны,
Чтоб меч возмездия ковать.
Сибирь, тебе мы бьём поклоны –
Заводы все могла принять.
Ковался комплекс оборонный …
А где для действий кадры брать?
На территории огромной
Науки центр пора создать.
Теперь ты стройкой всенародной
Войдешь в госплановский проект,
Чтоб выстоять в войне холодной,
Ресурсам – действенный эффект.
VI
«Идею вашу одобряю:
Науку двинуть на Восток,
В ЦК поддержку обещаю,
Готовьте предложенье в срок».
Хрущев, заботу проявляя,
Учёных в путь благословил,
Гарантом власти выступая,
Нашёл на стройку средств и сил.
Сибирский центр рождала тройка*.
Каким ты будешь, Лавроград?!
Пока в умах рождалась стройка
Невидим был идей разлад.
Учёных подвиг – беспримерный,
Пошла наука за Урал.
И этот путь был точным, верным,
Сибирский край форпостом стал.
Птенцы Лаврентьева гнездятся –
* Лаврентьев Михаил Алексеевич, Христианович Сергей Алексеевич,
Соболев Сергей Львович.
54

Âûïóñê 3(4)
Средь первых – академик САХ,
Идеи действия роятся,
Крылам ума здесь есть размах.
В полёте верой окрыляясь –
Он за Отечество радел –
Пред чином высшим не склоняясь,
Друзей любил, прощать умел.
VII
Сыны Отечества в науке,
Творцы, создатели её,
Проложив путь сынам и внукам,
Вы дело сделали своё!
Живая память, ты – дорога,
Веди вперёд по жизни нас!
И всё ж за будущность тревога:
Свет разума бы не погас.
2009
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Жизнь – это свет. Окно – тоже свет. А значит, окно – это
жизнь.
Такова формула жизни. Её аксиома. Ведь жизнь без окон
и представить невозможно. Так, по-видимому, мыслил мой
отец, когда в начале 50-х годов строил дом, освещённый со
всех сторон множеством окон.
Построив дом, отец сразу же насадил вокруг дома деревья.
Вероятно, боялся опоздать выполнить своё предназначение
в жизни.
Пройти сквозь ужас войны, быть израненным, больным,
но абсолютно счастливым оттого, что успел сделать для маленьких детей своих – это я считаю Подвигом.
Через три года мой отец ушёл в вечность.
Каждый год с наступлением весны его душа словно оживает и расцветает яблоневым садом. Яблоньки, застилая белый
свет, заглядывают в окна, украшая их живым, белоснежносказочным узором. А стоит открыть форточку – свежестью
и пьянящим ароматом наполняется весь дом.
В другие окна смотрятся берёзки, которые поднялись выше
неба. Я любуюсь их нежностью и гордостью круглый год. И
очень жалею, когда обижают их ветра, срывая одежду, лишают целомудрия. Дерева дарят мне вдохновение.
Окно веранды смотрит на дворик – мой цветущий рай, от
красоты которого трудно оторвать взгляд.
И вот стоит мой «старичок», благоухая в зелени и цветах
уже полвека, и не думает умирать. Смотрит он на мир мно56
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жеством окон – глаз своих, больших и маленьких. Встретится
глазами с солнышком, слегка прищурится, поиграет лучиком
его, а иногда и поплачет, принимая близко к сердцу дождей
осенних слёзы.
И редкий прохожий ни посмотрит в его глаза – добрые
и открытые. А он ответит ему блеском некогда молодых,
здоровых и красивых, приветствуя и улыбаясь, без всякой
гордости и лукавства.
А ведь скольким в жизни он дарил успех! И счастлив теперь, не испытав измены.
Свет моих окон – это моя память. Это свет души моей
любимой мамочки.
Одно окно мне дороже всех – это окно моей старушки-мамы, у которого сидела она, ожидая меня с работы, положив
свои натруженные ручки на чуть тёплую батарею.
Боже мой! Как же я была счастлива, когда горело в ночи
это окно! Оно погасло навсегда через сорок два года после
смерти мужа – моего отца.
Свет моих окон – это свет любви моих родителей, подарок
мне. Они и сейчас звёздочками горят в ночи, охраняя меня
от всяких бед и невзгод.
А моя память, соприкасаясь с душой, бережно и нежно
глядя в окна моего родительского дома, несёт в себе картины
прошлого.
Я помню всё – до самого креста.
Я памятью своей непобедима.
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***
На старой яблоне поёт
В раздумье маленькая славка.
Под тополиным пухом лавка.
Рассвет затеплится вот-вот…
И слышно в этой тишине,
Как травы влагу отрясают.
Ночные бабочки порхают.
Река в туманной пелене.
Вот где-то двери заскрипели,
В колодце звякнули ведром…
Над не проснувшимся селом
Горласто петухи пропели.

***
Васильки в колосящейся ржи,
Словно звёздочки в волнах янтарных.
Высоко в небесах лучезарных
Режут крыльями воздух стрижи.
Так идти бы, идти без конца
Босиком по слежавшейся пыли,
Чтобы тёплые ветры кружили,
Нежным вздохом касаясь лица.
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Чтобы плыл из полей аромат
Влажных трав и цветущих растений,
А от сладкого птичьего пенья
На душе был торжественный лад.
***
Притихло всё перед грозою.
Сгустился влажный зной. Парит.
Меж облаками бирюзою
Полоска узкая горит.
Через неё сияет солнце,
К земле бросая яркий луч.
Двух бледных радуг полукольца
Вдали стоят на фоне туч.
Вот ветерок слегка повеял.
Донёсся гром издалека.
Мельчайший дождичек засеял,
И заклубились облака.
Потом пронёсся вихрь с пылью,
Захлопал створкою окна.
Вороны с криком закружили,
И… словно рухнула стена!
Низвергся ливень водопадом!
На улице водоворот…
И понеслась река по саду
От старых яблонь до ворот.
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Дождь очень скоро прекратился.
Горел малиновый закат.
И, как-то сказочно, светился
Промытый тёплым ливнем сад.
***
Посмотри, как ликуют стрижи
В беспредельной лазоревой выси,
Как в безветрии коршун кружит,
Как над речкой деревья нависли,
Как над далью зелёных полей
Торжествует спокойное лето
И как в кронах больших тополей
Тень мешается с искрами света.
За полями темнеют леса.
К ним ведёт полевая дорога.
Вдоль неё васильков полоса
Голубеет до самого лога.
А за логом сверкает ручей,
Влив в себя васильковые струи.
Он играет с потоком лучей,
Буйство зарослей птицам даруя.
И над всем – тишина и покой…
Только птичьи негромкие свисты,
Да царит над уснувшей рекой
Запах детства, прохладный и чистый…
***
Рассвело. Снегири прилетели.
На рябине печально свистят.
Оголился октябрьский сад
В ожидании снежной метели.
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На деревьях безлистые ветки.
Льётся сверху небес голубень.
За сараем в холодную тень
Ветер сыплет на землю ранетки.
Зеленеет лишь кустик сирени.
День спокоен, задумчив и тих.
Старый плед согревает колени,
И сложиться пытается стих.
Он сродни моему настроению,
И, как будто совсем ни о чём,
Светит солнце холодным лучом,
Будто мир призывая к смирению…
***
Вот опять закапал мелкий дождик…
Серый день печален, скромен, тих.
На ветвях рябины мокнут гроздья
И рождают в сердце светлый стих.
Капли с ягод медленно стекают
В лужу на зеркальный слой слюды,
И шуршит по крыше, не стихая,
Музыка задумчивой воды.
***
На станции «Раздолье»
Костры рябин пылают,
На станции «Раздолье»
Пестрит осенний лес.
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В предчувствии предзимья
Природа отдыхает
Во власти лёгкой грусти
Под синевой небес.
Блестят на переезде
Стальною ниткой рельсы.
Куда-то в синей дымке
Несутся поезда.
Раскрылась на закате
Прекрасным эдельвейсом,
И озаряет дали
Вечерняя звезда.
***
Холодный воздух. Запах влажной прели.
На скользких тропах чёрная земля.
Косые струйки дождевой капели.
За полем золотые тополя.
Летают стаей серые вороны.
Кружится в воздухе опавший лист.
Поёт про грусть есенинского клёна
Под стон тальянки старый гармонист.
И эта песня в сумрачные дали
Плывёт под пологом нависших туч.
И не печалит душу, не печалит,
А словно дарит вдохновенья луч.
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А я люблю свою Сибирь
А я люблю свою Сибирь,
Иных краёв я и не знала.
Уж сотни лет мне эта быль
Как будто на душу упала.
Как в тех походах с Ермаком,
Хлестал в лицо мне ветер судеб.
Я знала, ведала о том:
Земля та Родиной мне будет.
Она казалась мне чужой,
Она была мне незнакома.
Но сотни лет строкой одной,
И я с тобой, Сибирь, я – дома!
Он так прекрасен этот дом,
Он так велик и так просторен.
И вольно жить мне в доме том,
Ведь в сердце путь к нему проторен.
Здесь сок берёзовый так пьян.
За горизонтом не угнаться.
Еловый воздух чист и прян,
Что нету сил им надышаться!
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Здесь мчишь в машине меж полей
И тонешь в бесконечных нивах.
Вдали же мчит табун коней,
Невероятных, белогривых!
Ты сознаёшь, то – облака,
То преломляет свет пространство…
Но – мчатся кони Ермака,
Наперегонки со мною мчатся!
И в землю втоптанный ковыль
Пшеницей прямится до края.
Как я люблю тебя, Сибирь!
Другой любви я не желаю.

Мой город
Я вернулась к тебе, милый город,
Возвратилась в твои этажи.
Говорят, для людей ты как робот:
Есть дома, только нет, мол, души.
Что дома словно тёмные глыбы,
Где живут лишь людские грехи.
А прохожие – сонные рыбы:
Что плывут по теченью реки.
Эти реки, ах улицы – реки.
И озёра твоих площадей,
И устало прикрытые веки
В электричках мелькнувших людей.
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Милый город, ах добрый мой город,
Город непробиваемых стен.
Пусть твой век будет счастлив и долог:
Я – вернулась! Вот только зачем?
Может, плыть по осенним ненастьям,
Заслоняя глаза козырьком.
И витрины, забитые счастьем,
Что б глотали меня целиком?
Иль бродить по ночным переулкам,
Иль плутать в лабиринтах судьбы,
Чтоб шаги, монотонно и гулко,
Признавались в дочерней любви.
Ведь люблю! И люблю суеверно!
Хоть не очень ты ласков со мной.
Ты – мой выбор, те самые стены,
За которыми мир и покой.
Город юности, город прекрасный,
Я вернулась в обитель свою.
Добрый, светлый, капризный и властный!
Но ты – мой! И тебя я люблю!

Городской поэт
Городские улицы и улочки,
Сколько в вас поэзии и тем:
Даже Лель, играющий на дудочке,
Городской сегодня шоумен.
65

ÑÈÁÈÐÑÊÈÉ ÏÀÐÍÀÑ
Он забыл зелёные долины,
Он оставил рощи и леса.
Чубчик золотой его, былинный,
Городские радует сердца.
Он – поэт и просто добрый гений,
Бард, певец и хижин, и дворцов.
Музыка, стихи и исполнение
В сердце зарождающихся строф.
Он везде, где души наши маются
От глухой невысказанности чувств.
Он встаёт, идёт и представляется:
Я – поэт, я деятель искусств.
Он вскипает творческой гордыней,
Он вбирает сотни атмосфер.
Он – поэт – ценитель тонких линий,
Призрачно колеблющихся сфер.
Он горит строкою беззаветной,
Ратует с подмостков и трибун.
Он идёт от тишины рассветной
В глубину умов, сердец и дум.
Он скользит то лучиком, то тенью
По потёмкам улочек кривых.
Он – певец и, может быть, Есенин,
Деревенщик судеб городских.
Ах, ему бы русскую рубаху,
Да гармонь, да растянуть меха.
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Уж не дал бы он, ни в пляске, маху
И подавно, в ноте, петуха!
Уж сыграл бы – устояли б еле! –
На гармошке с кнопочками в ряд…
И смеются дудочки-свирели,
И сердца влюблённые горят!

Разгулялась душа
Разгулялась душа по-над пропастью,
Не боится душа высоты.
Ах, душа моя, к богу ли, в гости ли,
Захотела безвременно ты?
Ах, душа моя, ты не заглядывай
В беспредельную вязкую глубь.
Ах, душа моя, ты не загадывай:
Мне не скоро ещё утонуть.
Утонуть в поднебесности розовой,
В млечной, всё исцеляющей мгле,
Чтобы ангелы рифмой ли, прозой ли,
Там пропели о вечности мне.
Вы пока… не спешите, родимые,
Берегите свои голоса.
Не короткой дорогой, а длинною,
Я на ваши взойду небеса!
Не гуляй ты, душа, по-над пропастью,
В гости к богу, душа, не спеши.
Что с того, что виски уже с проседью…
Ты дыши, давай, глубже дыши!
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Фонари
Утро, морозец, а с неба снежок,
Словно развешан пуховый платок –
Ангельских крыльев, невинных, белей
В призрачном свете ночных фонарей.
Ранние люди, следы на снегу.
Я по следам этим снежным бегу.
Мне же навстречу бегут фонари,
Много успеть им ещё до зари.
Строгие стражи полночных витрин,
Улиц, проспектов, домов и машин.
Правозащитники длинных теней,
Прячущих страхи в проёмах дверей.
Быстро ныряющих в утренний мрак
Злых оправданий и яростных врак.
С твёрдой презумпцией в зрительный зал:
Нет, не светил и свечу не держал.
Утро, румяные щёки – ожог.
Падает с веток пуховый платок,
Падает, тает, шуршание шин...
Слякоть, светает, потоки машин.

Картина Айвазовского
Застывшая волна – картина Айвазовского,
Девятый вздыблен вал, и суть обнажена:
Как трудно осознать и как забыть не просто:
И через сто веков не опадёт она.
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И сто веков носим безумным упованьем
Бедняга-флибустьер, вцепившийся в бревно.
И гребень той волны, вскипающий рыданьем:
– Соломинка, держи! – Иного не дано…

Ариаднова нить
Вот тронулся поезд, и в то же мгновенье,
Как будто открылось, как свет, озаренье,
Как вскрик, как движенье души –
Куда ты, постой, не спеши!
Но – поздно! Уже застучали колёса:
Как больно, как жалко, как глупо, как просто –
Летит за верстою верста,
Такая вокруг пустота.
Мне спрыгнуть бы с поезда, мне б возвратиться:
Припасть, пригубить, преклонить, прислониться.
И пить, из источника пить.
Но рельс, ариаднова нить,
Ведёт лабиринтами лже-этикета.
Сухи и бездумны и платим за это.
И время не остановить,
Стальная натянута нить!
Как в масло! И – надвое жизнь разделила!
Не станет, как надо, не будет, как было…
И сердце застыло, молчит:
Не верит, не ждёт, не стучит!
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Позднее лето
Тронулось золотом позднее лето,
Смотрится в зеркало женщина где-то.
Смотрится в зеркало, горько вздыхая:
– Я ведь такая ещё молодая!
Я молодая душой, да и телом –
Волосы рыжие тронулись белым.
Засеребрились стрелы-проборы,
Мстительной осени злые укоры.
Позднее лето – всё же не осень,
Трещинкой в сердце – первая проседь…
Чуточку красок, кошечкой гибкой –
Тронулось небо светлой улыбкой,
Рыжим и жёлтым мир наполняя:
Ах, красота! Красота неземная!

Снег с небес
Ах, как падает снег с небес,
Как грехи с причастившихся душ.
Белым-белым осыпан лес,
Белый-белый на ветках пух.
Ели-девы парят в серебре,
Околдованные зимой.
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В серебристой мерцающей мгле
То ли хохот, а то ли вой…
Может, плачет замёрзший Лель,
Может, вьюга кружит волчком,
Или стелет метель постель,
Чтоб на ней прикорнуть потом.
Девятнадцатое, декабрь.
Образ чудный в душе возник:
Как когда-то в седую старь –
В белом облаке – светлый лик.
Красота тешит глаз и слух,
Чудотворец глядит с небес.
Белый-белый на ветках пух,
Белым-белым осиян лес…
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Сентябрьские струи тягучи…
Сентябрьские струи тягучи.
Сентябрьские блёклы огни.
Привязаны тяжкие тучи
К земле.
Их возьми, потяни
За нити дождей бесконечных,
За – в темень ушедший – июль...
На солнца еловый подсвечник
Смотри через дремлющий тюль...
И первых снегов телеграммы
Душой близорукой читай.
Ни слова, ни мига, ни грамма
Не стоят ни ад и ни рай!

Качаются ветки…
Качаются ветки. Леса убегают
Листвою осенней на север, на север…
По солнечной сказке ступает нагая
Брусничная осень, печали посеяв
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Лучами на нитях седых паутинок,
Ознобом осин под свистящие звуки
И рябью озёр, беспокойством утиным,
Законами скучной осенней науки…
И движется поезд товарного неба
До станции «яркое снежное утро».
Так жалко чего-то!..
Так странно, так немо
Стекают дождями земные минуты!
И время, оно, будто капля на ветке,
Блистает неярко, блистает прощально…
И рыбой туманной в берёзовой сетке
Запуталось солнце, легко и печально.

Осенняя тишина…
Лесов осенний хрусталь разбит на хрупкие блики.
Пролиты вина времён на скатерть звонких пространств.
Ты слышишь, как тишина ступает по гулким плитам
Ступеней моей судьбы! Как поступь её остра!
Как пряди её волос – увядшие рано зори –
Чуть дымчато и легко блестят на сырых ветрах.
Она, будто сноп лучей, колеблющихся в лазори,
До боли бела, бледна, печали моей сестра.
Красива?.. Но что с того, когда красоты той ярче:
В очах у неё – цветы, в устах у неё – весна,
В которой смеётся вдаль счастливый и скромный мальчик.
А даль высока, чиста, не мглиста и не грустна!..
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Оборваны времена, просторы давно размыты.
И осень горчит давно, нахальна, тверда, смела.
Осеннею тишиной – я стал для тебя – забытый.
А может, лишь тишиной и ты для меня была…

Яблоки и зяблики
Расстояния-кораблики
Вдоль по времени плывут.
И поют на липах зяблики,
Дополняя наш уют.
Колесо очарования
В этом мае так блестит,
Что и лёжа на диване я –
Счастлив и лишён обид…
Без обид, моя хорошая,
Хоть и знаю, что предашь,
И, что буду огорошен я,
Не кляну тебя…

Мираж
Этот вскорости рассеется,
И не будет ни-че-го.
В новом мире мы поселимся
Без страстей и без тревог!
Станем мы с тобою липами.
Или яблонями. Пусть.
И слезами или всхлипами
Будем слышать чью-то грусть.
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А пока – волнуй, беси меня,
Изменяй и уходи,
Чтобы от таблички с именем
После ёкнуло в груди
У того, кто будет зябликов
В колокольный слушать час,
И, надкусывая яблоко,
Вдруг подумает о нас! –
Тех, кто веселились, плакали.
Но прошли десятки лет,
И на свете злом и лакомом
Нас теперь давно уж нет.

Белого белей…
Белей лилей, алее лала,
Бела была ты и ала…
Ф. Сологуб

И всё давно – белым-бело,
Не важно, что и где.
Блестит январское стекло –
Звездою на звезде.
И тлеют свечи немоты
В подсвечниках лесов,
Где дням грядущим даришь ты
Прошедших дней кольцо.
Где, с белизной сливаясь, грусть
Становится бела,
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Не видя звёздную игру
Январского стекла.
И на руке времён блестит
Пространства аметист,
И с веток памяти летит
Тоски озябший лист.
... А на персте грядущих дней –
Прошедших дней кольцо,
В котором, белого белей,
Как сон, твоё лицо!

И жизни жидкая смола…
И жизни жидкая смола,
И лава липкая фантазий –
Затвердевают без тепла
Всего одной холодной фразой.
И на поверхности – круги,
И в глубине – водовороты…
Кому кричат: быстрей беги,
Тот падает на повороте.
Весны вселенская слеза
И смех раскованного лета…
Ни показать, ни рассказать
О чём-то
сил у жизни нету!
Времён холодных полынья,
В которой блещет око смерти,
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Искрит печалью для меня,
Как капля клея на конверте.
Не замечаемых примет
Звучат надломленные ноты…
Как тонок предрассветный свет,
Стекающий во тьму дремоты!
И шпили вящей пустоты
Так непростительно похожи
На иглы, что вонзаешь ты
Седой судьбе моей под кожу.
Неторопливый тонкий свет
Колючего лесного утра
Похож на прошлых дней привет,
Тех дней, что мы забыли мудро…
Цена всему – пятак мечты
Да грош поломанного счастья.
Все вещи кажутся просты…
Когда развалятся на части.

Глядя…
Глядя на вспухшие вены июля,
Вижу, как жар циркулирует в них.
Сгустки тепла, что ветра не раздули,
Станут сугробами дней ледяных.
Время усохло от жажды событий –
Бьётся грозою в озёрную гладь…
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Ты помяни непокой не испитый,
Нервной строкою измучив тетрадь.
Солнца когтями распороты вены,
Хлещет бурляще-кипящая кровь.
Темень еловая в мареве пены
Хмурит на небо колючую бровь.
Перекликаются бликами травы.
Время о камень пространства звенит.
Воды ночей – то не воды – отравы
В сердце струятся по руслам обид!
Но августейшая гордая стая
Августа дней прилетает сюда.
Книгу спокойствия лето листает,
Глядя в осеннее никуда…

В берёзовые небеса…
На внутренней подкладке времени
Я вижу белый шов судьбы,
А в тридесятом измерении
Бастуют злющие рабы.
Чего они хотят – не знаю я.
Горят торфяники, леса...
Ведёт меня тропа (лесная ли?)
В берёзовые небеса.
Потусторонней ежевикою
Осыпаны мои пути,
И беспорядочными бликами
Смеётся прошлое в груди.
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Придёт пора…
Придёт пора небес легко, безгрешно,
Связуя время плача и игры,
И снова боль перерастёт в черешню,
По ягоде отдав свои дары.
И свет пронзит завалы, буреломы,
Что в темени сырой лежат года,
И край чудес сиренево-лиловый
Звездою замерцает навсегда.
Родник весны, ломая мрака стенки,
Рассеет свет по каплям, а затем
Он сотворит мозаику оттенков
В сияющей цветочной пестроте.
И вечера закурят на полянах –
Спираль ночей – кочующий туман,
И, дверь лесов открыв, от влаги пьяный,
Покой войдет, придя из дальних стран,
Где всё возможно, тихо и зеркально,
Где всё давным-давно разрешено…
Но потускнеет свет легко, фатально,
И снова тьма зальёт весны панно.
И нет черешен: высохли, прогоркли…
И снова источает тихий яд
Тупая боль, а где-то на пригорке
Стоит старик и смотрит на закат!
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Не хватало…
Ледяной стрелой летящей
По охрипшей тьме времён,
Кристаллического счастья
Он разбил седой полон.
Разметавшиеся искры
Ошалевшего огня
Обращались в капли, быстро
В темень падая, звеня.
И во тьме времён так чётко
Обозначился июль,
Ёлки с вычищенной чёлкой,
Зоркий взгляд лесных косуль,
Речки сонное дыханье,
Скрип осей земных пространств,
Колебанье, колыханье
Дыма дальнего костра,
Чьё-то пенье и шептанье,
Приближенье влажных губ,
И улыбка тихой тайны,
И прощанье, и испуг...
Слёзы, стоны, и усталый
Кашель космоса глухой.
Но чего-то не хватало...
Не хватало нас с тобой!
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Зазвенело в воздухе…
Зазвенело в воздухе. Замелькало в чаще.
Бросило под ноги мне мокрые ключи.
День был – помню – солнечный.
Солнечно-хрустящий!
И хрустели по лесам хрупкие лучи.
Замерцала тишина. Замелькала листьями.
По волнам ветров плыла, и молчала так,
Что погибшая весна воскресала мыслями
В рыхлой памяти моей, праздником блестя.
Говорлива и смела, оживала молодость.
На мгновение, на час… Сквозняком берёз
Напоила пустоту, душною от голода,
И приснилась облакам высверками гроз.
Ты чего же, синева, всё такая мутная…
Конь осенний по тебе быстро проскакал,
И поднял седую пыль поздними минутами,
Погрузив в прощальный дым погрустневший зал.
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Антон Ланковский

Горизонт
Недоступный
И далёкий:
Не догнать его – хоть плачь.
Но бегут за ним
Дороги
Наших будущих
Удач…

Солнце
Целый день
С утра над речкой
Солнце плавилось,
Как свечка.
Вечер –
Ветерком подул
И огарочек
Задул.

Сравнение
Прошла гроза,
И коромысло
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Качнуло
Розовой волной:
Два облачка
Пустых повисли,
Как два ведёрка
над землёй.

Сверчок
Он за печкою сидит
И назойливо скрипит:
– Ночь на улице,
Дружок,
Не пора ли на бочок –
Видеть маленькие сны
На подушке тишины?!

Доброта
Маленький Коля жучка отыскал,
Радостный к маме бежит!
Только жучок тот с ладошки упал,
Спрятаться в травку спешит.
Снова поймал, но разжал кулачок,
Как бы одумался вдруг:
Пусть на свободе гуляет жучок:
Я же не враг ему! Друг!

Карманы
Для чего
Карманы в брюках?
Чтобы можно в них
Весь день
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От безделья
Прятать руки
И, само собою,
Лень!..

Дразнилка
Гошка,
Толстый карапуз,
Скушал
Дедушкин арбуз.
И теперь
Большой живот
Отдышаться
Не даёт!..

Блины
Мне известно,
Что слоны
Не летают,
А блины.
Лично видел,
Сковородка
Тоже знает:
Если бабушка
Печёт,
Залетают
Прямо в рот.

Рыбалка
На рыбалку –
Я ходил,
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Целый день
Удил-удил.
Но поймал я
Вместо рыбок
Только на ноги
сто цыпок!

Четыре угла
В нашей
Маленькой
Квартире
Посчитал углы –
Четыре.
Интересно же
Узнать,
У какого мне стоять?!

Выходной
Встану. Воскресенье.
Некуда идти:
Ходят по растеньям
Сонные дожди.
Никакое дело
В руки не идёт,
Будто опустела
Радость вдруг,
И вот –
То хожу, как странник,
То сижу, как пень,
Сахарок в стакане
Тает, словно день…
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еверное солнце выглянуло из-за холма и покатилось по
чистому весеннему небу. Оно поднималось всё выше
и выше по небосводу. В его лучах заиндевевшие за ночь
вершины сосен и елей заиграли ослепительными блёсками.
Потеплел воздух. Постепенно стал отмякать наст – корка
замёрзшего снега, которую местные охотники называют
чилимом. На его поверхности множество ледяных иголок
и острых пластинок. В дыхании природы, в гомоне птиц
чувствовался перелом в погоде. Зима больше не заиграет
метелями, не ударит сильными морозами.
Тунгус бежал по следу лося, подушки его лап, изрезанные
чилимом, кровоточили, оставляли следы на снегу. Пытаясь
приглушить жажду и тяжелое дыхание, он на бегу лизнул
наст. Вместо облегчения почувствовал порезы на языке.
Солнце пригревало сильнее и сильнее, чилим слабел. Вот
он проломился под копытами сохатого, и зверь завалился
тяжёлой тушей в снег, оставив в нём вмятину. Лось пружинисто вскочил на ноги и вмиг оказался на насте. Теперь его
прыжки стали короче, копыта часто пробивали замёрзшую
корку снега, и ноги безжалостно резала его кромка.
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Настал решительный момент. Наст уже не держит зверя,
но ещё держит собаку. Тунгус из последних сил устремился
вперёд. Он должен догнать лося и задержать до подхода охотников. Его дыхание было частым, язык вывалился из пасти,
живот подвело, под кожей можно было пересчитать рёбра.
Последние дни хозяин кормил его несколькими ложками
каши вместо мяса, к которому он привык во время охоты.
Солнце подбиралось к полудню, отогрело наст, и он стал
проваливаться под собакой. Тунгус потерял скорость бега,
лапы, до костей изрезанные настом, кровоточили. Наконец
он выбился из сил, ноги отказали служить, и он безвольно
опустился на снег. Немного отдохнув, стал зализывать окровавленные раны.
За этим занятием его застали подошедшие охотники. Он
посмотрел на хозяина виноватым взглядом и безвольно вильнул один раз хвостом, попытался подняться на лапы, но силы
покинули его, и он упал на снег.
Охотники понуро стояли около собаки. Они понимали, что
рухнула последняя попытка добыть пищу.
– Что будем делать? – спросил Осип у хозяина Тунгуса –
Павла.
– Надо выбираться из тайги, пока сами не свалились с ног,
как Тунгус.
– Я не о том. Что будем делать с собакой? Ему не дойти
до избушки, не то, что до села. Корма у нас нет, чтобы ему
оставить. Будет мучиться и умрёт от голода.
– Что ты предлагаешь?
– Может, помочь ему, чтобы не мучился.
Павел догадался, о чём ведёт речь Осип, но решил уточнить:
– Что советуешь?
– Надо пристрелить. Он уже не работник и не жилец.
87

ÑÈÁÈÐÑÊÈÉ ÏÀÐÍÀÑ
– У меня не поднимется рука, и тебе не разрешу, – с возмущением ответил Павел. – Восемь лет Тунгус верно служит,
всегда был товарищем на охоте. И вот теперь ты предлагаешь
его так отблагодарить? Пойдём к избушке.
Путь оказался нелёгким. Лыжи проваливались в снег,
лыжню приходилось мять, проваливаясь почти по колено
в снег. Голодные люди изнемогали от усталости, но опыт и
упорство заставляли идти вперёд. Они знали, что с каждым
шагом сокращается расстояние до избушки. Добравшись до
тенистого сосново-кедрового массива, вздохнули с облегчением. Здесь наст держал человека на лыжах, но стоило выйти на открытый от тени участок, как лыжи проваливались и
охотник оказывался по пояс в снегу. Приходилось снимать
лыжи, вытаскивать их из снега и укладывать перед собой,
чтобы опираясь на них, выбраться из снежной ямы, стать на
колени, а затем осторожно встать на ноги.
Тяжёл труд охотника-промысловика. Удача-фарт зависит
от погоды и многих других факторов. Зима в тот год была
многоснежной. С мутного неба часто сыпал снег. Лоси и
олени откочевали с их участка, пушные зверьки отсиживались в своих убежищах. После каждой метели приходилось
откапывать капканы и ловушки. За весь сезон им не удалось
добыть ни одного копытного зверя. Довольствовались редко
встречавшимися глухарями.
Когда солнце покатилось к закату, охотники поднялись на
вершину холма, с которого их взору открывалась долина.
Где-то там, на берегу ручья, стоит их маленькая добротная
избушка, рубленная из бруса. Брус доставляли вертолётом.
В те времена охотничий промысел давал хорошую прибыль.
Охотников завозили и вывозили с промысловых участков
вертолётами. Павел около десяти лет промышлял на этом
участке. Каждый год вертушка прилетала за ним в назначен88
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ное время. В этом году почему-то не прилетела. Как на грех
сели батарейки рации, и он не мог связаться с госпромхозом. В ожидании вертолёта закончились продукты. Вчера на
берегу ручья они увидели следы лося и решили его добыть
прежде, чем отправиться в дальний путь домой.
Не знали охотники, что начавшаяся перестройка многое
изменила в жизни простых людей. Их промысловое хозяйство
обанкротилось, у него не было денег на аренду вертолёта.
Спуск с холма оказался не легче, чем подъём. Когда показалась избушка с дверью, подпёртой колом, их силы были
на исходе.
Затопив печь дровами, приготовленными утром, Павел
повалился на нары. Тёплый воздух от печки-буржуйки стал
быстро распространяться по избушке. Он приподнялся, снял
суконную охотничью куртку и вновь улёгся на спину с закрытыми глазами. Его мысли были о брошенном Тунгусе.
Как наяву, он видел лежащую на снегу собаку с изрезанными окровавленными лапами, с умными, всё понимающими
глазами. Его видение прервал голос Осипа:
– Выходить придётся с рассветом и идти только по насту,
– он продолжал начатую в уме мысль, – как ты думаешь, за
сколько дней преодолеем восемьдесят километров?
– Нам придётся сделать круг, – ответил Павел.
– Это ещё зачем?
– Пойдём на профиль, по нему за день доберёмся до нефтяников. У них добудем продуктов, отдохнём и спокойно
двинемся домой.
– Тогда поднимайся, попьём чая и на боковую, чтобы встать
раньше.
Павел поднялся задолго до рассвета, затопил печь, поставил
варить кашу из последней горсти овсянки. За дверью послышался слабый скулящий голос Тунгуса. Павел не поверил
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своим ушам и опрометью бросился открывать дверь. Свет
от лампы осветил через проём сидящего на снегу Тунгуса.
Необычайная радость охватила Павла, он подошёл к собаке
и погладил по голове. К его горлу подступил комок. В ответ
на ласку Тунгус жалобно заскулил. В этом звуке слились
воедино радость встречи с хозяином, боль от полученных
травм, обречённость и горечь разлуки. В мыслях Павел уже
простился с верным другом.
Собака оказалась преданней людей. Ночью по насту, превозмогая голод и боль, она пришла к людям, которые бросили
её на произвол судьбы.
– Заходи в зимовье, – только и смог произнести Павел.
Тунгус с трудом поднялся на четыре лапы и, пошатываясь,
зашёл в избушку.
Увидев Тунгуса, Осип по-своему обрадовался и обдумывал,
как высказать свои мысли.
Павел разделил сваренную кашу на две части. Одну миску
поставил перед Осипом со словами:
– Ешь, пора в путь.
Затем, посмотрев на свою порцию, поставил миску перед
Тунгусом. Тот благодарным взглядом посмотрел на хозяина
и не спеша стал языком подбирать кашу из миски.
– Что ты делаешь? – удивился Осип, – собака обречена.
Тебе самому нужны силы, чтобы выбраться из тайги.
– В старые времена у приговорённого человека к смерти
выполняли последнее желание. Я выполнил желание Тунгуса.
Немного подумав, Осип высказал давно таившуюся у него
мысль:
– Может, мы его освежуем? Мяса хватит, чтобы напрямую
добраться до дома, не надо будет делать крюк к нефтяникам.
Эти слова возмутили Павла, он почувствовал плевок в душу
на свои переживания, поэтому ответил грубо:
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– Я скорее застрелю тебя, чем Тунгуса.
С этого момента он почувствовал, что больше у него дружбы с Осипом не будет, и он не возьмёт его в следующий сезон
напарником в свои угодья.
Охотники надели рюкзаки с пушниной, закинули на плечи
ружья и вышли на улицу. Павел остановился около дверей
и посмотрел в избушку. Тунгус не вылез из-под нар. Тогда
он открыл дверь настежь и придавил колом, чтобы не захлопнулась.
Павел шёл впереди, он знал направление на профиль. Небо
на востоке начинало сереть, предвещая рождение нового дня.
В тайге стоял полумрак, она казалась вымершей, только скрип
наста под лыжами нарушал покой спящего леса. Идти через
кедрач было легко, стволы кедров-великанов на несколько
метров от земли не имели ветвей. Когда вошли в массив
пихтача, пришлось продираться через густой подлесок. Его
лапы цеплялись за одежду, царапали лицо. С восходом солнца
Павел повернул правее, градусов на тридцать.
– Почему ты изменил направление маршрута? – послышался сзади голос Осипа.
– Профиль проложен строго с севера на юг, так мы быстрее
попадём на него.
После этих коротких фраз бывшим приятелям не о чем
было разговаривать. Каждый думал о своём. Павел – о Тунгусе, вспоминал отдельные эпизоды охот с ним, которые
останутся в памяти на всю жизнь. Осип прикидывал в уме,
на какую сумму сдаст добытую пушнину и как распорядится
полученными деньгами.
Неожиданно лес перед охотниками расступился, они вышли на широкую просеку среди хвойного леса, называемую
профилем. Павел достал из рюкзака маленький аккуратный
топорик и по привычке сделал затёс на молодой сосне.
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– Ты собираешься сюда когда-нибудь прийти? – удивился
Осип.
– На всякий случай, вдруг пригодится, – ответил Павел.
Профиль вывел охотников поздним вечером к буровой вышке, залитой электрическими огнями, как новогодняя ёлка.
На их пути в нескольких километрах от вышки стояли вагончики участка гидронамыва. Остановившись у ближайшего из
них, Павел снял лыжи и постучал в дверь.
– Кто там? Входи! Дверь не закрыта, – раздался голос.
Валентин Петров, взглянув на вошедших людей с заросшими лицами и впалыми глазами, вмиг оценил обстановку.
Перед ним стояли мужчины среднего роста в охотничьей
одежде. У одного борода была чёрной, как сажа, у второго –
рыжей. По их заросшим лицам трудно определить возраст,
но судя по осанке и глазам, они были не старики.
– Раздевайтесь, садитесь к столу, – сказал Валентин.
Он ценил и соблюдал традиции севера. Путника, уставшего с дальней дороги, прежде всего, надо накормить. Если
захочет, сам расскажет, кто он и куда идёт.
Неожиданным гостям приглашение дважды повторять не
требовалось. Они поставили ружья в угол, туда же положили
на пол рюкзаки, повесили куртки на вбитые в стену гвозди
и присели к столу.
– Попейте сначала с дороги чая, – сказал Валентин, ставя
перед охотниками эмалированные кружки, – а я на скорую
руку что-нибудь приготовлю.
Он не спеша нарезал хлеб, пододвинул на средину стола
сахарницу и, сняв со шнура, натянутого у дальней стены
вагончика, двух вяленых язей, положил перед гостями. Затем снял с плиты горячий чайник и, поставив на берестяную
подставку на угол стола, произнёс:
– Наливайте сами, будьте как дома.
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– Но не забывайте, что в гостях, – продолжил поговорку
Павел.
На его губах скользнула улыбка и потухла под густой чёрной бородой. В карих глазах усталость сменилась блеском.
Он подумал: «Мы встретили хорошего человека, теперь
благополучно доберёмся домой».
Тем временем Осип налил в кружки рыжеватого цвета
жидкость. По вагончику распространился аромат таёжных
трав. Чай был заварен шиповником и разными травами.
После нескольких дней голодания охотники с удовольствием жевали хлеб с кусками жирной рыбы и запивали чаем.
– Никогда не думал, что чай с солёной рыбой вкуснее, чем
с сахаром, – произнес Осип.
– Не торопитесь наполнять желудки чаем, – сказал Валентин гостям, – сейчас будут готовы макароны по-флотски.
За неимением макарон, он насыпал в кастрюлю с кипящей
водой вермишель. Затем вынул из ножен охотничий нож,
всегда висящий у него на поясе, открыл две банки говяжьей
тушёнки и выложил её в кипящую вермишель. Валентин
хотел ещё поджарить лук на свином сале и заправить им
готовящееся блюдо, но передумал, видя как голодны люди.
Утолив немного голод, Павел обратился к хозяину вагончика:
– Как звать тебя, добрый человек?
– Валентином.
– Моё имя Павел, а это мой напарник по охоте – Осип. Мы
промышляли в верховье ручья Холодного.
– Запозднились что-то вы с выходом из тайги, – удивился
Валентин, – сезон охоты давно закончился.
– Нас должен был вывезти вертолёт, но в назначенное время не прилетел. Прождав его, мы упустили время, вдоволь
наголодались и намучались.
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– Это я по вам сразу определил. Вы из какого места в наши
края попали? – спросил Валентин.
У охотников не принято задавать вопрос со слова – куда
или откуда. С давних пор укоренилось поверье, что эти слова
не принесут удачи.
– Мы живём в Старом Васюгане.
– Большой круг приходится вам делать, чтобы попасть
домой.
Без продуктов нам до своего посёлка не добраться, вот и
решили завернуть к нефтяникам, чтобы разжиться харчами
на дорогу.
– Весной не сложно было бы сплавиться по реке, а в оттепель изрядно намучаетесь.
– Идти придётся по насту, морозы ещё должны постоять.
Разговор длился долго. Охотники подробно рассказали
о неудачной охоте в последний день. Каждый рассказал о
брошенной собаке со своей точки зрения. Валентин не мог
понять, как можно бросить на произвол судьбы собаку, которая многие годы служила верой и правдой. Он расспросил
о рабочих качествах и возрасте собаки, узнал кличку. Затем
спросил:
– Как добраться до вашего зимовья?
Павел охотно рассказал:
– В трёх часах хода по профилю увидишь затёс на сосне,
поворачивай вправо под прямым углом и выйдешь в распадке
на ручей Холодный. Там сам сообразишь, в какую сторону
по ручью идти к избушке.
Городскому жителю трудно понять, как по двум ориентирам в тайге можно найти избушку, удалённую на несколько
десятков километров. В большом городе, порой, трудно найти
дом, расположенный внутри квартала. Охотники же ориентируются в лесу как в собственном доме.
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Ночью подул северяк, мороз окреп, оттепели не предвиделось. Прощаясь с Валентином, задержав его руку в своей
руке, Павел сказал:
– Спасибо тебе за приют и помощь, окажешься в нашем
посёлке, заходи, будешь званым гостем.
Весь день на дежурстве Валентин думал о брошенной
собаке, ему было жаль её и стыдно за людей, бросивших
друга. Он представил себя на её месте – голодным, обессиленным, без всякой надежды на спасение. После этого он не
мог оставаться равнодушным к её судьбе и принял решение
завтра отнести ей пищу. Рассудив, что собака, оправившись
от голода и ран, сможет уйти домой.
С напарником по дежурству на земснаряде, не работающем
в это время года, договориться о переносе смены труда не
составило. Чуть свет, положив в рюкзак хлеб и куски мяса,
надел лыжи и покатил по профилю. Ему, потомственному
охотнику, пробежать несколько десятков километров не
составляло труда. Невысокого роста, коренастый, он легко
скользил на лыжах в привычном темпе, при котором не сбивается дыхание. Орлиным взглядом зорких глаз осматривал
стволы деревьев.
К избушке Валентин добрался во второй половине дня.
Из раскрытой двери раздалось рычание Тунгуса, лежащего
под нарами.
– Не сердись на меня, – как можно ласковее произнёс Валентин, – я принёс тебе еду.
Услышав незнакомую речь, Тунгус грозно зарычал, переходя на лай.
Достав из рюкзака кусок мяса, Валентин подошёл к нарам и
протянул к собаке руку с мясом. Около его пальцев лязгнули
собачьи зубы. Он еле успел отдёрнуть руку.
– Ты слишком серьёзный пёс, – произнёс Валентин и бросил мясо собаке.
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Тунгус был очень голоден, но не схватил сразу брошенный
кусок. Он обнюхал его и, не учуяв ничего подозрительного,
осторожно взял в пасть.
Валентину понравилось поведение собаки. Он вышел из
избушки, набрал дров из поленницы и вернулся, чтобы затопить печь. Тунгус его встретил молчанием.
– Вот так-то лучше, – сказал Валентин и бросил ему второй
кусок мяса, – на сегодня достаточно.
Затопить печь берёзовыми дровами – дело плёвое. Он оторвал от полена кусочек бересты, нащипал лучины, положил их
в печь, над ними аркой – дрова и поднёс зажжённую спичку.
Огонь весело побежал по бересте, вспыхнула лучина, и дрова
начали разгораться. Только теперь Валентин почувствовал,
что голоден. Взял чайник, стоящий на плите, и направился к
двери. Около порога остановился, посмотрел по сторонам,
надеясь найти пешню или топор. «Видимо, хозяин избушки
спрятал ценные вещи где-нибудь на улице, – подумал с сожалением, – придётся колоть лёд ножом».
Натоптанная в снегу тропинка привела его к замерзшей
проруби на ручье. Она выделялась гладким чистым льдом
среди окружающего снежного покрова. Наполнив чайник
кусочками чистого голубоватого льда, вернулся в избушку.
Прежде всего заглянул под нары. Тунгус вяло вилял ему
хвостом, в печальных глазах собаки промелькнула радость.
«Неужели он испугался, что я брошу его, и обрадовался, когда
я вернулся?» – подумал Валентин.
Вскоре избушка наполнилась живительным теплом, Валентин снял куртку, выложил из рюкзака на стол хлеб, вяленую
рыбу, отварное мясо и принялся за еду.
Засыпая на нарах, он думал о собаке, но окончательного
решения, как с ней поступить, не принял.
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К утру избушка выстыла. Затопив печь, Валентин взял
кусочек мяса, присел около нар и тихим спокойным голосом
произнёс:
– Тунгус, иди ко мне.
Собака, лежащая калачиком, вытянула голову, втянула в
себя воздух с запахом человека и мяса. Немного повременив,
выползла из-под нар. Валентин протянул к ней руку с мясом
на ладони. Тунгус лизнул ему пальцы, взял мясо и мигом
проглотил. «Ты умеешь быть благодарным», – произнёс Валентин, внимательно осматривая собаку. Перед ним лежал
пёс серой волчьей масти с крупной головой, на которой торчали острые уши. Длинная, как у овчарки, морда заканчивалась чёрным носом. В приоткрытой пасти виднелись белые
крепкие зубы с длинными мощными клыками. «Не завидую
тем, кто испытал на себе эти клыки», – подумал Валентин,
а вслух произнёс:
– Давай-ка посмотрим, на что ты способен сегодня.
Взяв кусочек мяса, отошёл к двери и позвал к себе собаку:
– Поднимайся на лапы, иди ко мне, а то отлежишь себе бока.
Тунгус медленно поднялся с пола. Он был высокого роста,
истощённый до последней степени. Хребет и рёбра выпирали
из-под кожи. На изрезанных лапах наросли коросты.
– Тунгус, иди ко мне, – ещё раз позвал Валентин собаку и
протянул к ней руку с мясом.
Медленно переставляя лапы, пошатываясь, он побрёл на
зов. Его зад заваливался в сторону, и ему стоило больших
усилий удержаться на ногах.
– Ну и довели тебя горе-хозяева до полного истощения, –
произнёс Валентин и отдал ему мясо. Затем провёл по голове
и спине рукой. От прикосновения руки Тунгус вздрогнул, по
его коже пробежала дрожь.
– Тебя разве никогда не гладили? – спросил он собаку.
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Тунгус не мог ответить на его вопрос, только смотрел
удивлёнными глазами.
– Лежать! – твёрдым голосом приказал Валентин.
Тунгус повиновался и медленно опустился на пол у порога.
«Ноги заживут быстрее, чем собака окрепнет и наберёт
вес», – подумал Валентин.
Поев на дорогу и потягивая горячий чай из деревянной
плошки, Валентин принял решение забрать с собою Тунгуса.
«Вес у него небольшой, двадцати килограммов не будет, –
думал он, – донесу как-нибудь».
Прежде всего дал Тунгусу обнюхать рюкзак, затем осторожно приподнял зад собаки и надел на него рюкзак.
Словно понимая намерения человека, собака доверилась
ему и не сопротивлялась. Натянув на неё рюкзак до шеи, завязал его и осторожно поднял на плечи.
Переступив порог, плотно закрыл дверь, надел лыжи и
отправился знакомым маршрутом. Тунгус лизнул его ухо.
Этот «поцелуй» растрогал Валентина, хотя он и не был сентиментальным человеком. Появилось приятное, радостное
настроение, которое прибавило ему силы. «Неужели собака
понимает, что я её спасаю, – подумал он, – даст Бог, мы с
тобой подружимся и ещё поохотимся вместе … »
На хорошем корме Тунгус отъелся и быстро поправился. Он
уже верховодил среди местных собак, некоторые задиристые
кобели испытали на себе его крепкие зубы. Вскоре началась
течка у Найды, Тунгус «пас» её две недели, не подпуская к
ней ни одного соперника. Валентин радовался, что у его собаки появятся добрые щенки.
Быстро пролетела весна, растаяли снега в тундре и тайге,
отшумели весенними водами ручьи и реки, вскрылись ото
льда многочисленные озёра. Перелётные птицы вывели потомство, и табунки уток с утятами плавали на каждом, даже
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самом захудалом, озерке. У зайчих уже появился второй
помёт зайчат. Эти кроткие, пугливые зверьки поступают со
своим потомством почти как кукушки. После родов накормят зайчат и убегают, оставив их на произвол судьбы. Если
какая-нибудь другая зайчиха наткнётся на чужих зайчат, она
обязательно накормит их. Зайчата часто становятся добычей
бродячих собак.
Каждый день, возвращаясь с работы, Валентина у вагончика встречали Найда и Тунгус. Собаки имели разные
характеры и вели себя каждая по-своему. Найда, извиваясь
всем телом и усиленно виляя хвостом, бросалась к ногам,
показывая всем видом, что она хочет, чтобы её погладили.
Тунгус останавливался в шаге от Валентина и, вильнув несколько раз хвостом, стоял невозмутимо, давая понять, что
он серьёзная рабочая собака и ей не до ласк. Он не любил,
когда его гладят. Первым делом Валентин кормил собак и
разговаривал с ними. Работая целый день на бульдозере, ему
не с кем было переброситься словом.
Сегодня Тунгуса не было на месте. Валентин не придал
этому значения, мало ли какие дела могут быть у собаки.
Когда Тунгус не пришёл на второй и третий день, он забеспокоился. Тешил себя мыслью, что возможно он загулял на
собачьей свадьбе. Стал расспрашивать владельцев собак,
но никто Тунгуса не видел. Через неделю понял, что собака
пропала. Постороннему человеку в руки он не мог даться,
значит, не поладил с медведем и попал под его тяжёлую лапу.
Валентин долго переживал утрату, ему жаль было пса, рухнули надежды на охоту с ним. Каждый вечер, перед тем как
уснуть, до мельчайших деталей вспоминал встречу с ним в
избушке и нелёгкий переход от неё к своему вагончику.
На следующий год весной Валентин летел на вертолёте из
Стрежевого в посёлок нефтяников Ломовской. Закончилось тая99
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ние снегов, реки вышли из своих берегов, залив все пониженные
места бесконечного пространства болот, тундры и лесов. Под
вертолётом вся поверхность земли представляла сплошную водную гладь с небольшими островами грив и лесов.
Пилоты получили радиограмму залететь в посёлок Старый
Васюган и взять на борт больного жителя. Когда подлетели к
посёлку, он предстал островом среди моря воды. Дома вдоль
реки стояли в воде, как деревянные кораблики, готовые пуститься в плавание. Вертолёт приземлился на поляну в центре
посёлка. Его быстро окружили немногочисленные жители.
Для них это чрезвычайное событие и возможность общения
с внешним миром.
По метеоусловиям вылет вертолёта отложили на несколько
часов. Валентин пошёл осмотреть посёлок. По улице ему навстречу бежала стая собак, среди которых высоким ростом
выделялся кобель, похожий на Тунгуса. «Не может быть»,
– подумал он, но сердце тревожно забилось.
– Тунгус! – крикнул Валентин срывающимся голосом.
Кобель отделился от сородичей, подбежал к Валентину и,
остановившись в метре от него, приветствовал своего спасителя вилянием хвоста. Это был Тунгус. Он узнал своего
спасителя.
– Здравствуй, бродяга, я рад, что ты живой и остался верным своему первому хозяину, – с горечью произнёс Валентин.
Тунгус вильнул ещё несколько раз хвостом и побежал догонять свору.
Валентин провожал его взглядом, к горлу подкатил комок,
на глаза навернулись слёзы. Ему было грустно, что он не
смог приручить к себе Тунгуса, и радостно, что тот оказался
живым. Видимо, охотничьей собаке недостаточно ласки, ей
дороже что-то другое. У него не появилось желание идти
дальше по посёлку и разыскать Павла. Немного постояв в
задумчивости, вернулся к вертолёту.
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адо же было такому случиться – отвернулись от Митьки люди. А за что? За то, что решил говорить правду
без всякой там утайки? А как иначе? Надоело лебезить! Вот
сосед с натянутой улыбкой изогнулся. «Здравствуй, Полина
Матвеевна! – говорит он учительнице по физике. Сын-то у
неё учится. – Как Вы красиво смотритесь! Какая у Вас причёска… Прям к лицу…» Та и не подозревает, что за её спиной
сосед будет ухмыляться. Платье-то на ней не по моде. Да и
причёска… Впрочем, лучше об этом не говорить.
Точно так же, как сосед, и Митька врал. А потом что-то
снизошло на него. Вдруг понял, что жизнь плоха из-за того,
что нас окружает ложь и лесть. Когда понял, сразу решил
говорить только правду. Но стоило начать говорить, люди
стали избегать его. Вот и сегодня подошёл послушать, о чём
мужики говорят, те сразу в стороны…
Скучно и горько. Выглянув в окно, увидел Петровича. Тот
с удочками на плече двигался в сторону реки.
– Как же я про него забыл? – чертыхнулся Митька и поспешил на улицу.
Петрович хороший человек. Он даже с Данилкой, местным
дурачком, разговаривает как с равным. Причём на лице ни
капли фальши. Вот с кем надо поделиться. Он даст совет.
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Заскочив на чердак, схватил запылившиеся удочки и поспешил на речку. Пройдя по извилистой тропинке через колючие
заросли шиповника, вышел на берег. Под раскидистым кустом
ивы увидел знакомую сгорбившуюся фигуру.
– Ну что, Петрович, клюет? – подойдя, заглянул в бидон.
В нём было пусто.
– Похоже, клюнуло, – улыбнулся Петрович.
– Можно, я рядом?.. – принялся расправлять удочки Митька.
– Ну, если рядом, а не возле... – пододвинулся Петрович.
Присев на корточки, Митька молча закинул одну удочку,
затем вторую. Говорить не хотелось. Так и сидели – один
долговязый, а другой низенький, но крепкий телом.
Клёва не было. Лишь мелкая волна, изредка заходившая в
заводь, плавно поднимала и опускала поплавки. В стороне
у берега мелодично хлюпала ивовая ветка. Немного ниже
река срывалась в бег, полируя цветную гальку, а на излучине,
ударяясь в зелёно-красный берег, таинственно затихала.
– Не пойму, Петрович, почто люди такие злые? – чувствовалось, что у Митьки наболело на душе. – Я им глаза раскрывать, а они с ненавистью… Для них же старался. Теперь
вот хожу, как неприкаянный. Перемолвиться не с кем. И врать
не хочу, и жить так нет больше сил.
Неожиданно у Петровича дрогнул поплавок, а вместе с ним
удилище. Петрович замер. Замер и поплавок. В напряжении
сидели несколько минут. Устав ждать, Петрович выдернул
удочку. Над водой завис голый крючок.
– Малявки кружат. Вон и червя обсосали. Не видать нам
здесь крупной рыбы, – заметил Митька.
Петрович неспешно достал из консервной банки дождевого червя. Тот извивался и никак не хотел нанизываться на
крючок.
– Вишь, как вьётся, – указал Петрович на червя.
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– Кому помирать хочется? – сощурил Митька глаза.
– Так и люди. Ты их на крючок, а они…
– Но я же не нанизываю.
– На крючок нет. А вот на язычок…
«Во куда гнёт! Не зря, видать, с Данилкой-дурачком общается. А я-то решил у него совета спросить», – сверкнул
Митька глазами на Петровича.
– Так я им правду... – попытался оправдаться он.
– С какого конца?
– Как это?
– Скажи, где у палки начало, а где конец?
– Ну, – задумчиво сдвинул Митька брови. Поплавок резко
ушёл под воду, но он этого не заметил. – Где держишься
рукой, там и начало.
– А если с другой стороны взяться?
– Ну, если с другой… – стушевался Митька.
– Так и люди. С твоей стороны одна правда, с их – другая.
– Но двух правд не бывает! – резко возразил Митька. – Это
даже наукой доказано!
– А как же палка? – поглаживая усы, ухмыльнулся в ладонь
Петрович. Митька задумчиво уставился под ноги. Он не нашёлся что ответить. Петрович его не торопил. – Спорят как-то
два мужика. Уже друг дружку за грудки хватают. А мимо них
почтенного возраста старик идёт. «Рассуди нас, – обращается
один из них к старику. – Кто из нас прав?» И рассказывает,
из-за чего они спорят. «Ты прав», – отвечает ему старик.
«Обожди, дай я расскажу!» – кричит другой и рассказывает
по-своему историю. Посмотрел на него старик и ответил:
«Да, ты прав». «Но как же так?! Перед этим ты говорил, что
я прав, а теперь заявляешь, что он!» – кричит первый. «Каждый по-своему прав», – ответил старик и продолжил путь.
Подняв голову, Митька пусто уставился вдаль:
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– Так что же делать? Закрыть глаза и молчать?
– Надо быть самим собой.
– А я что – другой?
– Личину праведника ты надел. Ведь каждый прав в меру
своего понимания. А ты поучать. Много ли сам понимаешь?
– Я же им всю правду в глаза, а не как там некоторые за
спиной… Я рублю всё сходу! – распалился Митька.
– Пришёл как-то в Оптину Пустынь мужик. Упал перед
старцем и взревел: «Батюшка, прости меня грешного!» А тот
в ответ: «Cын мой, да я более грешен, чем ты». А тот ещё
пуще: «Не смейся, батюшка, надо мной! Ты святой, а я червь
навозный!» И стал перечислять грехи. Старец остановил его:
«Сын мой, ты чист!»
– Ну как же так? Насколько я знаю, в Оптиной Пустыне
одни святые были, – удивился Митька. Тут он повернулся к
Петровичу и загадочно, словно раскрывая великую тайну,
прошептал:
– А может, мужик раскаялся, вот и сошла с него грязь?
Стал чище, чем старец.
– Я тоже так думал. Потом понял: старец видел в мужике
то, что в нём самом было. Отражение своё видел он в мужике,
как в зеркале.
– Как это?
– А так. Ты являешься тем, что видишь в других! Если
ты вор – для тебя все люди воры. Если хам – то и других ты
видишь хамами, – как кипятком ошпарил Митьку Петрович.
– Как же тогда быть?
– Самим собой надо быть, – опять повторил Петрович.
Митька замолчал. Только было слышно, как зимородок,
сверкая голубовато-фиолетовым оперением, рассекает крыльями воздух. Вот он неожиданно камнем упал в воду и тут
же вынырнул с трепещущейся в клюве рыбкой. Проводив
взглядом птицу, Митька повернулся к Петровичу:
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– Но я хотел как лучше. А что получилось? На меня, как
на врага…
– Не от того ли войны случаются?
– Скажешь тоже. Я что, на соседа что ли пойду? Если он,
кем бы там ни был, человек хороший, зачем с ним скандалить?
– Петрович молчал. – Тяжело мне на душе, ой как тяжело,
– вздохнул Митька и тупо уставился на поплавок. – Даже
жить не хочется.
– Разве ты не слышишь, как звучишь?
– Я же не музыкальный инструмент?
– Да взять хотя бы его. Если он настроен – то и звучит
хорошо, если расстроен – скверно. Так это инструмент! А
взять человека. Как зазвучит, так и люди к нему потянутся!
А от тебя бегут. Видать, скверно ты звучишь.
– А что мне делать? Сидеть и молчать?
– Надо не просто прожить жизнь, а пропеть себя в ней. А
к хорошей песне люди сами потянутся.
– Как это?
– А так. Идёшь и слышишь: кто-то красиво поёт. Не заметишь, как ноги сами тебя на звук песни приведут. Стоишь
и наслаждаешься песней. И певец для тебя красавец. Вдруг
после хорошего пения он сквернословить… Красиво ли это?
– Кому это понравится? Уродство какое-то.
– Так что надо в этой жизни красиво пропеть себя. Тогда
и люди к тебе потянутся.
«Не потому ли и я к Петровичу?.. – вдруг осенило Митьку.
– Надо бы и мне так, чтобы люди потянулись».
– Ну ладно, мне пора, – встал Митька, и, смотав удочки,
направился домой. И когда пробирался через заросли шиповника, не чувствовал жалящих уколов. В голове звучало одно:
«Надо успеть пропеть себя! Успеть пропеть! Но не иначе!..»
105

Юрий Мочалов

Н

ÂÀËÜÑ ÁÎÑÒÎÍÀ

еважно жилось догу Бостону у своей любимой хозяйки. Уж больно много она пила. А где деньги на выпивку брала, неизвестно. Известно лишь одно, что из-за неуплаты
долгов за электричество, счётчик на лестничной площадке её
квартиры бездействует. Отключили его от сети, а потому и
живут они с хозяйкой теперь впроголодь. Печка сама по себе
не греет, и сварить она ему ничего не может. Да, собственно,
и продуктов-то почти никаких нет. Совсем отощал бедный
Бостон, только рёбра и торчат из-под чёрной шкуры.
Вот и сегодня хозяйка валяется на своём, любимом, боку,
а пить-то как хочется. Самому пришлось зубами открывать
кран над раковиной и пить, пить. Целое ведро вылакал, а всё
равно пусто в желудке.
А как хорошо было летом! Хозяйка ползает по солнечной
поляночке, собирая клубнику на продажу, а он кругами носится по перелеску. Неожиданно – и добыча. Из кустов выбежала
лиса с зайцем в зубах. Вихрем бросился на неё Бостон. Так
и притащил он лису вместе с зайцем. Обрадовалась хозяйка
двум дармовым шкурам, да и Бостону – еда.
Эх, хорошо было летом. Сейчас зима. Захотелось псу на
улицу. Растолкал он крепким лбом пьяную хозяйку. А та еле
106

Âûïóñê 3(4)
поднялась, шатаясь, открыла дверь и снова завалилась спать.
И пошёл Бостон вальсировать кругами по двору, пугая ребятню и взрослых.
Но вот к подъезду подошёл какой-то «новый русский» и
куском колбасы остановил Бостона. От запаха съестного собаку закачало. Но мужик вдруг повернулся и направился в
подъезд дома, унося по лестнице манящий аромат. Бостон, не
отставая, двинулся за ним. Так и поднялись они на девятый
этаж.
В комнате, куда его запер мужик, Бостон мигом проглотил
брошенную ему колбасу и прилёг на ворсистый палас. Он
невольно задумался о своей дальнейшей судьбе, и в сердце
стало тревожно: пойдёт ли он на фарш для колбасы или место
ему в престижной «иномарке», как медалисту с родословной.
Потом, покружившись по замкнутой комнате, словно в вальсе,
Бостон упёрся головой в оконное стекло.
В доме напротив уже горели окна, только одно окно было
чёрным без света, но таким родным. Там хозяйка, облезлая
тахта и грязный коврик.
Разбежавшись, Бостон вышиб стёкла и бросился вниз...
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Шпионский:
Неизвестность
Агент № 101 неизвестной, но, несомненно, вражеской разведки прибыл в неизвестную, но, несомненно, экзотическую
страну с неизвестным даже ему самому заданием. И по сей
день неизвестно, где он и чем занимается.
Любовный:
Дон-Жуан – рационализатор
Покоритель женских сердец влюбился в девушку с железными принципами. Теперь он на рынке продаёт гвозди
собственного изготовления. И – ничего. Обогатился!

Бытовой:
На огонек

Лазарь Петрович пришёл с работы усталый. И заварил чай.
Сначала грузинский, потом индийский, чтобы получился
соответственно чайный коктейль, который он и употреблял
в прикуску с сахаром. Варил-варил, пока на огонёк не заскочила соседка Настасья Израйлевна. Почаёвничали вместе,
закусили…
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Через девять месяцев у них родилась дочь. Глазки – маслинки. Это привар от грузинского чая. Кудряшки смолистые.
Это привар от индийского чая. А всё остальное от Лазаря
Петровича и Настасьи Израйлевны.
Террористический
Пшик
Из двери с табличкой «Приёмный покой» вышла миловидная женщина.
– Кто на очередь, прошу в очередь, – сказала, садясь за
кассовый автомат.
Люди в коридоре молча выстраивались в очередь.
– Кто у нас первый будет на приём? – спросила кассирша.
– Я… – поспешно отозвался толстячок с лысиной во всю
голову.
– Нет, я! Я! – послышалось сзади. Нарушитель порядка
выхватил у кассирши билет в приёмный покой и успел проскочить в приоткрытую дверь.
– А я? Я! – заволновался толстячок.
– Все там будем, – сказала ему дородная тётка, соседка по
очереди.
– Вот всегда так, – заметил толстячок. – Вечно тебя опережают.
– Даже в смерти, – согласилась тётка. – Впрочем, и там
жизнь не в грусть.
– Там кайф неземной, – мечтательно протянул толстячок.
– Девочки...
– Расшалился, дружок! – рассмеялась тетка. – Ишь, чего
захотел! Девочки в расход пущены! Голый воздух от них
остался. Не веришь? Вот взгляни…
Он и взглянул. Дюжий санитар тащил на верёвке по коридору женскую голову, другой волок связку из рук и ног.
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Перед ним голова задергалась, зашаркала носиком, открыла глаза.
– Милый! Милый!
– Где твои телесные прелести? – вздрогнул, узнавая, толстячок.
– Какие прелести, милый? На теле был пояс смертницы.
Сам прилаживал.
– Молчи, дура!
Толстячок поспешно набрал номер телефона на мобильнике. Нажал кнопку. Голова и задымила, хотя взрыва не последовало.
Из приёмного покоя вышли два милиционера.
– Жив ещё? – спросили у толстячка.
– Ещё дышит, пусть и в коме, – ответила за него женщина.
– Видите, – указала на мобильник, – к жизни возвращается.
– Мы его к жизни вернём основательно! – сказали милиционеры. И по бокам, по бокам толстячку, чтобы осознал, на
каком свете находится.
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Борис Поздняков
Басни

О Пустобрёхе
Пёс Пустобрёх,
Сидевший на цепи,
Похоже
Не просто службу нёс:
Облаивал прохожих,
А размышлял, не покидая пост,
Про свой карьерный рост.
Здесь шансы у него плохи.
Но если б он писал стихи,
А не торчал напрасно у амбара,
То стал бы получать большие гонорары.
Почём сегодня каждая строка?
Прославился б к тому же на века!
Когда ж на музыку стихи те положить,
То всех певцов затмил бы,
Может быть!
И вот, призвав собачью Музу,
Наш пёс запел, прекрасней, чем Карузо.
Хозяин же, вытья его не выдержав с утра,
Прогнал певца дубиной со двора.
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Пиит в кустах лизал бока и пузо
И молвил: «Признаю конфуз,
Но только потому,
Что я не член Союза».
Но дело разве в званье?
Ведь «гениев» собачье завыванье
Скрывать, пожалуй, мудрено.
Обрыдло всем оно и каждому давно.

Явление Кузьмы народу
Свершилось!
Кузя богом стал.
А раньше землю он копал.
«Теперь, – сказал он, – буду править миром!»
Для праведников он назначил за сортиром
Приличный рай –
Большой вместительный сарай,
Ну а для ада – погреб, где кадушки с огурцами,
(Капусту, огурцы всегда солили сами).
Туда всех грешников он ввергнет в наказанье
За слишком редкое его сапог лобзанье.
И повалил народ!
Старушки,
Домохозяйки, шофера
И даже, глянь, профессора
Тотчас признали Кузю богом.
И сразу в ноги бух! С порога:
«Ты наш спаситель, утешитель!»
Уверовали! Кузя всемогущ!
Как мир исчезнет, он средь райских кущ
Их встретит.
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Только заплати сегодня,
Тебя минует преисподняя!
И много ль выиграл тот,
Кто, мир свой сузив,
Христа сменил на господина Кузю?
Порядочно!
Ведь Кузенька хитёр!
Он слёзки вовремя всем страждущим утёр,
Теперь же ларь валютой набивает,
И не нужна ему лопата штыковая.
Да, к истине не все ведут дороги.
А хочешь стать богат – записывайся в боги!

Святой осёл
По городу однажды шёл,
Груз на себе неся, осёл.
Всё было как обычно.
Но вдруг он встал и закричал так зычно!
Был вынужден хозяин прибежать,
Чтобы вопрос задать:
– Чего орёшь? Соскучился по палке?
Наверное, свой зад тебе не жалко!
Хоть и башка твоя умна,
Получишь порцию «подарков», так и знай!
Осёл сказал, немного успокоясь:
– Хозяин, глянь, народ мне кланяется в пояс,
Как будто я великий царь, иль князь,
Или волшебник, тот, кто чудеса являет!?
А, может быть, теперь все люди знают,
Что я святую жизнь веду
И стал подвижником?
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(Хоть на свою беду).
– Ты стал святым? Великий боже!
С таким обличием и рожей?
И потому, простой ишак,
Святым не станешь ты никак!
Но может, груз твой… Это всё картины.
Их мы возили раньше в магазины.
Могу сказать тебе, что даже
Вождей портреты на продажу.
Теперь другие времена:
Идеи все исчерпаны до дна.
И потому везём иконы мы в окладах, в рамах –
Заказы для святого храма.
Ну вот и кланяется, крестится народ.
Но ты тут не причём, проклятый идиот!
Возможно, жизнь осла и не легка,
Но как нам возлюбить святого ишака?

Мартышка
Мартышке было плохо в зоосаде.
К тому ж, видать, все обижали в стаде.
И с давних пор
Она рвалась из клетки на простор.
И вот представился ей случай.
Куда уж лучше!
Вдруг на свободу появилось право:
Служители-раззявы
Оставили открытой дверь.
Мартышка вольная теперь!
Из клетки – вон! И в город, что есть ходу.
Подальше от тюрьмы – и на свободу.
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Нет ни самцов и ни обидчицы соседки.
Сбылись у обезьяны все мечты!
Но вот дилемма: или есть бананы в клетке,
Иль бегать с животом пустым?!
Попробовала прыгать там и тут –
Бананы на берёзах не растут!
Поблизости нет с фруктами лесов,
Зато полно бродячих псов,
Которые её немедленно сожрали.
А вот вам место для морали.
Мораль: не радуйтесь свободе слишком рано.
Свобода там, где есть для вас бананы.
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Необычный день в урмане
Необычный день в урмане,
Солнце греет синеву,
Враз осыпались туманы
Серебром росы в траву,
Расширяет русло речка,
На пупке её луки
Выделялась стройной свечкой
Ель – обхватом в две руки.
В гипнотическом покое
Грянул трелью соловей!
Стал высвистывать такое!!!
Взбудоражил лес – до пней!
Сотни птиц слетелись к ели
Разных видов и цветов,
Облепив её, запели
Сладкозвучьем голосов!
В ярко красочном наряде
Ель горит, как в Новый год!
Необычности все рады –
Кто в глухой тайге живёт.
Расплывался над урманом
Заразительный мотив!
Небывало одурманен
Пеньем птичий коллектив.
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На лесной опушке
На лесной опушке
Отдыхал, внимая,
Как грустит кукушка,
Долю проклиная.
Отгоняя думы
Повседневных тягот,
Я цедил сквозь зубы
Сок размятых ягод.
Толщу туч пронзали
Солнечные сабли,
Алостью стекали
С лезвий света капли.
Высветило солнце,
Изумляя вкусы…
По обдирам сосен
Смоляные бусы.
И сосна-кокетка,
От тепла шалея,
Мне своею веткой
Целовала шею…
А на пне торчащем
Шпарил дроби дятел,
Музыкант из чащи –
Новый мой приятель!
На лесной опушке
Спел под вдохновенье…
Даже у кукушки
Поднял настроенье!
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Одарённые сентябрём
В сентябре с иной декадой
Бабье лето подошло…
Мы, в двух лодках, всей бригадой
Возвращаемся в село.
Ветер сник. Ни волн, ни ряби…
Речка зеркалом текла.
Вместо сырости и хляби –
Неожиданность тепла.
Ход своих моторных лодок
Нам пришлось затормозить…
Даже прелести молодок
Не могли бы так сразить…
Полонил блаженством души
Не обманчивый мираж –
Красотой в воде, на суше –
Сногсшибательный пейзаж…
Зелень вздыбилась горою!
Извергается рубин…
Желтизна взвилась волною,
Над костром зари осин!
Желчь акаций, блеклость ивы,
Пурпур вызревших рябин…
Малахит пихты, крапивы,
Кровь шиповника, калин…
Лес горит соцветьем красок
В буйстве яркости тонов,
Благолепием раскрасив
Платья крон, корсет стволов!
Местность в красочном наряде,
К изумленью пареньков,
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Отразилась в водной глади
Всей палитрой берегов!
Мы в иллюзии свободы
Лёгким облаком парим!
В лоне матушки природы
Щедрость дня боготворим!

Там детство моё золотое осталось
Мне часто стал сниться мой край иглолистный.
В небесной лазури лебяжий размах…
И грудь распирающий запах смолистый
С янтарной морошкой и клюквой во мхах…
Где каплями крови брусничная россыпь
Алеет на скатерти зыбких болот,
И дикого зверя сторожкая поступь
Пунктирную стёжку в глубь дебрей ведёт.
Там детство моё золотое осталось
И первая, к местной девчонке, любовь…
Что ей, недождавшейся, в жизни досталось –
Хотел бы спросить её – встретившись вновь…
Всю жизнь незабвенна пора малолетства
И милый, до боли, родительский кров.
Стрижом быстрокрылым проносится детство,
Храня в своём сердце к Отчизне любовь!

Душевный отдых
Над тихой рекой Караканом
И в зной, и зимою в мороз
Безмолвным стальным великаном
Несёт службу старенький мост.
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Он служит народу исправно,
И польза его велика!
Два берега – левый и правый –
Связала стальная рука.
Здесь сумерки, к ночи сгущаясь,
Покоятся в ласке ветвей.
Ничуть темноты не смущаясь,
Для милой поёт соловей.
Здесь волны реки утихают,
Заслышав рулады певца,
И люди в любви раскрывают
И души свои, и сердца.
Чарующий красками вечер
Невольно приводит в места,
Где нежный и ласковый ветер
Целует приезжих в уста.
Над лесом луна серебрится,
Жемчужно горит Млечный путь…
Душа, просветлев, веселится,
И счастьем наполнена грудь!
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Трагедия
В водах утица
проплывала,
К себе селезня
зазывала.
А его всё нет,
как не слышит.
В камышах ли где?
Или – в высях?
Уж и гнёздышко
она свивала.
Звать к себе его
не переставала.
Неужели ж зря
прилетела?
Всё не так оно,
как хотела.
Неужель не водить
ей выводка?
От печали она
позабыла всё.
И звала, и звала
так неистово,
Дождалась, наконец,
выстрела.
121

ÂÎÑÕÎÆÄÅÍÈÅ
(ÊËÈÎ ÍÀ ÏÀÐÍÀÑÅ)

Анатолий Чернышёв

З

ÆÈÂÀß ÏËÎÒÜ ÈÑÒÎÐÈÈ

дравые мысли иногда посещают и великих. Карл Маркс
как-то признался, что у Бальзака «почерпнул больше
для познания буржуазного мира, чем из целого ряда научных
трактатов». Сам Карл Маркс! Мудрейший из мудрейших!
Признался, перечеркнув собственную схоластику: «от каждого по способности, каждому – по потребности».
Где они кончаются, эти потребности? И как они сочетаются с личными способностями? Сочетаются ли? Ответ на
эти вопросы надо искать у Пушкина, в его мудрой сказке о
старике и золотой рыбке. Тут вся философия Карла Маркса
как на ладони. У «способного» старика весьма скромные
потребности: накормить себя и свою старуху. У старухи –
способностей ноль, а потребности выше головы. Попробуй,
построй с ней коммунизм.
А старику он и не нужен: руки есть, ноги есть, голова на
плечах.
Чего ещё надо? Он сам себе коммунизм.
Кстати, сказка-то о старике и золотой рыбке. Старухи и
в названии-то нет. Она – побочный продукт, «накладные
расходы». Но эти «накладные расходы», как всегда в нашей
жизни, вклиниваются в сюжет и заполняют его полностью.
Типичная житейская закавыка: кто не работает, тот и ест.
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А чем от этой старухи отличаются нынешние Абрамовичи, оседлавшие «золотую рыбку»? Подай им президентские
«Боинги» и королевские яхты. Время идёт, а психология не
меняется. И только сами творцы этих яхт и «Боингов» живут
своей тихой жизнью, ничего не требуя и ни на что не претендуя.
Не читал Карл Маркс Александра Сергеевича. Не читал. А
зря. Там – живые реалии. С потребностями и способностями. С тончайшими движениями души. Да, похоже, не знал и
русской литературы. Хотя был современником и Тургенева,
и Льва Толстого.
А что остаётся его эпигонам и последователям? Тому же
Ленину? Учиться по Марксу или по Александру Сергеевичу
Пушкину? То есть по реальной жизни или по умозрительной
схоластике, где каждому… по потребности!
– Удочку ему!
– Удочку! – кричали вчерашние либералы, похожие на
Пушкинских старух. Это старику-то. А что себе? Королевскую яхту? Сегодня «пушкинские старики» клеят на дверях
подъездов объявления: отремонтирую квартиру, холодильник, компьютер, подкую блоху… Похоже, у него и удочкуто отобрали. О заводских пролётах и станках и говорить не
приходится.
Пушкин намного опередил гениального Маркса, ещё не
зная ни грядущего мыслителя, ни его учёных трактатов. Но
зная человеческую психологию и реальную жизнь.
Писатели ближе к своему народу, к реальной жизни. Они
остро чувствуют её боль и радость. Чувствуют её нерв.
Возьмите Дениса Фонвизина, его бессмертный роман «Недоросль», о котором светлейший князь Потёмкин сказал автору
– умри, Денис, лучше не скажешь.
Здесь сама фамилия Простаковой о многом говорит: о
простоте патриархальной жизни поместного дворянства, о
привычных будничных потребностях и не хитрых житейских
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интересах. Таких же, как у Лариных в «Евгение Онегине» –
«варенье, вечный разговор про дождь, про лён, про скотный
двор…»
А ведь только что прошумели оглушительные реформы
Петра с переодеванием в камзолы и парики, с помпезными
ассамблеями и карнавалами на европейский манер, с гувернёрами и гувернантками французского пошиба – не хочу
быть русской дворянкой, а хочу быть европейской штучкой.
Увы, Россия так и осталась Россией со своими нравами,
со своей культурой, со своим историческим опытом и возрастом: мамины туфли не прибавляют роста, даже если они
на высоких каблуках. Космический возраст с Королёвыми и
Гагариными – это позже: всему своё время.
А возьмите Обломова. Далеко ли ушёл он от простоватого
Митрофанушки, своего предка? Да, Обломов образованней
его. Он знает, что дверь в любом состоянии является именем существительным, а никак не прилагательным, хотя
в житейской логике Митрофанушке здесь не отказать. Но
родственные корни между ними налицо. Для истории ведь
столетие – одно мгновение.
Это бесы живут вскачь, не замечая эволюции. Им надо всё
сразу и сейчас. Как пушкинской старухе. И пусть золотая
рыбка об этом позаботится. Иначе смута и «грабь награбленное». Обстоятельное, последовательное развитие общества
в соответствии со своим возрастом их не устраивает. Они,
как дети, не понимают реальных условий и возможностей:
хочу и всё!
Но если это «всё» даётся сразу, без личных усилий и труда,
не умеют его ценить и не знают, что с ним делать. Возьмите
Евгения Онегина, наследника всех своих родных. «Деревня,
где скучал Евгений», не доставляет ему удовольствия, хотя
это «прелестный уголок»: даровое – оно и есть даровое. И
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самое странное – воспринимается как должное, как обыденное. И порождает иждивенчество.
Но Евгений Онегин – уже не поместное дворянство. Это
– столичная, пресыщенная штучка. Другой уровень воспитания.
Он по-французски совершенно
Мог изъясняться и писал;
Легко мазурку танцевал
И кланялся непринужденно.
Чего ж вам больше? Свет решил,
Что он умён и очень мил.
Тут явные следы наносного Петровского чужебесия с его
ассамблеями и карнавалами. Именно чужебесия, а не европейской зрелой цивилизации с деловой хваткой и практичностью.
Но и он от Митрофанушки и Обломова отличается только
светскими манерами. А праздность и барская бесцельность,
бессмысленность бытия всё те же. Житейская зрелость, не
говоря уж о гражданской, не наступила. Хотя раскол с поместным дворянством состоялся. Оно вынесло ему свой вердикт:
«Сосед наш неуч; сумасбродит: он фармазон…»
Однако Онегин хоть и неуч, и фармазон, но всё же свой,
доморощенный фармазон, вполне узнаваемый. Даже в сумасбродстве: с его отменой «барщины старинной». Хотя это и
породило неприязнь поместных соседей – пример-то больно
соблазнительный для крестьян. Отсюда – неуч, фармазон.
Но Онегинская непрактичность – всё же русская непрактичность. А вот Ленский, который «из Германии далёкой привёз
учёности плоды» и вовсе сходил «за полурусского соседа».
Распад общества, его расслоение уже наметились. И Пушкин
здесь просто дополнил своих литературных предшественников. Дополнил дыханьем своего времени.
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А дальше что? А дальше вырождение сословия, не приспособленного к трудовым условиям жизни, к её движению.
Служив отлично благородно,
Долгами жил его отец,
Давал три бала ежегодно
И промотался наконец.
Увы, промотался. Даже «служив отлично благородно». Дворянская вольность, дарованная Петром III, сыграла дурную
шутку. Тут уместно вспомнить конфуз отца Александра Герцена. Он продал приятелю одну из своих дальних деревень.
В купчей значился лес. Приятель приехал и обнаружил, что
леса и в помине нет. Его полностью вырубили крепостные на
свои хозяйские нужды. А барин и знать не знал, и ведать не
ведал. Вот такие вольности происходили в барских усадьбах.
А сам Евгений и не служит, и не приспособлен к патриархальной сельской жизни с её натуральным хозяйством, где
надо учитывать и капризы природы, и запросы рынка, и разумную меру трудовой повинности крестьянина. Он знал, «как
государство богатеет и чем живёт и почему не надо золота
ему, когда простой продукт имеет», но всё это – от Адама
Смита, т. е. схоластика в чистом виде. А сам он,
Убив на поединке друга,
Дожив без цели, без трудов
До двадцати шести годов,
Томясь в бездействии досуга
Без службы, без жены, без дел,
Ничем заняться не умел.
Тему, намеченную Пушкиным, продолжил Иван Сергеевич Тургенев – певец вымирающих дворянских гнёзд. А
завершил – Антон Павлович Чехов. Хозяевами этих родовых
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гнёзд становятся купцы Лопахины, чаще всего – выходцы из
крепостных.
Но надвигается новая беда.
В рассказе Тургенева «Хорь и Калиныч» крепостной помещика Полутыкина платит оброк барину и чувствует себя
вполне вольным человеком. На вопрос рассказчика, почему
он не выкупится, резонно отвечает, что боится «гололицых»,
т. е. бритой чиновной братии. А за барской спиной он как за
каменной стеной. Ему и сам Полутыкин предлагает выкупиться – деньги-то, мол, есть. Нет, отнекивается: в вольном
плавании дело-то придётся иметь с ним, с чиновником – а
он знает, что это такое.
Дворянин Некрасов позднее скажет: «Вот парадный
подъезд./ По торжественным дням,/ Одержимый холопским
недугом,/ Целый город с каким-то испугом/ Подъезжает к
заветным дверям».
Вот такие парадоксы: чиновник страшнее барина. Трудовому человеку нужен добрый царь-батюшка: «вот приедет
барин, барин нас рассудит». Именно батюшка, хранитель
всего большого семейства, где и чада, и домочадцы и сыты,
и одеты, и защищены: как у кулака Гаева, которого активист
Размётнов раскулачил в «Поднятой целине» Шолохова.
Мать Пушкина дважды предлагала вольную Арине Родионовне, а она отказалась – вот вам и барство дикое. Кстати,
крепостник Аракчеев ещё в 1818 году предлагал Александру I
выкупить крепостных за счёт казны: а они составляли 45% населения России. Причём с землёй – по десятине на человека.
Но с согласия помещиков: помещик получает деньги,
крестьянин землю и волю. Осуществись это, могло не быть
ни декабристов, ни народовольцев. Но… видимо, сказалось
нашествие Наполеона, опустошившего казну. В итоге – «рас127
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палась цепь великая…» «Одним концом по барину, другим
по мужику».
Кстати, деньги наживались не столько на высоких урожаях и приплодах скота, сколько на торговле. И на благодати
самой природы, богатстве тех или иных её мест: прообраз
нынешней России.
Тургенев показывает это на примере орловских и курских
мужиков: «Орловский мужик невелик ростом, сутуловат,
угрюм, глядит исподлобья, живёт в дрянных осиновых избёнках, ходит на барщину, торговлей не занимается». Да и
местность такая же унылая: ни деревца, ни водоёма, изба
лепится к избе, крыши закиданы гнилой соломой. Кормятся
здесь от земли и крестьяне, и помещики, связанные барщиной: три дня в неделю крестьянин работал на барина.
Иное дело калужский оброчный мужик: «обитает в просторных сосновых избах, высок ростом, глядит смело и весело… торгует маслом и дёгтем». Калужская деревня окружена
лесами, и для охотника здесь раздолье.
Но раздолье и для предприимчивого мужика. И рано или
поздно Хорь выкупится «на волю». Или его освободит царьбатюшка: Александр II. И он вольётся в ряды русского купечества. А оно уже без смут и революций теснило дворянское
сословие.
Вот вам и «ярем он барщины старинной оброком лёгким
заменил». В масштабе одной деревни – малость, но это и
прообраз крупной экономической и социальной реформы. Без
прокламаций и партийных сходок. Причём более поучительный, чем сухой текст учебника. Живые лица, живые страсти,
предметный уклад жизни – какая наукообразная схема может
с этим сравниться?
А до Онегина были ещё и Фамусов с чадами и домочадцами
и белой вороной среди них – Чацким, и персонажи Крылова,
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который сегодня куда актуальней и самого Пушкина и его
предшественников. Ощущение, что он сидит нос к носу с нашими властителями за одним столом и ведёт мудрую беседу.
Они говорят о беспределе в ЖКХ, а он резонно замечает – «А
Васька слушает да ест». Они сетуют на утечку миллиардов в
оффшоры, а он напоминает: «ворона каркнула во всё воронье
горло: сыр выпал – с ним была плутовка такова».
Таких примеров множество. Отсюда вывод: Пушкин, безусловно, современник вечности. Но он не одинок. Рядом с
ним идут удивительно талантливые предтечи и соратники.
Одних он лично знал. Обсуждал с ними успехи и неудачи
российской словесности. Другие – как, скажем, Денис Фонвизин – ушли ещё до появления Пушкина. Но пример их не
остался незамеченным.
А какие восприемники пришли после них! Лермонтов,
Тургенев, Толстой, Достоевский… Они занимались не «чтивом», не развлекухой, а ставили глобальные проблемы. Сами
названия о многом говорят: «Герой нашего времени», «Отцы
и дети», «Война и мiр» (именно с таким написанием слова
«мир», обозначающим общество, а не мир), «Преступление
и наказание».
Какой кладезь познания! Увы, не заметил его Карл Маркс.
И этот выразительный поток не прекратился и после
19-го века. Вспомните Никиту Моргунка из поэмы Александра Твардовского «Страна Муравия». В самую горячую пору,
в летнюю страду, он мотается по стране в поисках угла, где
никакой «коммунии, колхозии». Это что же надо совершить,
чтобы оторвать крестьянина от земли?
Семейство Агафьи Лыковой в своё время нашло этот угол
без «коммунии, колхозии» в таёжной глуши Красноярского
края. Сейчас от всего семейства осталась одна Агафья. Так и
живёт здесь, в тайге. Одна-одинёшенька. Последний отсвет
далёких тридцатых годов.
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Русская классическая литература – это не чтиво для развлеченья. Это живая история эпохи, неисчерпаемый кладезь
«для познания буржуазного мира». И советского – от себя
добавим. Прочитай Карл Маркс сказку Пушкина «О рыбаке
и золотой рыбке», глядишь, избежал бы сумасбродной идеи
«от каждого – по способностям, каждому – по потребностям».
Сообразил бы, что со старухой коммунизма не построишь.
Да и в Европе тогда уже были спесивые «старухи» вроде
«наполеонов» и «ротшильдов». Амбиции-то те же, что и у
пушкинской старухи или у нынешних олигархов. А точнее
– нуворишей, эксплуатирующих национальное достояние и
ничего не создающих своего, альтернативного.
Вот вам и «здравые» мысли, с которых начинался этот разговор. Приходить-то они приходят к «великим», но не всегда
дают естественный рост, расцвет мудрости, житейского
благоразумия. И главное – не оберегают от схоластики и завышенного самомнения: слишком велик соблазн тщеславия,
амбиций.
На земле всегда были как Геростраты, так и Нарциссы. И
вряд ли выведутся. Но не вывелась и правда жизни, намертво
отлитая в памяти книг.
Сегодня плотью русской истории стали детективы.
Какая жизнь, такая и литература. И никакой цензурой, никаким агитпропом её не убить. Как не убить поступательное
движение эволюции к нравственности и созиданию. Вопреки
смутам и революциям.
Русская литература – это кладезь мыслей и познания. И
во главе её стоит солнце нашей поэзии. В нём сочетаются
историк с глубоким пространственным мышлением, тонкий
психолог, философ и художник с яркой палитрой.
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ÇÀÌÛÑÅË ÈËÈ ÓÌÛÑÅË?

екст книги Андрея Григорьевича Румянцева «Валентин
Распутин» в серии «ЖЗЛ» попал ко мне случайно. Ни
автор, ни издательство не горели желанием знакомить с ним
ни меня, ни моих близких родственников, хотя бы для того,
чтобы попытаться избежать каких-то неточностей и ошибок.
Февраль уже близился к концу, и в «Молодой гвардии» готовились отдать текст в вёрстку – спешили успеть к годовщине
смерти моего отца. Для меня до сих пор остаётся загадкой:
как рукопись в таком сыром виде могла находиться буквально
в двух шагах от печатного станка? Почему издательство смотрело сквозь пальцы на все её недостатки? И если бы не наше
незапланированное вмешательство, она была бы опубликована гораздо раньше и в ещё более далёком от совершенства
состоянии. Мы со своей стороны внесли миллион поправок,
однако большая их часть была оставлена без внимания. Ну
что ж, Андрей Григорьевич, как автор, имел на то полное
право, и надо отдать ему должное, что он всё-таки согласился
кое-что убрать, а кое-что, наоборот, добавить.
Всё это время я надеялся, что найдётся в литературном
сообществе профессионал, который оценит книгу по достоинству, но прошёл уже почти год с момента её выхода в свет,
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а никакого откровенного, без лишней вежливости, отзыва так
и не появилось. И я решил дать свою оценку этой работе. Для
краткости и удобства я буду называть А.Г. Румянцева автором,
а моего отца В.Г. Распутина – писателем.
На мой взгляд, книга слабая, поверхностная и вызывает
разочарование. Это не кропотливый труд-исследование творчества В.Г. Распутина и не книга-размышление о его жизни.
По сути, это лоскутное одеяло, сшитое из разных кусочков,
или, говоря научным языком, компиляция. 65% всего текста,
т. е. добрые две трети, занимают слова писателя – цитаты из
его произведений, выступлений и писем, а также мысли и
воспоминания о нём других людей. Это точные цифры, взятые
мною не с потолка, а с помощью линейки.
Встречаются главки, и их немало, вообще практически
целиком состоящие из цитат. Например, главка «Деревня
не даст тебе пропасть» с неоправданно длинной цитатой из
«Уроков французского», занимающей три страницы, в то время как слова автора скромно умещаются в девять (!) строчек.
Или другая главка, «Навыки журналистские и семейные»,
где автор зачем-то приводит целиком рассказ «Мама куда-то
ушла». Обратите также внимание на главу 10 о произведении
«Прощание с Матёрой». В первой главке кое-где ещё попадаются среди цитат слова автора, но прочитайте вторую главку
«Удержать в себе человека» длиной в 3,5 страницы: автор написал две строчки в начале и 16 строк в середине главы. Все
остальное – слова писателя из «Прощания с Матёрой». И в
следующей главке «Мы – не последние!» из 5,5 страниц пять
– это цитаты из «Матёры». Или прочитайте главку «На фоне
двух литератур»: вся (!) главка длиной в 4,5 страницы – беседа
писателя с молодым литературоведом Ксенией Зиминой. А
следующая главка, «Сеющие бурю», тоже почти вся состоит
из беседы писателя с Виктором Кожемяко. И так далее.
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У читателя, как мне кажется, должно возникать ощущение,
что его обманули: хотел прочитать о Распутине, а читаешь
Распутина.
А сколько главок цитатами заканчиваются! Автор даже не
утруждает себя тем, чтобы завершить их своими словами,
выразить какую-то свою мысль, подвести итог. Некоторые
цитаты приводятся неуместно, а в словах автора порой отсутствует элементарная логика.
Возьмём для примера последний абзац в главке «Обомлел
от вошедшей в меня красоты» о детстве писателя. Привожу
его полностью:
«А великое множество историй, услышанных в вечерней
полутёмной избе с ватагой таких же деревенских стригунков,
расположившихся на тёплом полу у вихрастого дружка! Тут
запоминались даже не сами необыкновенные, фантастические происшествия, сочиненные бойким рассказчиком, а
его таинственный тон, ужимки и придыхания, свистящий
или задыхающийся шёпот, словно это его самого кикиморы
душили или бросали оземь с высоты».
Он сочинён автором, но не имеет ничего общего ни по
смыслу, ни по тональности с предыдущими цитатами писателя, из которых на 70% состоит эта главка и которые задают ей
тон и определяют содержание. Очевидно, автор в спешке или
по небрежности приклеил сюда этот абзац. По содержанию
он больше подходит к следующей главке – «Где живет кикимора». Но и в ней он оказался бы лишним, потому что там
абсолютно о том же самом, только другими словами, говорит
сам писатель: «В одной избе песня, а в другой, где собиралась
ребятня, сказка да «ужасти», которые напрашивались сами
собой под древнюю ворожбу каминного огня. Чего только не
придумывалось, чего не рассказывалось то затаёнными, то
гробовыми голосами, до чего только не доходило разыграв133
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шееся воображение! Не будь этого живого сопровождения
огня, то завывающего, то стонущего, то ухающего, да разве
мог быть у историй, рассказанных не Петькой или Васькой, а
их оборотнями, и непременно выдаваемых за «правдашние»,
такой жуткий накал, такая непереносимая страсть!»
В главке «Где живёт кикимора» сразу обращает на себя
внимание второе предложение: «В ранних проблесках памяти у Вали могли остаться только свалившиеся беды: частое
недоедание, вялые игры с ровесниками, одетыми, как и он,
в драные, латаные обноски». Нелогично. Простите, как
можно назвать «свалившимися бедами» частое недоедание
или вялые игры? Да и как может быть вялой детская игра?!
А «драные, латаные обноски», в которые одеты дети, совсем
не предполагают, что игра будет вялой. И, наконец, почему
писателю могли запомниться только беды? И глагол «могли»
тоже настораживает. То есть могли запомниться, а могли и
нет? Не лучше ли обратиться к творчеству Распутина вместо
того, чтобы гадать на кофейной гуще?
На самом деле, совсем не «свалившиеся» невесть откуда
беды остались в «ранних проблесках памяти» писателя.
Помните, как он сам пишет в очерке «Откуда есть-пошли
мои книги»: «Первые мои впечатления связаны с Ангарой»?
А если бы автор нашёл время и задал соответствующие вопросы близким писателя, он бы узнал, с каким энтузиазмом
и теплом вспоминал Распутин о своём детстве: как он ходил
на охоту с дедом, как бегал в тайгу за грибами и ягодами,
как рыбачил со своим дядей. Светлые воспоминания о том
времени нашли своё отражение в предисловии к сборнику
рассказов «Видение» под названием «В тех глубинах по ходу
жизни». А вот как выглядел в рукописи мой рассказ о летних
поездках с отцом в Аталанку (курсивом выделены слова, которые я – хоть убей – не произносил): «Мне было пять лет…
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Это, конечно, мало, чтобы запомнить тот приезд. Но позже мы
с отцом почти каждое лето ездили в деревню. Дедушка был
молчаливым. Папа в этом походил на него. Он уединялся, писал. Летом шестьдесят шестого, наверно, повесть «Деньги
для Марии». А дедушка с бабушкой занимались хозяйством.
Для меня необычным событием, почти праздником, бывал
выход на покос. Несколько километров мы шли по тайге. И
не одни. Ведь вся деревня косила. Каждый на своей полосе
разбивал табор. Варили на костре обед. Дед сделал для меня
маленькую литовку. И я косил вместе со всеми. Я долго не
знал, что была старая Аталанка, а мы живём в новой. Новая
казалась большой. Друзей у меня там было много. Бегали по
посёлку, прятались в каких-то сараях. Заглядывали в лес – он
темнел поблизости…».
Какие сараи? Какой лес? И как я мог в возрасте 5 лет догадываться, что отец уединялся в баньке, чтобы писать «Деньги
для Марии»?! Я вообще не помню, чтобы отец уединялся и
писал; он приезжал, чтобы побыть с родителями, помочь им
по хозяйству, отдохнуть в родной деревне.
Непонятно, почему автор решил прибавить кое-что от
себя, и должен признаться, что мне стоило немалого труда
убедить его убрать лишние слова из текста. В конце концов
мне пришлось переписать весь абзац целиком. То же самое
произошло и с другим моим рассказом о выборе профессии,
который был нужен автору для главки «Дети писателя: «Мы
выбираем путь…» Помню, как в тексте рукописи всё было
красным-красно от моих поправок с требованиями удалить
не принадлежавшие мне фразы.
К слову сказать, кроме этих двух случаев, автор не счел
нужным обратиться ни ко мне, ни к другим близким родственникам писателя. Исключением можно считать его встречу с
моей тётей, младшей сестрой отца, Агнией Григорьевной. А
135

ÑÈÁÈÐÑÊÈÉ ÏÀÐÍÀÑ
ведь кто, как не мы, могли дать автору ценную информацию
для книги. Но самое шокирующее заключается в том, что
автору были совершенно неинтересны наши поправки. Он
явно не ставил перед собой задачу докопаться до истины. Как
я заметил, в целом ряде случаев он действовал следующим
образом. Сначала он создавал в своём воображении некую
благообразную картинку, к которой пытался затем притянуть
факты. Если же тот или иной факт ей не соответствовал, автор или намеренно искажал его, или просто выбрасывал за
ненадобностью и сочинял что-нибудь от себя.
Приведу два примера. Первый – довольно забавный. В
главке «Колодец земли» ещё в рукописи я наткнулся на следующие слова:
«А вокруг затихшего порта Байкал гористый берег украшают многочисленные пади – вклинившиеся в таёжные
косогоры узкие низины с заповедными травами, ягодными
полянками, богатыми грибницами. Одна из этих падей,
Молчановская, и приютила домик Валентина Григорьевича.
Судьба словно бы осветила этот байкальский уголок девичьей фамилией жены: поэзия жизни, природы и творчества
получила единый адрес».
Я сделал поправку: «В Молчановской пади был дом Глеба
Пакулова, а наш дом стоял на ул. Вокзальная; в нём когда-то
жил путевой обходчик, прямо рядом с железной дорогой».
Не думаю, что автор всерьёз полагал, что «домик Валентина
Григорьевича приютила» именно Молчановская падь. Скорее
всего, он просто когда-то слышал, что в Порту Байкал есть
такая падь и ему позарез захотелось провести линию от неё
к девичьей фамилии жены писателя. А уточнять, где именно
находится домик писателя, было рискованно: вдруг окажется,
что не там. Но автора моя поправка не смутила. Посмотрите,
как изменился текст после моего, повторюсь, незапланированного вмешательства:
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«А вокруг затихшего порта Байкал гористый берег украшают многочисленные пади – вклинившиеся в таёжные
косогоры узкие низины с заповедными травами, ягодными
полянками, богатыми грибницами. Одна из этих падей Молчановская. Не очень далеко от неё и стоял домик Валентина
Григорьевича. Судьба словно бы осветила этот байкальский
уголок девичьей фамилией жены: поэзия жизни, природы и
творчества получила единый адрес».
Я опять пишу: «Не так уж и недалеко: километра четыре
топать от нашего дома». Но автор на мою ремарку уже никак
не ответил. Мне кажется, что, если бы даже выяснилось, что
Молчановской пади нет и никогда не было в Порту Байкал,
автор всё равно как-нибудь вывернулся, но не расстался бы
со своей лирической находкой.
Давайте теперь разберём подробно второй пример. Это
крошечная, всего-то на две странички, но откровенно сырая, непродуманная главка, где как нарочно собрались такие
серьёзные недостатки, как отсутствие логики, притягивание
фактов за уши и небрежность в использовании цитат.
Главка называется «В имени слышится: Русь…» и посвящена моей сестре, точнее, её детским годам. Само это название
уже режет мне слух. Никогда нам, Марусиным родным, не
слышалось в её имени слово Русь. Я бы скорее поверил автору, если бы ему в имени Жанна д’Арк послышалось слово
Франция. Но давайте посмотрим, что автор имел в виду.
Прочитаем внимательно первый абзац: «В мае 1971 года
в семье Распутиных появилось пополнение: родилась дочка.
Назвали её Машей, но с первых же дней все родственники
стали звать её по старой русской (а точнее – деревенской)
традиции Марусей. Валентин был счастлив. Ещё с рождения
сына Серёжи вошло в правило, что отец ежедневно гуляет
с ребёнком, читает ему сказки, а когда малыша снарядили в
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школу, папиной обязанностью стало посещение родительских собраний». Обратите внимание, как после первых трёх
предложений, посвященных рождению дочери писателя, автор неожиданно перескакивает на сына (выделено курсивом),
оставляя читателя в полном недоумении. Более того, автор
ухитряется допустить в этом же предложении сразу две неточности. Скажу вам по секрету: а) не было такого правила
в нашей семье, чтобы отец ежедневно гулял со мной или с
моей сестрой; б) он довольно редко посещал родительские
собрания в школе. И в этом нет ничего зазорного, но автору
уж очень хочется немного приукрасить, и он с удивительной
лёгкостью прибегает к преувеличению и вымыслу, стремясь
выдать желаемое за действительное. И следующий мой абзац
– ещё одно тому доказательство.
Продолжая старательно вырисовывать портрет писателя
как примерного отца, автор приводит слова Марусиной
школьной учительницы начальных классов Александры
Ивановны Бушмагиной:
«Валентин Григорьевич был первым помощником во всех
наших внеклассных начинаниях. То зайдёт в школу, то позвонит мне: «Какие у вас заботы, чем помочь?» Дарил классу
книги. И не только свои, но и тех авторов, которых отличал,
ценил. Ребята любили «классные часы», которые он проводил. Мы выбирали тему беседы, а Валентин Григорьевич
готовился к разговору. И всегда детям было интересно с ним.
Он был в нашей школе своим человеком».
У меня этот рассказ сразу вызвал подозрение. Во-первых,
такая общительность совершенно не в характере отца, а вовторых, детям в начальных классах вряд ли есть смысл дарить
книги Распутина и «тех авторов, которых он отличал, ценил».
Я не поленился и встретился с Александрой Ивановной,
которая до сих пор работает в школе № 17. По её словам,
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Валентин Григорьевич пару раз приходил к ним на «классные
часы», но не более того. Про «первого помощника во всех
внеклассных начинаниях» даже после моих специальных
наводящих вопросов не было сказано ни слова.
Сразу к рассказу Александры Ивановны безо всякого перехода автор приклеивает другую цитату, теперь уже из воспоминаний моей тёти (маминой младшей сестры) Евгении
Ивановны о жизни нашей семьи на даче в Порту Байкал. Непонятно, что заставило автора пойти на такой неожиданный
и совершенно нелогичный шаг. Возможно, ему эта главка на
полторы страницы показалась слишком короткой, и, чтобы
увеличить её, он решил, как говорится, «до кучи» добавить
ещё пару абзацев. Мне кажется, что автор их не читал. Во
всяком случае, речь в данном отрывке идёт совсем не о моей
сестре и тем более не о том, каким внимательным, чутким
и заботливым был Валентин Григорьевич по отношению к
своим детям и их одноклассникам.
Этой цитатой и заканчивает автор главку «В имени слышится: Русь…», точнее, резко обрывает на полуслове, так и
не раскрыв читателю смысл её пафосного названия.
Позвольте мне остановиться ещё на одном символичном
примере, показывающем, как автор в своей книге относится
к фактам, насколько для него важна та или иная информация
и чем он руководствуется при жизнеописании своего героя.
Речь идёт о Б. Дмитриеве. Фотограф не раз упоминается в
книге А.Г. Румянцева и даже делится своими воспоминаниями о писателе. Читая их, возникает ощущение, будто
Б. Дмитриев был с писателем в дружеских отношениях. Да,
действительно, был – до одного случая, после которого их
общение полностью оборвалось. Подробно об этом написала
в статье «Все беды – от наших заблуждений» В.А. Семёнова.
Суть его в следующем.
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Писатель получил премию Правительства РФ за книгу
«Сибирь, Сибирь…» 2006 года издания. Автор фотоиллюстраций Б. Дмитриев награждён не был. Он направил протестное письмо в правительство, где предупредил, что, если
его права как соавтора книги не будут удовлетворены, он
подаст в суд. Затем он позвонил писателю и сообщил ему эту
новость. Как мне известно, отец поначалу оторопел от такой
наглости, однако принял решение отдать фотографу половину
премии (500 000 руб.), несмотря на очевидную нелепость
его претензий. «Шаг для Валентина Григорьевича настолько
естественный, что никто не удивился», – пишет Валентина
Андреевна. Я почти уверен, что Дмитриев, зная отца, на это
и рассчитывал, когда звонил ему. Очевидно, он отдавал себе
отчёт, что в случае суда шансов у него никаких. Отец же, идя
на такой «естественный» шаг, стремился как можно скорее
закрыть тему и избавить себя от общения с человеком, который вызывал у него теперь только чувство брезгливости.
С другой стороны, предлагая фотографу половину премии,
писатель, возможно, пытался дать ему последний шанс. Он
как бы искушал его кругленькой суммой и ставил перед выбором: взять чужие деньги, на которые при любом раскладе
у того не было никаких прав, и окончательно потерять лицо,
или хотя бы попытаться остаться – конечно, с большим натягом – порядочным человеком, натянув на себя маску «борца
за справедливость», ищущего «правду» в суде. Дмитриев
деньги взял, не моргнув и глазом, и навсегда исчез из жизни
писателя. Многие иркутские литераторы расценили тогда его
поступок как вымогательство.
Но речь не о Дмитриеве. Речь о книге, которую мы обсуждаем. Прочитав рукопись, я предложил автору рассказать всю
правду. Сказал «А», упомянув фотографа в своей книге, так
скажи и «Б». Но автор предпочел этот злополучный инцидент
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замолчать, сделав вид, будто ничего не произошло. А зря.
Мне кажется, что подобные истории из жизни героя в сто раз
интереснее и ценнее, чем целые отрывки из его произведений,
которыми так бесцеремонно злоупотребляет автор. Потому
что не только работа и творчество, но и поведение человека
в непростых ситуациях характеризует его как личность.
И ещё: есть что-то лицемерное в этих дружеских воспоминаниях фотографа о писателе без правдивого рассказа о
том, как полмиллиона рублей, принадлежавшие писателю,
чудесным образом оказались в кармане его «друга».
Всё вышесказанное наводит меня на мысль о том, что
труд о замечательном человеке должен создавать настоящий исследователь, художник и философ, вдумчивый, ответственный перед читателем и требовательный к своему
творчеству. Он, как учёный, должен проявлять уважение к
фактам и спокойно, не торопясь, дотошно и кропотливо собирать их из самых разных источников, не забывая проверять
на достоверность. Затем ему предстоит проанализировать
и осмыслить всю информацию, переварить её, пропустив
через себя, выдвинуть предположения, поделиться своими
размышлениями. В серьёзном исследовании такого рода автор
обычно старается избегать делать однозначные выводы. Он
ненавязчиво вовлекает читателя в мыслительный процесс,
даёт тому толчок для раздумий и возможность самому принять окончательное решение. В конечном счёте, перед ним
стоит невероятно сложная задача: постичь внутренний мир
своего героя, чтобы честно и достоверно поведать о нём современникам и потомкам.
Автор же книги «Валентин Распутин» выбирает иной путь,
не требующий значительных творческих сил. Он решает по
максимуму упростить себе работу и берёт за основу чужие
тексты и чужие мысли. Он предпочитает предоставлять слово
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другим, а сам склонен оставаться в стороне. Даже описывая
студенческую жизнь писателя, с которым он учился вместе
в университете и даже прожил целый год в одной комнате в
общежитии, автор охотнее цитирует красноярца Владимира
Зыкова, а своими воспоминаниями делится крайне скупо.
Наверное, поэтому книга напоминает мне больше реферат
студента филфака, чем серьёзное исследование. Ведь как бы
студент делал реферат, скажем, об известном писателе? 1.
Расписал бы по пунктам биографию. 2. Распечатал бы библиографический справочник. 3. Продумал бы части, расставляя
биографические и библиографические данные в хронологическом порядке. 4. Изучил бы литературную критику творчества объекта исследования, посмотрел бы, какие спектакли и
фильмы были поставлены по его произведениям, нашёл бы
пару неопубликованных писем и несколько воспоминаний о
нем известных личностей. 5. Собрал бы все это вместе, как
конструктор, и – реферат готов. Даже больше, чем реферат,
но до полноценной дипломной работы ещё далеко.
Упрощаю? В любом случае, такая аналогия напрашивается
неслучайно.
И возникает вопрос. Не лучше ли, если вас, например,
интересует родословная писателя, познакомиться с нею в
оригинале? Сотрудники Иркутского областного архива ещё
при жизни Валентина Григорьевича провели исследование
и выпустили любопытнейшую по содержанию книжечку. А
если вы захотите узнать, что сказал Распутин о Пушкине,
Толстом, Леонове, Свиридове, Шукшине, Вампилове, может
быть, стоит прочитать полностью, без сокращений, его статьи
и очерки об этих выдающихся личностях в книге «В поисках
берега»? А вместо главы 14 «Что в имени твоем, Сибирь?»
просто взять само произведение «Сибирь, Сибирь…»?
Вместо главы 16 «Смысл давнего прошлого» найти опубли142
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кованные в ежемесячной газете «Литературный Иркутск»
замечательные эссе «Из глубин в глубины» к 1000-летию
Крещения Руси и «Ближний свет издалека» о Сергии Радонежском? Вместо главок «Жупелы: один, два, три…», «Зажги
свечу – растает тьма» и «Жрецы «новой» культуры» купить
книгу «Эти двадцать убийственных лет. Беседы с Кожемяко»?
А сколько потрачено бумаги на главы, посвящённые повестям «Деньги для Марии», «Последний срок», «Вверх
и вниз по течению», «Живи и помни», «Прощание с Матёрой» (о «Матёре» я уже говорил выше), «Пожар»! И зачем? Неужели достаточно для книги из такой серьёзной и
уважаемой серии, какой является (или уже не является?)
«ЖЗЛ», проскакать галопом, как по европам, по основным
произведениям писателя, надёргав оттуда бесчисленное
количество цитат? Разве литературные критики не сказали
своё слово об этих сочинениях? Или мы узнаём здесь что-то
принципиально новое?
Не скрою: есть в книге места, которые вызвали у меня интерес, например, главки, посвящённые отношениям Астафьева
и Распутина в 90-е годы, или интервью писателя журналисту
«Литературной газеты» о том, как он создаёт свои повести
и рассказы, или воспоминания о писателе современников,
наших и зарубежных. Очень хорошо сказали о нём актёр
Михаил Ульянов, прозаик Владимир Карпов, французский
исследователь русской литературы Жорж Нива и другие.
Любопытна история, упомянутая ещё в начале книги, как
писатель ступил на творческую стезю случайно, оставшись
без стипендии. Но и здесь центральное место занимают цитаты, а слова автора играют в основном лишь связующую
роль. И стоит только собрать вместе и опубликовать все эти
и другие, не упомянутые в книге, воспоминания, не говоря
уж о полном собрании произведений писателя, включая его
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речи, статьи, письма и интервью, как ценность книги, и так
не слишком высокая, упадёт ещё ниже.
Мне кажется, что немалая доля ответственности за качество этой работы лежит на издательстве. Ведь если бы в
«МГ» не устраивали гонку, чтобы отдать книгу в печать к
определённой финишной дате, а главный редактор поставил
бы перед автором вопрос ребром, обозначив чёткие требования к тексту, и дал ему ещё хотя бы год, она, по крайней
мере, имела какой-то шанс получиться более добротной. И
тогда выиграли бы все: и автор, и издательство, и читатель,
ради которого, по большому счёту, и пишутся книги. Что же
касается информационного повода, если уж он так был необходим, – чем хуже 80-летие писателя годовщины его смерти?
По-моему, даже лучше.
Но в том-то весь и секрет, что ни автор, ни издательство
не были сильно заинтересованы в добротной работе. Насколько я знаю, главный редактор «МГ» отдавал себе отчёт
в том, что это произведение, даже при многочисленных исправлениях, априори не может получиться сильным. Но для
него, скорее всего, главную роль сыграла скорость. Дело в
том, что А.Г. Румянцев начал писать книгу о Распутине ещё
при жизни писателя, и к моменту его смерти уже имел, как
я подозреваю, существенные наработки. Тем самым автор
автоматически получил в издательстве преимущество перед
другими литераторами, которые почти наверняка подошли бы
к этой работе более ответственно и выполнили бы её более
профессионально и талантливо.
К тому же есть одна характерная особенность у «ЖЗЛ».
При приобретении книги из этой серии зачастую смотрят
не на автора, а на название, то есть на имя замечательного
человека, поэтому у «Молодой гвардии» всегда есть возмож144
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ность издавать заведомо слабые вещи и не переживать о том,
что они долго пролежат на полках в магазинах.
Остаётся лишь надеяться, что после знакомства с книгой
«Валентин Распутин» благодаря многочисленным цитатам из
произведений писателя у читателя возникнет желание ещё
раз (а может быть и впервые) прикоснуться к его творчеству.
А это самое главное.
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ак я назвала читательский отзыв на повесть Алексея
Валерьевича Горшенина «Позови меня с собой». Слова
взяты из песни Татьяны Снежиной. Эпиграф «Не возвращайтесь к былым возлюбленным. Былых возлюбленных на свете
нет», выбранный автором из стихотворения Андрея Вознесенского, раскрывает лирическое содержание и подсказывает
развязку повести. Действительно, былые возлюбленные
остаются светлым воспоминанием на всю жизнь. Так и пишет
автор: «Из того сокровенного далёка лишь сладостно щемящее душу ощущение неизбывной свежести первого чувства
навсегда остаётся с тобой». Гёте в романе «Страдания юного
Вертера» говорит, что не надо через много лет встречаться с
объектом твоей первой любви. Это равносильно встрече со
своим домом и местами далёкого детства, где всё изменилось:
дом кажется маленьким, комнаты тесными, потолок низким,
горизонт близким, небо не такое бирюзовое, речка мелкая и
кусты низкорослые, а раньше они казались высокими.
В повести автор описывает развитие первого чувства
Метелина Сергея к своей однокласснице Ивановой Тане: от
состояния обычной дружбы мальчика с девочкой и полудет146
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ской платонической влюблённости до чувственного влечения,
затем и прихода любви.
Знакомство героев повести начинается с Таниных варежек,
данных ею на лыжне Серёже и сохранённых им многие годы
где-то в дальнем углу комода. Так первая любовь тлела искоркой «на краешке сознания» Сергея Васильевича и вспыхнула
ярко костром при неожиданной встрече Татьяны Ивановой
– успешной бизнес-шоумен.
В восьмом классе Серёжа предстал перед Таней вот таким:
«угловатым и нескладным, в поношенном куцем пальтишке,
рукава которого не доходили до ладоней, в облезлой цигейковой ушанке и серых растоптанных пимах стоял посреди
раздевалки, ловя со всех сторон насмешливые взгляды и нелестные реплики в свой адрес, и не знал, куда себя деть». А
через несколько десятилетий, встретив его, она воскликнула:
«Ой, какой ты стал, – приговаривала она, осыпая его поцелуями, – красивый, представительный, сексуальный – вау! Вон,
в какого красавца-лебедя вырос. Как в сказке».
На фоне воспоминаний главного героя Алексей Горшенин
воссоздаёт картины школьной жизни старшеклассников. Я с
удовольствием читала и погружалась в свои далёкие школьные годы. «Однажды рисовали с натуры молочный бидон.
Надо было, чтобы он получился выпуклым, объёмным. Достичь этого можно было правильным наложением светотеней.
И вместо этого круглобокого молочного бидончика (символа
советской эпохи) выглядывало какое-то перепачканное графитовыми штрихами страшилище». Точь-в-точь у меня в
седьмом классе получился такой же рисунок. И бесполезно
учителю было его исправлять. Сережа Метелин не научился
не только рисовать, но и чертить.
Также на уроках физкультуры в зале я, как ни старалась, не
могла перепрыгнуть через козла ни разу за все годы учёбы.
И страдала перед одноклассниками, как Серёжа на лыжне.
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Герои повести почти всё время называют друг друга по
фамилиям. Это характерно для всех детей и подростков
школьного возраста и отмечено автором.
У каждой девочки, и красивой, и успешной в учебе и в
спорте, был мальчик, подобный Метелину, который, «как
тень всюду следовал за Таней, провожал её из школы домой,
плёлся за ней в изостудию, музыкальную школу, просиживал
часами у неё дома».
И мы писали в сентябре сочинение «Как я провёл лето».
Вся Россия сочиняла их и продолжает писать на эту тему до
сих пор. Я думаю, это делается больше всего для учителей:
им хочется узнать, как учащийся за лето вырос духовно, чем
увлекается, какое материальное положение в семье и прочее.
У нас в классе были тоже такой мальчик и такая девочка,
талантливая во всём и дружившая с девочкой, не хватающей
звёзд с неба, как и герой повести Метелин Серёжа, упорно
«грызущий гранит науки». И у меня была и есть такая верная
подруга, которой я помогала учиться и в школе, и в техникуме,
с ней мы дружим уже не одно десятилетие.
Обязательно в каждой школе был свой хулиган, как Славка
Артюхин, – гроза школы и кошмар учителей, но по которому
сохли многие девочки.
Всё это мне навеяла талантливая повесть Алексея Валерьевича.
Образ второй героини повести Тани Ивановой выписан
наиболее ярко: и неотразимая внешность – смуглая брюнетка
с красивыми лучистыми карими глазами; и темперамент –
успевала заниматься и музыкой, и рисованием, и спортом, и
пением; и имела разносторонние способности и увлечения
– училась на пятерки, прекрасно пела, много читала. Но
складывается не очень положительное отношение к ней, чего
и добивался автор. Её метания, расчётливость в выборе пар148
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тнёров, стервозность, мужское поведение в сексе (назойливая
инициатива всегда шла от неё), любовь к американскому образу жизни и одиночество к концу зрелых лет не вызывает
сочувствия.
Сергей Метелин охарактеризован меньше, читатель делает
выводы сам по его поступкам. В студенческие годы «отличником не был, но и хвостов не имел. Не заносило его, как
некоторых, не срывало с тормозов, не разбивало на порогах
соблазнов». Во взрослой жизни – хороший специалист среднего уровня (он знал свой потолок главного инженера ГИПа
и не больше), надёжный товарищ, прекрасный семьянин,
любящий свою Родину, своих родителей, детей и внуков, не
многословный, не хвастун. Эти черты помогли сделать ему
правильный выбор: не откликнуться на зов своей первой
любви и единственной за всю жизнь – поехать в Америку, к
возлюблимой.
Правдиво и искренне описана страсть зрелого, но стареющего мужчины. Верно и проникновенно Алексей Валерьевич воссоздаёт психологию её, своеобразие и отличие
чувств мужчины и женщины. И откровенность, и нежность
любовных сцен, без цинизма, не вызывает раздражения. Всё
к месту. Редкому писателю удаётся это сделать. «Об истоках
и источниках догадаться не трудно», – пишет Горшенин во
вступлении к книге Евгения Мартышева «Невиданный цвет»,
которое он назвал «Великое таинство любви». А я добавлю:
«Так не напишешь, если сам не переживёшь».
Образ жены Валентины дан кратко, но положительного отношения к ней не уменьшает даже не очень привлекательная
её красота лица и тела – стареющей и полнеющей женщины («Валентине было далеко до харизматической яркости
Татьяны… смотрелась этакой серой мышкой»), при том не
знающей Камасутры, в отличие от Ивановой, но надёжной и
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верной спутницы Сергея. Сцена прощания её с мужем – пример достойного и гордого поведения бросаемой женщины.
«Валентина впилась в Метелина взглядом, будто собралась
проникнуть напоследок до самого донышка и запечатлеть в
памяти навсегда. Были в нём и недоумение (что и почему так
случилось?), и отчаяние (рушились десятилетия прожитой
жизни, всё, что долго складывалось по кирпичику в совместных трудах и усилиях, по обоюдному, казалось бы, чувству и
согласию), и мольба-призыв (одумайся, остановись, не делай
этого!). Не в силах выдержать её взгляда, Сергей Васильевич
опустил глаза. Валентина глубоко вздохнула и вытолкнула из
себя одно-единственное слово: «Прощай…»
Метелин продолжал стоять истуканом в прихожей. «Чем
же она виновата, что его на старости лет заносит на жизненном вираже? И разве заслуживает она такого расставания?
– спрашивал себя Метелин и корил, – какая же он, всё-таки,
по отношению к ней скотина!»
И не последнюю роль в выборе Метелина остаться на
Родине со своей семьёй сыграла его жена, а главное было –
«любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам».
После посещения вечного пристанища родителей «Метелин начал выбираться по узкому лабиринту между могил к
центральной аллее, но через несколько шагов почувствовал
страшную усталость. Он привалился к вставшей на пути берёзе и понял, что совсем не хочет отсюда уходить. Что не в
силах расстаться с этим насовсем, что должен периодически
возвращаться сюда». Берёза – символ России-Родины.
Повесть заканчивается варежками, отправленными в далёкую Америку любимой женщине, как знак не возврата к
прошлому и концу любовных отношений, но не любви.
11.05.2016 г.
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Лидия Иргит
Перевод с тувинского языка Дианы Кан
***
О вкусах не спорят. О вкусах не спорят.
Я, помнится, как-то картошку пекла.
Задумалась о поэтической доле –
Стихи сочинила, картошку сожгла.
Стихи, несомненно, достойны оваций…
Да всё ж от стихов невеликий навар.
Уныло вдохнули мои домочадцы
Лирическо-кухонный этот угар.
Стихами, что с жару,
Стихами, что с пылу,
Стихами, что дышат, как хлеб, горячо,
Я щедро домашних своих угостила…
И что же они? Попросили ещё!
***
Меня жестокосердной не зови.
Я лишь немногословною бывала…
И, не соря признаньями в любви,
Я о любви сказала очень мало.
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Я обозналась – встреченная мной
Весна чужой весною оказалась…
Но и тогда я, ненаглядный мой,
Строкой к себе не выжимала жалость.
Весенние цветы цвели в лугах.
Но вышел срок – и все они угасли.
Зато зажглись в седых моих горах
Осенние цветы – они прекрасны!
Хоть мир, нас окружающий, жесток,
Но ты, любимый, согласись со мною –
Единожды цветёт любви цветок –
Причём, не обязательно весною!
***
Я выросла на сказках и стихах
Родной Тывы – мне их сестра читала.
Моя страна прославлена в веках –
Я это знала с самого начала.
Листая книги, думала о том,
Что вырасту – как долго детство длится! –
И стану педагогом иль врачом,
Чтоб мной могла моя страна гордиться.
Вот-вот я в первый класс открою дверь,
И предо мной – желанный мир науки…
И жизнь не обманула!
А теперь
Стихи и сказки мне читают внуки.
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Тун Пайрам
Восхищаться вечно не устану
Гордою хакасскою землёй.
Ледяные снежные Саяны
Подружились навсегда со мной.
Предложили мне испить айрана…
Окликало эхо: «Тун пайрам!..»
Ах, Саяны, гордые Саяны,
Я отныне не чужая вам!
В час, когда разлука-лихоманка
Мне диктует покаянный стих,
Вспомню я, что царственной осанкой
Ты, любимый, так похож на них.
Тун Пайрам! Я славить не устану,
Воплощая в благодарный стих
Голубые горные Саяны
Или чашу, полную айрана –
Ту, что мы испили на двоих.
***
Я вспомню, если мне тревожно,
И душу давит суета,
Что где-то между скал таёжных –
Родимой матушки юрта.
Замка не знавшая от века,
Юрта поможет всем в беде.
Гостеприимнее ночлега
Не сыщешь более нигде!
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Покуда ветры свирипеют
(У здешних ветров нрав такой!),
Юрту очаг семейный греет,
Зажжённый маминой рукой.
О мама, пусть минует старость
И вечно юной будешь ты…
Пусть дым, как белоснежный парус,
На волю рвётся из юрты.
В житейском море пусть, как прежде,
Который век, который год
Навстречу вере и надежде
Аратская юрта плывёт.

Слово
Уврачует, поранит,
Уведёт от обид,
Очарует, обманет,
Острой болью пронзит.
То взыскует сурово,
То в заботе о нас…
Заповедное слово –
Материнский наказ.
***
Монгун-Тайга – надменная красавица,
Что неприступно на земле стоит.
Туманом, словно шалью, одевается.
И ледяным дыханием знобит.
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«Когда Монгун-Тайга, свой гнев арктический
На солнечную милость сменишь ты?..»
Увы, ответом на вопрос лирический –
Лишь скалы саблезубой высоты.
Неговорлива, несловоохотлива,
Ты эхом откликаешься на зов.
К моим губам подносишь ты заботливо
струю своих священных родников.
Однако вся такая неприступная,
Монгун-Тайга, как ласковая мать,
Привыкшая под горными уступами
Для нас в ущельях солнце выпекать.
***
Солнце в сентябре блистает ярко,
Не суля сердечного огня…
Заслужила лучшего подарка
Матушка, взрастившая меня.
Чуждая и праздности, и лени,
Прожила, судьбину не кляня…
Пред тобою преклоню колени,
Матушка, вскормившая меня.
Лет свои преклонных не считая,
На закате пасмурного дня
Улыбнись мне ласково, родная
Матушка, родившая меня!
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ожно надеяться, что хотя бы поверхностное, но личное знакомство с наиболее известными городами…
когда-нибудь станет обязательным элементом культуры. Ничто не заменит личных впечатлений. Только они позволяют
ощутить связь времён и почувствовать свою сопричастность.
Время стремительно, но порой оно томительно тянется.
Движение его зависит от нашего состояния духа. Бывает, что
порой целыми днями, неделями да и месяцами не получается
ни единого радостного ощущения. Следствие этому – жизненная устойчивость безудержно идёт на убыль.
Живая легенда Новосибирска, академик В.П. Казначеев
как-то заметил: «Жизненная устойчивость человека на 84%
зависит от духовного состояния общества и только 16% от
материальных условий». И далее: «…в целом не создано социальной и культурной атмосферы, которая дала бы каждому
почувствовать свое призвание, открыть дар в себе»*.
Призвание, Дар! Да, но человеку, имеющему то и другое,
ещё хочется быть более счастливым и, к тому же, здоровым.
Конечно же, нравится ему, когда удаётся порой понять, что
* Газета «Молодость Сибири» № 18, 2004 г. «Человек шестого чувства».
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происходит вокруг. Но препятствует вновь и вновь ежедневная однообразная нелюбимая работа и притеснение ею, а
тут ещё – непонимание близких.…В результате – депрессия.
Избавиться от неё, выйти из этого состояния, стать здоровым
и довольным жизнью – главная и трудная задача. Тем не
менее – решаемая.
Мне повезло – я нашёл выход, чтобы избавиться от депрессии. Загорался, казалось бы, невероятной идеей, ставил цель
и достигал её. В результате улетучивались чувства подавленности и беспокойства. Лекарем и наркотиком моим были и
остаются путешествия. Уместно напомнить известнейшее
выражение «Один день путешествия удлиняет жизнь на
десять лет». А ещё есть выражение: «Каждому – своё!» Замечу, настоящим любителям путешествий движет любовь к
перемене мест и открытию неизвестного. Ценители эксклюзивных путешествий предпочитают индивидуальные туры,
чтобы не связывать себя сроками и иметь возможность самим
планировать свой отдых, выбирая на своё усмотрение шик
дорогих отелей или уют маленьких вилл…
Все мы разные.
Из прочитанных книг, газет и журналов, с промелькнувших
кадров на телеэкранах можно что-то узнать, как-то представить то, что тебя заинтересовало. Однако многих ли из нас
это устраивает? Желательны ощущения, личные впечатления.
А они приходят тогда, когда воочию убеждаешься в том, что
есть; когда начнёшь дышать тем же воздухом, которым, например, дышит вечный Сфинкс. Побывав дважды в Сахаре,
я убедился в том, что пребывание в ней даёт уникальное
переживание близости к божественному замыслу о существовании мира и людей и высвобождает заблокированную
«энергию».
Но можно ли, увидев лишь фотографии Великой пирамиды,
арабов, верблюдов, считать, что знаешь Египет? Неспроста
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миллионы людей, не жалея ни времени, ни денег, едут и едут
в страну наследницы одной из величайших цивилизаций.
Увиденное потрясало, продолжает потрясать и восхищать.
Прежде всего, огромное впечатление от пирамиды Хеопса. А
величественные храмы и удивительные по красоте и мастерству исполнения произведения древнеегипетской культуры!
Дивные ценности не перечислить, а потому ограничиваюсь
несколькими фактами.
Первая достопримечательность Египта – Красное море с
его удивительным миром рыб и кораллами. Оно считается
самым красивым в мире. Нырнув однажды в него, понимаешь, что открывается четвёртое измерение. Фантастическая
картина в воде позволяет на время забыть бытие на земной
тверди.
В Египте есть место, где отпускаются грехи. Это – Синай.
Уникальная природа полуострова дополнена древней историей этого места. Святая Елена – мать императора Константина
построила у подножия Синая часовню в местечке Неопалимая
Купина*. Рядом с этим местом значительно позже построили
монастырь святой Елены. Его название связано с легендой
о святой мученице Екатерине, проживавшей в 296 году
н.э. в Александрии и казнённой за свою веру императором
Максиминиусом. По преданию, её тело, вскоре после казни,
исчезло, и чудесным образом было перенесено ангелами на
самую высокую точку Синайских гор, которая и поныне носит
её имя. Три века спустя монахи из Синайского монастыря
нашли её тело и погребли в саркофаге. Самое святое место
в монастыре – часовня Неопалимой Купины, которая распо* Неопалимая Купина жива до сих пор. Это высокий куст, обнесённый
оградой. Монахи утверждают, что подобных растений больше нет нигде.
В святых книгах Купину называют еще терновым кустом, ботаники –
библеисты обозначают растение как вид пустынной акации. На взгляд
россиянина она больше всего похожа на ежевичный куст.
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ложена рядом с церковью Преображения. Алтарь находится
на корнях Купины и посвящён Благовещению Святой Деве
Марии. Сегодня можно увидеть на иконе её изображение. На
руках Святой – младенец Иисус.
Примечательно то, что в монастыре Святой Девы хранится
коллекция раннехристианских икон, а библиотека её занимает
второе место в мире по количеству христианских книг. Рядом
с монастырём – гора Моисея. Именно на этой горе пророк
Моисей получил от Бога десять знаменитых заповедей. На
скалу горы (высота 2285 м) по вырубленной лестнице (3750
ступенек) обычно ночью поднимаются люди. По преданию,
в момент восхода солнца Бог прощает грехи.
А вот тоже – любопытный факт. Оказывается, аборигены
Египта берут воду не только из колодцев в оазисах. Её иногда
находят… верблюды. На глубине 20 метров (!) они чувствуют
влагу под своими ногами.
Лично меня удивил вывод, сделанный учёными голландского Лейденского университета. Оказывается (как они считают),
одежда фараона Тутанхамона – бесценный образец древней
высокой моды.
А кого не удивит необъяснимый факт врачевания в Древнем Египте! В разное время в нём найдены останки людей с
золотыми мостами и коронками во рту. В захоронении знати
(возрастом около трёх тысяч лет) в 1998 году в Гизе обнаружили два скелета с… искусственными глазами и три – с
протезами ног и рук.
Не ошибусь, если скажу, что только единицы слышали, тем
более были в Лалибэле. Лалибэла! Что это такое?
Из всех чудес, которые древняя Эфиопия может предложить миру, самые интересные и захватывающие находятся в
Лалибэле. Так утверждает африканский путеводитель. А от
гида я услышал следующее: «Царь из династии Соломонидов
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по имени Лалибэла, правивший с 1190 по 1228 год, собирая
дань, заехал в деревню Рох. Живописные окрестности приглянулись, и он решил основать здесь свою постоянную
резиденцию. Это был просвещенный и набожный владыка.
А посему приказал в своей столице соорудить одиннадцать
величественных храмов».
Удивительно, как они прекрасно сохранились. Специалисты утверждают, что нигде в мире нет ничего подобного или
равного им. Выстроены храмы необычным способом. Сначала
снимался слой красной почвы. При этом обнажались лежавшие
под ней вулканические туфы. Врубаясь в скальную породу,
строители постепенно прокладывали траншеи и вытачивали
контуры будущих святилищ, уходя всё глубже и глубже под
землю. Вырезали в каменных глыбах внутренние арки, своды,
колонны, залы. Все выстроенные ими здания не видны с поверхности земли так, как их крыши находятся на её уровне. К
входам в сооружения ведут подземные тоннели и рвы.
Самый большой храм (34×30 м), как утверждает в заметке о
Лалинбэле сотрудник журнала «НЛО» И. Стрекалова, – Медхане Алем. Врезаясь в туфовую толщу, его ваятели высекли в
монолите 28 колонн (просчитано И. Стрекаловой). Меня же
удивило не количество колонн, разделяющих храм на пять
нефов, а прорезанные высоко под крышей окна с сохранившимися на них осколками цветного стекла.
Привлекают внимание в храмах колонны и стены, украшенные геометрическими фигурами, фресками – сценами
из Библии.
Самая знаменитая достопримечательность пещерного
города – колонна, которая уходит в землю на семь метров и
покрытая… материей. Местные монахи, – пояснил гид, – заверяют, что на ней высечено прошлое и будущее Земли и…
Вселенной. Смысл написанного до времени скрыт от людей.
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Перенесёмся с этого материка на другой. Очутимся в Лапландии. Она достойна этого.
Редкая по красоте природная зона Лапландия занимает
треть всей Финляндии и, она, мне кажется, – самая экзотическая.
Здесь, как нигде, витает древний сиамский дух и ощущается особая аура первозданной природы. Помимо четырёх
времён года в Лапландии существует таинственное время
камоса, когда солнце не поднимается выше линии горизонта и
всё вокруг буквально утопает в роскошной синеве и покое, и
лишь скованное морозом небо изредка озаряется всполохами
северного сияния. По сиамским анимистическим представлениям, переливающиеся бело-зелёно-жёлтые вспышки на
небосводе своим хвостом создаёт рыжая лисица, пробегающая по сопкам.
В известной каждому с детства сказке Андерсена о Снежной королеве одноимённый рогатый герой (олень), рассказывая о своей родине, утверждал, «…что там чудо, как хорошо!»
С древнейших времен олень – символ Солнца, Огня и
творческого начала. Он считается посредником между миром богов и миром людей. Постоянно обновляющиеся рога
ассоциируются с ходом времени.
Если выдуманная Снежная королева властвует над ледяными просторами Лапландии по воле великого сказочника, то
Санта-Клаус владеет на вполне реальном основании. Особенно ему нравится пребывать в ледяной деревне Саарисельке,
где сквозь прозрачный потолок ледяного домика (температура
в нём от –3 до 8°) он наблюдает красоту полярного неба,
озарённого мерцанием северного сияния…
Со сказочными неожиданностями Лапландии соперничает
благоухающий, цветущий в течение всего года, Таиланд. Попадая впервые в это Королевство невозможно взять в толк,
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где находишься – в прошлом или в будущем. И не только
потому, что старинные пагоды соседствуют с небоскрёбами:
эта страна в своём летоисчислении давно упорхнула из нашего века куда-то в XXVI! Тайцы, помимо общепринятого
календаря, имеют свой особый – со дня рождения Будды, то
есть с 623 года до н.э.
Знаю туристов, которые ездят в Таиланд по несколько раз.
Это делается не только ради свежих впечатлений, но и за
необходимостью приобретения очередной дозы адреналина.
Интересно и то, что туристы, увидевшие дивные цветы Таиланда, обалдевают при виде самого большого в мире цветка.
Называется он Раффлезия. Растёт по соседству в штате Малайзии Сабах (северо-восток острова Калимантан).
Все мы разные и все мы по-разному воспринимаем окружающее нас, оцениваем это окружающее. Одни счастливы отдыхом под баобабом и пальмой, а кто-то – среди уникальной
мебели, изготовленной по личному заказу. Кто-то испытывает
счастье, чувствуя, что взрослеет в странствиях. А вот один
мой приятель, захлебываясь слюной от быстрого произношения слов, радовался тем, что нашел рай…в Лондоне. Он
убеждал меня в том, что Лондон для него – мировая столица
моды. Здесь, по его мнению, самые богатые и дорогие в
Европе магазины, Оксфорд-стрит, по которой он имел счастье пройти несколько раз, даже занесена в Книгу рекордов
Гиннеса за величину арендной платы – на втором месте после Пятой авеню в Нью-Йорке. Так вот (какое счастье!) вся
Оксфорд-стрит застроена фешенебельными магазинами. Они
расположены сплошной стеной: кончается один, начинается
другой.
Приятель мой был ошарашен лондонскими магазинами.
Для него это что-то необычное, скорее всего салон современного искусства. Как он сиял, гордясь: «Все интерьеры –
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стильные, выполнены с огромным вкусом, над оформлением
витрин постоянно работают дизайнеры…»
Нет, я не осуждаю своего приятеля, но мне ближе те, кто
прикасается к древним камням, к тому, что осталось от сооружений некогда изумлявших прохожих своим величием.
Я понимаю тех, кто бродит по старым улочкам и, удивлённо
разинув рот, стоит на площадях, о которых раньше было
известно из книг. А происходит это потому, как я выше уже
отметил, что ничто не может заменить личных впечатлений
от увиденного, признанного многими. Здесь – и ощущение
связи времени и причастность к нему.
Не единожды мне задавали вопрос: «Ты вот всё ездишь…
Рай видел?» Видел и не один. Однако, если учесть кто и как
это слово понимает, то и цена ему будет разная.
Впервые я увидел рай в испанском городке Толедо. Поклонник творчества Эль Греко, я ликовал, потрясенный его
оригиналами, выставленными на обозрение в Музее, носящем
имя этого мастера. Разве возможно не оценить его мировоззрение, учитывая при этом, что оно формировалось в стране
самой развитой гуманистической культуры. Не напрасно искусствоведы признают произведения Эль Греко как итог всего
европейского искусства XVI века. И не мудрено, что глубоко
в душу западают его сюжеты, отображающие философские
размышления о судьбах людей…
Видел на земле я и … другие раи. Так, ступишь на землю
государства Шри Ланка, любой из нас сразу попадёт в тропический рай. Удивляют падающие на землю переспелые
бананы, ласковые улыбки аборигенов и таинственные взгляды
буддийских святынь в джунглях. А экзотические растения!?..
А животные!?..
Все мы разные.… Не осуждаю своего приятеля, поделившегося своим мнением о Лондоне, и тех, кто блаженствует
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в сладкой истоме под пальмами.… Лично меня, например, в
Европе привлекают не магазины, а шедевры искусства Лувра
и Версаля. А ещё неудержимо манит огромное желание побывать в «точках», возникновение и существование которых
на нашей планете до сих пор не объяснимы ни археологами,
ни геофизиками. Именно поэтому дважды спускался в гроты
пещеры «Дьявола» (Хакасия), о которой часто пишут страшные небылицы; потому-то нелегально на ночь оставался
(со студентом из города Череповец Фёдором Пахомовым)
в Великой пирамиде Хеопса.… В настоящее время мечтаю
очутиться в «Кольце дьявола», что расположен в штате Пенсильвания. Очевидно, подобное желание возникло бы у многих тех, кто знал бы, о чём идёт речь. Вот что рассказал мне
о «Кольце» эмигрировавший в 90-х годах в США композитор
Борис Мурашкин: «Тёмно-зелёные и ярко-жёлтые деревья,
что несколько десятков километров по-родственному прижимались к шоссе, отступили и исчезли разом – оголилось
бесконечное безжизненное плато. Ни кустика, ни деревца,
ни травы. Однако через какое-то мгновение неожиданно
шоссе обступили деревья-великаны. В той стороне, где
должна быть река Делавэр, выше крон начали подниматься
горные вершины. Некоторые из них красно-бурого цвета.
Именно этот необыкновенный цвет необъяснимо настойчиво
притягивал к себе. Однако самое удивительное именно от
них, от этих скал, слышался колокольный звон. Я толкнул в
плечо впереди сидящего водителя. Он понял мои намерения
и остановил машину. Миновав неширокую лесополосу, я
вбежал в марсианский пейзаж – под мокасинами жалобно
похрустывал плотный песок оранжевого оттенка и над этим
песком – обычные горы с … красными вершинами скал.
Жадно всматриваюсь, силясь разглядеть церковь – звон-то
вот он, то усиливается, то чуть затухает…»
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Как ни пытался Мурашкин разглядеть церковь – не разглядел. А ещё мой бывший земляк поведал о пережитых неприятных ощущениях – вроде как за спиной кто-то находился
(водитель не выходил из машины). Борис затылком чётко
ощущал чей-то недобрый взгляд – оглянуться невозможно
– страх обуял.
Мне, побывавшему ночью в чреве пирамиды Хеопса, очень
даже понятны пережитые ощущения Мурашкина. Там, в
пирамиде, я и Федя Пахомов тоже затылками чувствовали
чей-то съедаемый взгляд и след в след передвижение за нами,
и тяжелое глубокое дыхание. Устрашающе казалось, что если
оглянусь, то определенно по голове чем-то тяжёлым долбанёт
тот, кто за спиной…
Пенсиль – ва – а – ния… «Кольцо Дьявола»!.. Хоть одним
глазком взглянуть на красные вершины необычных американских гор.…Закрываю глаза. Мечтаю…легонько отталкиваюсь
ногами и…неожиданно легко поднимаюсь над землей – лечу!
И опускаюсь. Под колокольный звон несуществующих церквей. Пространство незнакомой местности нежно обвивает
меня. Делаю глубокий вдох и ощущаю, как с моим внутренним беспокойным Духом объединяется прохлада звездной
ночи. Звон устало замирает. Его сменят звёнящая тишина.
Слышно лишь тиканье часов на руке. А мне-то подумалось,
что время остановилось. Нет, – тикают. Значит время безостановочно, лишь в эти мгновения оно томительно медленнее
тянется. Пусть же тянется как можно дольше. Каждой клеточкой вбираю в себя чарующую загадочность красно-бурых
вершин. Я – счастлив. Я вновь из-за границы привезу самый
ценный сувенир – новый взгляд на мир, в котором мы живём.
А время? Оно ничто иное как – жизнь, данная прежде всего
для духовного роста.
Путешествуйте!
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одходила к концу вторая неделя моего пребывания в
Израиле. Я уже многое успела увидеть в этой стране
и только что вернулась после недельного отдыха из Эйла-та,
так как предстоял 85-летний юбилей Ириной тёти – Беллы.
Несмотря на довольно преклонный возраст, она жила одна в
своей квартире. Недалеко от матери жила дочь Оля, и, хотя
ей было далеко за 60, она всё ещё продолжала работать.
Поэтому подготовка к юбилею легла на плечи Иры, а она, в
свою очередь, попросила моей помощи. Оля составила меню,
а нам оставалось всё закупить, приготовить и накрыть стол.
Был ещё один немаловажный момент: тёте Белле хотелось
встретить день рождения в новом наряде, но платье подобрать
ей было архисложно – нестандартная фигура (очень узкая
спина и необыкновенно высокая грудь). Поэтому решено
было купить блузку.
С визита в универмаг и начался этот день. Оглядев опытным взглядом юбиляршу, продавец принёс в примерочную
всего четыре блузки. Две первые застегнуть на груди так и
не удалось. Третья блузка была свободна, даже несколько
мешковата, да и растительный рисунок – зелёное поле, а по
нему белые ромашки – для юбилея явно не подходил. Но
тётя Белла отложила её и начала примерять последнюю. Это
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была элегантная французская блузка кремового цвета, которая хорошо подчёркивала ещё достаточно стройную фигуру
пожилой дамы и освежала лицо.
– Села как влитая, – сказал продавец.
– Нет, я возьму «ромашковое поле», – ответила именинница.
Мы с Ирой только в недоумении переглянулись.
Заехав на рынок и закупив продукты, вернулись домой.
Довольная тётя Белла, напевая, помогала нам накрывать стол.
К шести часам всё было готово, а вскоре начали подходить
гости. Юбилярша встречала их в новой блузке «ромашковое
поле». Блузка была заправлена в длинную белую юбку прямого облегающего силуэта, из-под которой виднелись белые
лакированные туфли на устойчивом среднем каблучке. На
грудь был приколот букетик ромашек из нежнейшей шёлковой белой ткани. Совершенно седые волосы, расчёсанные на
пробор и собранные на затылке в узел, завершали портрет
именинницы. Я залюбовалась ею: сколько грации, достоинства, очарования и любви было в этой пожилой женщине.
Она принимала подарки, выслушивала комплименты, благодарила гостей.
Раздался длинный звонок в дверь.
– Это Боря, – сказала тётя Белла, и на её щеках проступил
румянец. Лёгким порывистым шагом она пошла открывать.
Действительно, в дверном проёме с огромной корзиной белых
роз стоял дядя Боря. Увидев виновницу торжества, он слегка
покачал головой, поставил цветочную корзину на пол, подошёл к юбилярше, обнял её и сказал:
– Белла, я всегда знал, что ты – большая умница... Ты – моё
ромашковое поле, дай мне преклонить тебе на грудь свою
голову. Так они стояли несколько минут. Все гости притихли,
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а точнее – стояла мёртвая тишина. И только слышны были
тихие всхлипывания. Когда дядя Боря поднял голову, глаза
его были красны от слёз. Он тихо сказал:
– На моей Родине под Анжеркой были поля, на которых
цвели ромашки. Я на всю жизнь запомнил эту картину. Беллочка, сегодня ты подарила мне встречу с моей Родиной,
моей юностью. Я тебя очень люблю и благодарю за это. Мы
с тобой помним нашу Родину – Россию – и счастливы, что
нам довелось родиться в этой великой стране.
Стояла тишина. Кто-то всхлипнул, видимо, вспомнив Родину. То, что говорил дядя Боря о полях ромашек под шахтерской Анжеркой, было сущей правдой. Ведь я была родом
из этих мест и помнила эти поля. Сердце моё сжалось, ком
подступил к горлу. Прикрыв лицо рукой, я быстро вышла в
ванную комнату: слёзы душили меня, – настолько оказывается
обострено чувство Родины в далёкой чужой стране…
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урчит, бежит, булькает, весело течёт узким потоком
среди увальней-сугробов, прокладывая изгибы, образуя даже маленькие перекаты, шустрая, живая, горная речка
Белокуриха. Время двенадцать часов дня. Солнце ярко и
весело освещает, дарит свои лучи живой и неживой природе
уникального курортного городка с таким же названием, как
и река. Ещё только второй день весны, но на прогулочной
дорожке уже видны первые тёмные заплаты просевшего и
потемневшего снега. На улице, рядом с санаторием Белокуриха, слышится лёгкая музыка, и в тон ей устраивают свои
птичьи диалоги малые птахи – воробей с синичкой. Синичка
бодро попискивает, сообщая о весенней солнечной погоде,
а воробей после маленького промежутка времени, отвечает
живо и бойко своим отрывистым пением: «чив-чив-чив: знаю,
знаю, знаю!» И вновь всё повторяется.
Я стою на небольшом деревянном мостике и с интересом
наблюдаю за бойким течением реки Белокуриха. Сама река
неширокая. Чистейшие белые сугробы снега окаймляют
её с той и с другой стороны, нависая над проточной водой,
насколько это возможно. А она, такая звонкая и жизнерадостная, стремится быстрым своим потоком убежать куда-то
вдаль. Солнечные лучи освещают всё речное пространство
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настолько ярко и ослепительно, так щедро, что вода в реке
под бодрые звуки журчания блестит, искрится, переливается
многочисленными блёстками-оттенками и со свойственной
ей живостью устремляется вперёд, с неугомонной жаждой
познания чего-то нового и неизведанного. Рядом с рекой располагается и окаймляет всю левую сторону городка горный
массив из хвойных деревьев.
Высокогорье плотным кольцом окружает весь городок,
тянется за санаторий «Катунь», где уже вплотную подступает
к канатной дороге, уходя в алтайские просторы. Рядом с деревянным мостиком, чуть в сторонке от реки, на белоснежной
полянке, стоят две берёзки. В моём воображении проносится
мысль, что это мама с дочкой.
Одна белоствольная, тонкая, совсем ещё юная, стоит в
грустной задумчивости, наклоняя свои ветви к реке, как бы
слушая её журчание, а вторая, с пышной кроной, с раскидистыми ветвями и многочисленными веточками, распрямив
свой стан, жизнерадостно и величаво подставляет всю себя
лучистому солнцу. Через её ветви хорошо просматривается
безоблачное голубое небо, оно с синевой и бирюзовым оттенком, такое бездонное, с небесным отливом синего шёлка
и перламутровой глади, что мне хочется беспечно и бесконечно смотреть через все берёзовые нити и сплетения на этот
весенний лучезарный небосвод мартовского дня.
Журчание воды, её живая энергия, искрящийся свет и
переливы быстрого, неугомонного течения, первые, едва
уловимые весенние запахи, – всё это, не спеша и не торопясь,
вливается в мою душу. Хочется раствориться, нет не в сказке,
а в реальной действительности мартовского дня, такого погожего, солнечного и благожелательного.
Мимо мостика, не торопясь, по прогулочной дорожке проходят люди, часто парами, и по их лицам я вижу, что они тоже
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очень рады такому щедрому, улыбчивому мартовскому деньку.
И, должно быть, от того, что я не одна вижу и чувствую эту
красоту, на душе у меня становится ещё теплее и отраднее.
С лёгким чувством грусти я покидаю этот небольшой мостик, унося в своей памяти весеннее солнечное настроение,
которое мне подарили озорная, бойкая и такая жизнелюбивая
река Белокуриха вместе со всей гармонией алтайской земли,
где начало весны обворожительно вплетается в приподнятое
настроение человека, где месяц март ещё только начинает
делать свои первые шаги, но уже беспокоит сонное сознание,
тревожит душу, заставляет взглянуть на окружающий мир
другими глазами.
Спасибо тебе, Алтай.
За первую весеннюю радость, за лёгкое дыхание весны,
за первую встречу с моим весенним настроением, за твою
солнечную ауру с биотоками любви, добра и понимания человеческой души!

171

ÌÎÍÎËÎÃÈ

Тамара Петухова

Рождение горы Эльбрус
По мотивам одной из легенд горцев Кавказа

1
Премного тысяч лет назад
Лежал Кавказ равниной:
Гоняли ветры наугад
Ковыль, сгибая, длинный,
Паслись огромные стада,
Водились звери в кущах,
Дожди бывали иногда,
Чтоб травы стали гуще,
И солнце грело, словно мать,
А в рощах пели птицы.
Никто не думал воевать,
Но берегли границы…
А в том краю жил Нартов род
Могучих исполинов.
Был добрым, кротким тот народ,
Душою очень милый:
Лучился свет из их сердец,
Делили с другом беды,
Любой явившийся гонец
Всегда был зван к обеду…
Страной Эльбрус, мудрейший князь,
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Надёжно, славно правил.
Никто не думал рушить вязь
Им заведённых правил.
Так было б вечно, но Иблиз
Из зависти, наверно,
На пиршестве, спустившись вниз,
В еду влил много скверны.
Никто не умер, но в сердца
Вдруг чернота вселилась,
Любовь их даже к праотцам
Как будто, растворилась.
Не выяснял народ причин
Такого наважденья,
И кто их жизнь так изменил
В бездушье иль в безделье,
Но беспощадность, злоба, гнев
В сердцах их гнёзда свили…
Удался дьявольский посев –
Про доброту забыли…
Эльбрус, красавец, добрый вождь,
Приняв со всеми зелья,
Попал, как будто бы под дождь,
Что смыл с него веселье,
И доброту, и светлый ум.
Он, не борясь с напастью,
Прогнав сомнения из дум,
Вдруг загорелся страстью
К Машуке, деве молодой,
К любимой музе сына,
И совладать не смог с собой –
Страсть волю поглотила.
В бессилье это одолеть
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Шлёт на охоту сына,
Велит Машуку запереть,
Чтоб от любви остыла.
Противна деве старца страсть,
И юная Машука
Стремглав сбежала, затаясь,
Поняв – грозит ей мука,
Но второпях бесценный дар –
Кольцо вдруг обронила
И не нашла. В душе – пожар,
От горя сердце ныло.
Неслась она, как будто лань,
К любимому Бештау –
Он ускакал в степную даль
На заячью облаву…
Старик Эльбрус нашёл кольцо
И кинул в степь с размаху.
Темнел от ревности лицом,
Нагнав на ближних страху…
Кольцо катилось по степи
Наезженной дорогой.
Увидел сын его в пути,
Узнал кольцо. С тревогой
К невесте, как на крыльях, мчал –
Застал отца во гневе…
Кто начал страшный бой, лишь знал
Господь в суровом небе…
Гудела матушка-земля,
Качалась степь, а с неба
Кривая молнии змея
Грозила сжечь всё в небыль.
Сошлись бойцы на смертный бой:
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Часть Нартов – в стане сына,
Другая (долг хранила свой) –
За князя-исполина.
Бесстрашно дрались силачи,
Стонало поле боя,
Сверкали заревом мечи,
И кровь лилась рекою.
Но впереди всех княжич был,
С отцом упорно бился,
Тот шлем железный с сына сбил,
(Он в сторону скатился),
А сын мечом вдруг рубанул
По голове Эльбруса –
И всполох молнии хлестнул,
Раздались звуки хруста.
Отец, собравшись с силой всей,
Родимого дитятю
Рассёк мечом на пять частей
И умер под проклятья.
Упала дева к жениху,
К растерзанному телу…
Иблиз смеялся наверху –
Всё сбылось, как хотел он…
Машука гибель не снесла
Любимого. Кинжалом
Себе вдруг сердце просекла
И рядом с ним упала…
Погибли главные бойцы,
Но битва продолжалась.
Остались в поле – мертвецы.
Не оживит их жалость…
А утром солнце поднялось
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Над синим небосводом
И, оглядев всю степь насквозь,
В ней не нашло народа:
На поле брани нет живых,
В крови их травы тонут,
Сдувая пыль с бойцов лихих,
В степи лишь ветры стонут…
Не стало Нартов! Бог решил:
«Должны все в вечность кануть.
И вместо множества могил
Пускай горами станут».
И из земли вдруг на простор,
Под звуки громов бурных
Изверглись ввысь громады гор
В снегах, как в белых бурках.
Эльбрус двуглавый засверкал
Под солнцем, словно звёзды.
Смотрел со скорбью аксакал,
Из сердца лились слёзы:
Потерю сына осознал
И жаль ему Машуку,
Сейчас бы счастья пожелал,
А вот обрёк на муку…
Слезами камни не согреть,
И не воскреснут Нарты.
О них лишь ветры могут петь
Меж струн Эола арфы…
2
Эльбрус, как встарь, опять могуч,
Но только с новой долей:
Он подчиняет орды туч
Своей суровой воле.
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И с высоты своих седин,
Взирая на долины,
Он видит, что здесь не один –
С ним Нарты-исполины,
И россыпь гор среди долин –
Его единоверцы,
А он, опять их господин,
С их добротою в сердце.
И выливаются из гор
Волшебные бальзамы.
Прозвали люди их набор –
Кавказские нарзаны…
А горы, будто острова
(Архипелаг из чуда),
Чаруют нас: то видом Льва,
То Змейки, то Верблюда…
Машука юная горой
Пересекла долину,
И солнца луч, как друг живой,
Ласкает ей вершину.
Но рана всё ещё болит:
Оттуда кровь – ручьями,
Она – любви большой зенит –
Течёт с тех пор веками.
В глаза любимому взглянуть
Машука так мечтала,
Теперь к нему недолог путь –
Напротив лик Бештау.
Они возможность обрели
Не покидать друг друга,
А их история любви,
То тема для ашуга…
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Зияет озеро Провал
В том месте, где кинжалом
Машука сердце наповал
Проткнула – тонким жалом,
И кровь Машуки льётся с гор
Целительным нарзаном,
А у подножья Пятигорск –
Раскинулся розаном.
В бездонном озере лазурь,
Как отраженье неба,
Как память отшумевших бурь
Сплелись там быль и небыль.
Бештау – так зовут пять гор,
Они семьёю тесной
Лежат со шлемом с давних пор,
Что стал горой Железной.
Гора Кольцо вдали от всех,
Как память о Машуке.
Поют в нём ветры для утех,
Танцуют вальсы вьюги,
И любопытный солнца луч
Глядит в кольцо гиганта,
А дождик, выбравшись из туч,
В нём распевает кантом.
Из пробегающих авто,
Из поездов летящих
Здесь не удержится никто
Взглянуть на вид манящий –
На диво дивное: Кольцо,
В нём солнце улыбнулось,
Его румяное лицо
С землёй соприкоснулось.
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***
Мой ангел, ты всегда со мной,
Во всём твоё участье:
Своей волшебною рукой
Отодвигаешь прочь ненастье.
Ты мой хранитель вечных дум,
Порою вызываешь горний шум,
Создатель арфы не земной,
Паришь охранно надо мной.
***
Я раб невидимой твоей защиты,
Мой ангел, покровитель мой и друг,
Твой голос из спасительной орбиты
Звучит во мне, зовя в свой добрый круг.
***
Август, август мой, будь же ты вечен,
И влюбляйся в красавицу осень,
Позолотой осенней помечен,
Стал на осень похожим ты очень.
От печали и слёз никнут плечи,
Мы с тобою предстанем красивы,
И, когда с милым выпадут встречи,
Август, август, мы станем счастливы.
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***
Уходишь, Август-господин,
И слёзы льёшь, и к платью льнёшь.
В твоих я мокрых поцелуях,
И млеет сердце в нежных струях,
А ты мне шепчешь, что придёшь…
Блеснёшь лучом, и заворкуем,
Об урожае потолкуем,
Мой светлый ангел Августин.
***
Скрипит сосна, но друга не бросает
И стойко его держит на плече,
По сути, жизнь товарищу спасает
У времени – известном палаче.
***
Скалистый исполин бушующей стихии
Удары волн за ласки принимал –
Катились вал за валом яростно лихие,
Утёс ударам крепким не внимал.
Проникнуть в каменную душу не сумели,
Не разбудить им векового сна,
И брызги голубые, чуть крупней шрапнели,
Взлетали веером с морского дна…
А после бури, как рабыни исполина,
Сверкали волны в солнечных лучах,
Урча, стекали с каменного клина…
Утёс смотрел, тоска была в очах.
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Геннадий Дозоров

Секрет долголетия
Улыбайтесь, господа, улыбайтесь!
Григорий Горин

Я с академией не знался,
Но жизнь открыла мне секрет,
Кто каждый день во всё влюблялся,
Прожил не меньше сотни лет.
Влюбляйтесь, господа, влюбляйтесь,
Пусть вами правит лишь любовь,
С любовью утром просыпайтесь
Под трель влюблённых соловьёв.
Любите зной и зимний холод,
Травинку в поле и цветы,
Гоните прочь любовный голод,
Он не прибавит красоты.
Влюбляйтесь, даже если беды
Жить полноценно не дают.
Любовь найдёт на всё ответы,
Подскажет самый верный путь.
И в хмурый день, и в лунный свет
Влюблёно миру улыбайтесь.
Сто пролетят влюблённых лет.
Влюбляйтесь, господа, влюбляйтесь!
08.01.14 г.
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Татьяна Алексеенко

Вечерняя любовь
Спускался вечер тёпло-нежный,
Миражно скрадывал кусты –
Художник, словно бы прилежный,
Добавил теней под цветы.
Воздушной кистью листья тронул,
Их контур резче подчеркнув,
Побрёл в низину по уклону,
Корой берёзовой мелькнув.
Туманом в речку окунулся,
Воды не потревожив гладь,
По травам к лесу потянулся,
И, поплутав, стал ночи ждать.
Был вечер – юношей влюблённым
В шатенку-ночь, в её красу,
И, одержимый негой томной,
Страдал и прятался в лесу
В надежде встретиться с любимой,
В своих объятьях её сжать.
За каждый взгляд, ею даримый,
Готов был плащ ей целовать.
И ночь пришла, одета в бархат,
С вуалью чёрной в волосах.
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Вдохнув вечерний тёплый запах,
Нашла любовь в его глазах.
И, не спеша, снимая платье,
Открывши млечные пути,
Упала ночь в его объятья,
Блеснув луною на груди.
Сливаясь с милой телом юным,
Прекрасный юноша не знал,
Что назовут его безумным,
И страсть – любовью называл.
В ней растворялся безрассудно,
К утру смертельно ревновал
И, весь в плену утехи блудной,
Он в недрах ночи погибал.

183

Валентина Самсонова
***
Прекрасен мир, где я живу,
Прекрасно каждое мгновенье,
В желаньях, мыслях, наяву
Души немое вдохновенье.
И предрассветный час земной,
Когда встаёт над миром солнце,
И трели соловья весной,
И свет луны в моём оконце.
Люблю Вселенную мою
И радуюсь всему на свете:
Цветам, травинкам, муравью,
Всем людям – старикам и детям.
***
Вышло солнце из-за тучи,
Осветило лес и луг,
Добралось до горной кручи –
Засияло всё вокруг.
Встрепенулся лист на ветке,
Шевельнулась вслед трава,
Закивал цветок на грядке –
Закружилась голова.
Веселей запели птицы
Шмель отправился в полёт.
Всё в движении кружится –
Жизни мчит круговорот.
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Васиринка Ника

***
«Я медленно читаю каждый том
Сюжетов стихотворных неспроста,
Где в строчках светит мудрости кристалл,
Где медленней, чем в прозе, мы идём,
Следим глазами, вдумываясь в них,
Как философский камень повертев», –
Так мне у междуречья мощный лев,
Артист-художник, говорил про стих.

С той лёгкой встречи двадцать лет с лихвой
Умчались вдаль. Мне в облике страны
Политика натянутой струны
Звучит тревожной лука тетивой.
Штурмуем всё. Решительно и зло
Пытаясь утвердить и доказать,
Мы разучились вдумчиво читать,
Поэзии теперь не повезло.
Так изменяя, рушим всё подряд,
Стараясь духу времени служить,
«Как истинам гуманности прожить?» –
Стихи со мной вопросом говорят.
Как пáдает с вершины скалолаз,
На взлёте – лайнер в море… в некролог, –
Куда же мчимся? – Сохрани нас Бог.
И да простит душа России нас!
г. Междуреченск – г. Новосибирск,
1996–2016 гг.
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Бриллиантовые слёзы
Живой талант изобьют и поранят,
Живой талант забросают камнями,
Жалкое будет зрелище.
И действо такое не будет желанным,
Но вопль о защите покажется странным:
«Пусть погибает звéрище».
Светские дамы пройдут, обернувшись мехами,
И «Lexus» промчится, сверкая слегка зеркалами,
А варвары разбегутся.
Талант, обессилев, не сможет сначала подняться,
Очнётся потом… И – прохожему будет казаться:
Ручьями брильянты польются.
Ручьями из глаз,
Кто так видел из вас?
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К.Д. Бальмонт
(17 и 18 марта (по старому стилю) 1916 года в Новониколаевске (Новосибирск) в здании коммерческого клуба (сегодня
театр «Красный факел») прошли с огромным успехом вечера
поэзии. Слушать Константина Бальмонта собралось семьсот
человек! К 150-летию со дня рождения поэта публикуется
его статья).

К

Ê ÌÎËÎÄÛÌ ÏÎÝÒÀÌ

о мне часто приходят гости, с которыми я не знаю,
что делать. Юноша, молодой поэт, девушка, молодая
поэтесса. Придут и спрашивают, есть ли у них талант и надо
ли печатать то, что они пишут. Девушки обыкновенно скромны и застенчивы, и нередко у них есть проблеск дарования.
Юноши обычно самолюбивы и развязны, и в девяти случаях
из десяти они совершенно бездарны.
Мне хотелось бы, чтоб никогда меня никто не спрашивал,
есть ли у него талант. На самом деле, ведь глупо спрашивать
кого-либо другого, умен я или нет. Каждый это пусть сам
знает про себя. Не более находчиво и спрашивать, есть у меня
талант или нет. Творчество есть нечто глубоко интимное,
внутреннее, личное. Кто полюбил, тот не будет спрашивать,
любит ли он. Его собственное сердце настойчиво твердит ему:
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«люблю». И поэт, когда он чувствует в себе творческий дар,
сам отлично знает: «я – поэт». Если я полюбил, я смело пойду
туда, куда меня зовет любовь, и если трудно достичь любимой, я не буду спрашивать у старших, как мне ее достичь.
Вопрос: – «печататься ли мне?» равносилен вопросу:
«жениться ли мне? выходить ли замуж?». Опять-таки, кто
полюбил воистину, не будет об этом робко спрашивать папу
и маму, а с спокойной и глубокой твердостью заявит отцу
и матери или нежно сообщит им, что совершилось великое
таинство сердца, и никакая сила не должна и не может разлучать двух любящих любимых.
Затем, если предположить, что я могу в точности рассмотреть, есть ли дар в таком-то начинающем писателе, какой
смысл в том или ином моем приговоре? Если я скажу: «есть,
пишите», это будет лишь тавтология, ибо талантливым человек все равно не может выразить свой талант. Если я скажу:
«нет таланта, не пишите», бездарный человек, чего-либо
захотевший, еще упрямее, нежели человек талантливый, и,
конечно, он меня не послушается и будет писать еще азартнее.
Но кроме того, как же я могу в точности рассмотреть,
есть здесь талант или нет? Один начинает бледно, а из него
выходит мастер исключительный: пример тому – Тургенев.
Другой начинает блестяще, а из него ровно ничего не выходит; примеров тому неисчислимое множество так называемых
гениальных детей и подростков, из которых образуются тщеславные тупицы с вывихнутым мозгом. И если талантливому
юноше я ошибочно скажу: «таланта нет», я только причиню
ему боль напрасную. И если я ошибкой скажу бездарному:
«есть талант»,– я только поощрю безбожное посягательство
на красоту божеского слова.
Это все – как в сказке: «направо пойдешь – чести лишишься, налево пойдешь – коня потеряешь, а прямо пойдешь и с
тебя голову снимут». Нет, уж пусть лучше буду я сам знать
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свою душу, свой талант, свое творчество, свою любовь. А
другой в этом никто не указка.
Я могу, однако, высказывать общие мысли о том, что такое
творчество вообще, и как творит и работает истинный поэт,
как растет и расцветает веселящий душу цветок.
Поэт – стихия. Ему любо принимать разнообразнейшие
лики, И в каждом лике он самотождественен. Он льнет любовно ко всему, и все входит в его душу, как солнце, влага
и воздух входят в растение. Поэт – облако, птица, звенящая
мошка. Поэт – море, ветер, цветок и звезда. Поэт – малое
дитятко, влюбленный юноша, празднующий свою весну, задумавшийся о вечности старец, дервиш, объятый бешеной
пляской, задымленный кузнец, ударяющий молотом. Поэт
есть голос времени, он – послушное орудие мировых свершений, он росинка, которой радостно напоить подорожник,
он свирель, без которой нельзя любить красиво, он боевая
труба, под звуки которой весело идут на смерть.
Лик поэта разнообразен, многообразен до бесконечности.
Но как ни много в лице поэта черт, в этом многообразии
есть свои пробелы. Некоторых черт в поэте никогда не бывает. Так, поэт изменчив, он изменчивей морской волны и
дрожащей паутинки, но никогда поэт не был изменником.
Измена, изменничество, низость предательства несовместимы с достоинством поэта, и я не знаю в истории ни одного
поэта, который бы предал свою родину. Может быть, если б
темные ряды предателей знали это и были бы способны воспринимать касание поэзии, многих исторических низостей
не совершилось бы.
И еще нет некоторых черт в лике поэта. Сколько свойств
ни вмещает в себе поэт, он не вмещает в себе страха, и ему
незнакома трусость. Пушкин и Лермонтов не боялись стать
под пулю, когда им показалось, что так должно. И Шелли без
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страха утонул в море. И лорд Байрон не боялся умереть на
поле битвы, сражаясь за независимость Эллады.
Поэт открыт душою миру, а мир наш – солнечный, в нем
вечно свершается праздник труда и творчества, каждый миг
создается солнечная пряжа,– и кто открыт миру, тот, всматриваясь внимательно вокруг себя в бесчисленные жизни, в
несчетные сочетания линий и красок, всегда будет иметь в
своем распоряжении солнечные нити и сумеет соткать золотые и серебряные ковры.
Поэт – облако. Но да вспомнит, кто хочет это понять, как
создается облако, сколько малых капель сочетаются в долгой
работе своим воздушным дыханием, прежде чем мы увидим
белое руно, которое посереет, и потемнеет, и отяжелеет, и
раскинется чудовищем, чтоб затем заиграла алая молния и в
музыке грома возникла серебряная пляска дождя.
Поэт – цветок. Но сколько подземных минут знают корни
растения, прежде чем оно расцветет необманчивой алою
чашей, и голубой звездой, и белым бокалом лилии. Лишь
в таинстве молчания и долгой ощупи, лишь в глубинах почерпает растение силу сиять победным приветом вышине.
И если ветер есть воплощение стремленья, он долго скопляет свои легкие дыханья, чтоб возникнуть бурей. И если
море есть голос вечности и самая освободительная стихия, это
– оттого, что оно знает величайшие препятствия для своего
движения, и вот вечно движутся потоки океана и преобразуют
землю, а когда море трудится, кажется, что оно поет псалом
или напевает колыбельную песенку.
Стих должен быть крепким. А для этого нужно скрутить
себя. Уметь в весенний свой день сидеть над философской
книгой, и английским словарем, и испанской грамматикой,
когда так хочется кататься на лодке и, может быть, можно с
кем-то целоваться. Уметь прочесть и 100, и 300, и 3000 книг,
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среди которых много-много скучных. Полюбить не только
радость, но и боль. Молча лелеять в себе не только счастье,
но и вонзающуюся в сердце тоску. И в годину несчастия своей
родины не убегать от них, а вбирать их в себя. Чтоб они через
тебя кричали и пели. И вопреки несчетным скопищам, питающимся суесловием и трусостью, молча пойти на жестокие
поля войны, где новые смогут расцвести цветы именно в
новой, молодой душе, которая, пройдя через горнило пытки
самоотвержения, и встретя новые, невиданные сочетания
звуков, красок, положений, лиц, создаст новые поэтические
сущности и откроет новые поэтические формы.
Долго ждать, долго молчать, но, заговорив, иметь, что
сказать.
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В

(в год 205-летия Чарльза Диккенса)

еликий английский романист Чарльз Диккенс (1812–
1870), юбилей которого отмечается в этом году, – наиболее родственный по духу русской классике зарубежный
писатель.
В России Диккенс стал известен уже с появления первых
переводов в 1830-е годы, в «гоголевский период» развития
русской литературы. Отечественная критика сразу обратила
внимание на общность художественной манеры Н.В. Гоголя и
Диккенса. Критик журнала «Москвитянин» С.П. Шевырёв,
подчеркнув в английском авторе «талант свежий и национальный», одним из первых заметил, что «Диккенс имеет много
сходства с Гоголем». Близкое родство талантов отразилось и
в таких определениях христианского богослова, славянофила
А.С. Хомякова: «Два родных брата», «Диккенс, меньшой брат
нашего Гоголя».
Деятельная и могучая вера в Бога, умение видеть то, чего,
как говорил Гоголь, «не зрят равнодушные очи», сближали
Диккенса с русскими классиками. «Великим христианином»
называл английского романиста великий русский писательхристианин Ф.М. Достоевский. В «Дневнике писателя»
(1873) он подчёркивал: «Между тем мы на русском языке
понимаем Диккенса, я уверен, почти так же, как и англичане,
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даже, может быть, со всеми оттенками; даже, может быть,
любим его не меньше его соотечественников. А, однако, как
типичен, своеобразен и национален Диккенс!». Достоевский
признавал благотворное влияние, которое оказывало на него
диккенсовское творчество: «Никто меня так не успокаивает
и не радует, как этот мировой писатель».
Л.Н. Толстой ценил Диккенса как писателя безошибочного нравственного чутья. Н.С. Лесков, шедший в литературе
своим самобытным путём «против течений», также высоко
оценивал «английского писателя с именем, с которым очень
приятно ставить своё имя», узнавал в нём родственную душу,
был увлечён его творчеством. Русские писатели были внимательными читателями и знатоками произведений Диккенса,
видели в нём своего союзника.
В.Г. Короленко в очерке «Моё первое знакомство с Диккенсом» (1912) описал потрясение и восторг, испытанные
в отрочестве от прочтения романа «Домби и сын» (1848).
С.М. Соловьёв – племянник религиозного философа и поэта
Вл. Соловьёва, внук историка С.М. Соловьёва – создал цикл
стихотворений, навеянных сюжетами и образами романа
«Дэвид Копперфилд» (1850). Даже в художественном сознании всенародно любимого певца русской деревни, русской
природы, русской души Сергея Есенина неожиданно оживает
образ главного героя романа «Оливер Твист» (1839): Мне
вспомнилась печальная история – История об Оливере Твисте. («Русь бесприютная», 1924)
Примеры цитат, реминисценций, ассоциаций с Диккенсом
в русской литературе можно продолжить.
Среди произведений английского романиста, которые
оказывали глубокое духовное воздействие, облагораживали
ум и чувства, призывали к торжеству справедливости, особенно полюбились в России «Рождественские повести»
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(1843–1848), благодаря которым их автор был признан классиком святочной литературы. Диккенс создал образ поющего
Рождества, воспел святочную радость, победу над силами зла.
Показательна история восприятия этих повестей русскими
читателями. Ещё в 1845 году литературная критика отметила
диккенсовский рождественский цикл среди так называемой
массовой святочной литературы: «К нынешним Святкам неутомимый Диккенс опять написал повесть <...> Имя Диккенса
ручается уже за достоинство ея, и её действительно никак
нельзя смешивать с остальною кучею изданий, которые родятся к празднику и умирают с праздником». Журнал «Современник» писал в 1849 году о Диккенсе: «Он как будто
пожелал быть ещё более народным, ещё более моральным,
лет пять тому назад начал ряд народных сказок, избрав эпохой
их появления Святки, самый народный праздник в Англии»1.
Лесков также выделил «Рождественские повести» из всего
обширного круга святочной литературы: «они, конечно, прекрасны»; признал их «перлом создания».
Диккенс в совершенстве овладел тайной эстетического воспроизведения самого духа празднования Рождества Христова,
которому сопутствует особенная, одухотворённо-приподнятая, ликующая атмосфера. Г.К. Честертон – автор одной из
лучших книг о Диккенсе – увидел суть праздника Рождества
«в соединении веры и веселья <...> с земной, материальной
стороны в нём больше уюта, чем блеска; со стороны духовной – больше милосердия, чем экстаза». Ещё в Апостольских
Постановлениях (Кн. V, гл. 12) сказано: «Храните, братия,
дни праздничные, и, во-первых, день Рождества Христова».
Следует отложить все житейские заботы и попечения, всецело посвятить себя празднику. Молитвенное настроение
сочетается в этот святой день и с беззаботным весельем, и
с размышлениями о великом событии Священной истории,
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и со служением тем душеспасительным истинам, которым
учит людей Рождество.
Святочная словесность в других странах, в том числе и в
России, формировалась и существовала до Диккенса, отличаясь национально своеобразным колоритом, стилистикой,
деталями и т.д. До диккенсовского рождественского цикла
создал свою дивную «Ночь перед Рождеством» (1831) Гоголь. И всё же художественный опыт английского классика
повлиял на дальнейшее развитие святочной литературы: в
одних случаях вызвал целый шквал ученических подражаний, в других – был освоен и преобразован творчески. Во
многом именно от диккенсовской традиции отталкивался
Лесков, вступая с мэтром рождественской беллетристики
в творческое состязание, создавая свой цикл «Святочные
рассказы» (1886).
В цикле повестей Диккенса «Рождественская песнь в
прозе» (1843) и «Колокола» (1844) признавались наиболее
значительными с точки зрения их социально-критического,
обличительного пафоса, направленного против жестокости
и несправедливости, в защиту угнетённых и обездоленных.
Следующие три повести: «Сверчок за очагом» (1845),
«Битва жизни» (1846), «Одержимый, или Сделка с призраком» (1848) – написаны более в камерной, «домашней»
тональности.
Литературный критик-почвенник Аполлон Григорьев, сопоставляя Диккенса с Гоголем, указывал на «узость» идеалов
английского романиста: «Диккенс так же, пожалуй, исполнен
любви, как Гоголь, но его идеалы правды, красоты и добра
чрезвычайно узки, и его жизненное примирение, по крайней
мере, для нас, русских, довольно неудовлетворительно». Но
тот же Григорьев, которого не подводят художественное чутьё и литературный вкус, восторженно отозвался о повести
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«Сверчок за очагом»: «действительно прекрасное, доброе
и благородное произведение высокоталантливого Чарлса
Диккенса «Домашний сверчок» – это светлая, поэтическая
идиллия со своей милой прихотливостью фантазии, со своим
вполне человеческим взглядом на вещи, со своим юмором,
трогающим до слёз».
О доброй силе воздействия образов этой повести на зрителя
к 200-й постановке «Сверчка за очагом» на сцене студии
Художественного театра ровно 100 лет назад было написано
стихотворение «Сверчок 200-й, 1917».
Вряд ли уместно подразделять «Рождественские повести»
Диккенса на «социальные» и «домашние». Все они обладают
идейно-художественной целостностью, обусловленной единством проблематики, общей для всех повестей атмосферой и
главное – авторским замыслом, согласно которому писатель
рассматривал свой цикл как «рождественскую миссию».
Уильям Теккерей справедливо назвал Диккенса «человеком,
которому святым Провидением назначено наставлять своих
братьев на путь истинный».
Начиная с 1843 года Диккенс ежегодно выпускал по одной
рождественской повести. Став редактором журнала «Домашнее чтение», он включал в каждый рождественский
номер специально написанный рассказ. Писатель был к тому
же превосходным актёром и устраивал серию чтений своих
«Рождественских повестей», заставляя слушателей то ликовать от восторга, то заливаться слезами от жалости. Так
начался его «великий поход в защиту Рождества». Верность
ему Диккенс пронёс через весь свой творческий путь.
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Ñ ÞÁÈËÅÅÌ!
Поздравляем члена Союза писателей России, ветерана
флота и труда Альберта Сергеевича Кайкова с 85-летием! Сибирского здоровья, многие лета, новых творческих
свершений!
Поздравляем путешественника, члена Союза писателей
России, действительного члена Географического общества
России, журналиста Станислава Васильевича Коврижкина
с 80-летием! Крепкого здоровья, творческих успехов!
Редколлегия альманаха

197

ÑÈÁÈÐÑÊÈÉ ÏÀÐÍÀÑ

ÊÐÀÒÊÎ ÎÁ ÀÂÒÎÐÀÕ
Алексей Леонтьевич Борычев родился в Москве в 1973
году, где и живёт сегодня, кандидат технических наук, член
Союза писателей России, лауреат многих премий и конкурсов
по литературе, автор нескольких сборников стихов, публикуется в журналах России и за рубежом (Германия, Австрия),
переведён на украинский и финский языки.
Ефим Аронович Гаммер родился в Оренбурге в 1945 году,
окончил отделение журналистики ЛГУ в Риге, автор 18 книг
стихов и прозы, лауреат премий и дипломант по литературе
и изобразительному искусству(выставки в США, Франции,
Австрии), главный редактор радиожурнала, член правления
международного Союза писателей Иерусалима, печатается в
России и в странах Европы и Америки. Живёт в Иерусалиме.
Лидия Херлиевна Иргит родилась в местечке СайырАксы Бай-Тайгенского кожууна, с малых лет жила в горном
Монгут-Тайге, окончила в Кызыле пединститут, в Москве
Высшие курсы Литинститута (семинар Ю. Кузнецова), выпускает газету «Ава» (Мама), автор нескольких книг стихов,
член Союза писателей России, активный общественник и
пропагандист тувинского языка.
Лилия Ивановна Ключникова родилась в 1934 году в
селе Васюган Томской области в семье учителей. Окончила
среднюю школу в городе Колпашево Томской области и
Томский госуниверситет (история). Живописью занялась
в середине 70-х годов под влиянием Н.К. и С.Н. Рерихов.
Член Союза художников России, выставки проводились в
России, Украине, Индии. Художник-пантеист, она близка
идеям В.В. Кандинского, П.И. Филонова. «Мировая живопись преуспела в изображении адских областей запредельной
действительности. Лилия Ключникова принадлежит к тем
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редким мастерам, кто успешно осваивает области райские»
(Искусствовед Ю. Маркин). Космонавт Ю. Батурин сравнил
картины с геометрическими фракталами Земли и её природы,
которые он наблюдал из космоса.
Юрий Михайлович Ключников – известный поэт,
философ, переводчик, путешественник, родился в рабочей
семье 24 декабря 1930 года в городе Лебедин (Восточная
Украина), В 1941 году вместе с родителями эвакуирован в
Саратовскую область, потом в Кузбасс. С 1942 года живёт
в Сибири, сегодня в Новосибирске. Автор 20 книг стихов
и прозы, член-корреспондент Петровской Академии наук,
член Союза писателей России и Союза журналистов России,
лауреат литературного форума «Золотой витязь», окончил
филфак Томского университета, совершил ряд экспедиций по
высокогорным местам Алтая, Индии, Непала. Его поэзия и
публицистика высоко оценена многими литераторами России.
Антон Антонович Ланковский родился в Омске в 1942
году, автор многих сборников стихов для детей, работал на
радио «Слово», ведёт клуб «Лира», живёт в Новосибирске.
«Ваш поэтический очерк, возможно, будет иметь гражданские
и политические последствия. Это дело времени и внимания.
Есть в обозримом настоящем и прошлом времени поэты одного стихотворения, но у Вас больше. Я верю Вам.» Е.М. Винокур (из письма ему).
Алла Анатольевна Новикова-Строганова живёт в Орле,
доктор филологических наук, профессор, член Союза писателей России.
Сергей Валентинович Распутин родился в 1961 году,
преподаватель английского языка, сын В.Г. Распутина.
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